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РАЗДЕЛ 10 
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ОБРАЗЫ  

И РОЛИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
 

О.О. Чернышова 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Место и роль женщины в геополитическом пространстве Кавказа 

 
Кавказ с древнейших времен являлся объектом геополитических 

устремлений различных государств. Этот факт наряду с исторически 
сложившимся этническим многообразием сформировал современную 
специфику региона. Вмешательство глобальных процессов в  традици-
онную культуру народов Кавказа двояко: с одной стороны, оно способ-
ствовало знакомству с элементами западной цивилизации, а с другой – 
разрушительно воздействовало на структуру традиционного общества. 
В такой ситуации важно изучить влияние современных геополитических 
процессов на закрытые культурные пространства кавказского региона, 
определить степень трасформации роли женщины традиционно патри-
архальных обществ в постоянно меняюшихся исторических условиях. 
Охарактеризовать поэтапные изменения в традиционных кавказских 
обществах, происходившие под влиянием как внутриполитической, так 
и внешнеполитической обстановки.    

В процессе рассмотрения вышеобозначенных вопросов более 
или менее определяется роль и место женщины в формировании меж-
дународного авторитета данного региона. При этом остается открытым 
вопрос: способна ли современная геополитическая ситуация сущест-
венным образом повлиять на распространение женской эмансипации 
на Кавказе. 

 
 
 

Л.В. Дерябкина 
Кубанский Государственный университет, г. Краснодар 

 
Особенности интеграции и гендерной идентичности  

репатриантов Алии 1990-х и 2000-х гг. 
 
В современном мире изучение гендерных отношений в Израиле и 

проблема диаспор приобретает особую актуальность: изучение гендерного 
дисбаланса в Израиле, этнических меньшинств, малочисленных народов. 
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Социокультурное положение семей репатриантов как объект исследования 
интересен тем, что, проживая в диаспоре, после репатриации в Израиль, эмиг-
ранты были вынуждены в тяжелых экономических, политических и социаль-
ных условиях строить свой быт, заново создавать свой «домашний мир».  

В статье проводится анализ интеграции репатриантов из 
СССР/СНГ двух последних алий в контексте истории повседневности. 
В данной работе проводится попытка рассмотреть насколько в новых 
социальных, экономических условиях происходит смещение традици-
онных гендерных ролей в семье. 

 Ставятся такие вопросы как, кто из членов семьи репатриантов 
приобретает и расширяет коммуникативные связи, кто является «про-
водником» в новый социум? Что изменилось в бытовой сфере по срав-
нению со страной исхода? Кто в семье больше занимается внешней 
сферой – общественной, а кто приватной – домашней? Как стали рас-
пределятся обязанности в семье в новых условиях? 

В связи с вышепоставленными задачами было проведено ряд интер-
вью с гражданами Израиля, выходцами из СССР/СНГ двух последних мас-
штабных алий, что позволило сделать выводы, что в начале XXI в. в Израи-
ле русскоговорящие семьи преимущественно сохраняют патриархатный 
уклад в семье. Но их дети, которые или родились в Израиле или были пере-
ехали в страну в раннем возрасте (до 10 лет) предпочитают совершено по 
другому выстраивать внутрисемейные связи. 

 

 
Д.Б. Вершинина 

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

 
Гендер, сексуальность и раса в современной Британии:  

точки пересечения 
 
Одной из наиболее сложных проблем в современной Британии 

является опыт женщин из миноритарных этнических групп в Велико-
британии, так как они оказываются одной из наиболее незащищенных 
категорий населения: уровень безработицы среди небелых женщин 
Соединенного Королевства составил в 2011 г. 14,3 %, что существенно 
выше уровня безработицы среди их белых сестер (6,8 %).  

Еще одна группа внутри этнических меньшинств, попадающая в 
зону риска, – это представители ЛГБТ-сообщества, которых в 2012 г. в 
стране насчитывалось более 400 тысяч. Закон о равноправии 2010 г. 
наложил на государственные органы обязательства активно учитывать 
потребности и опыт обращающихся к ним лесбиянок, геев и бисексуа-
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лов; аналогичные обязательства в отношении представителей этниче-
ских сообществ существуют с 2002 г., однако по-прежнему недоста-
точно большое количество чиновников осознают, что «некоторые чер-
ные люди являются также геями, или инвалидами, или даже относятся 
к обеим категориям одновременно». 

В Закон о равноправии впервые была включена возможность за-
явить о двойной дискриминации, однако в действительности дискри-
минативные практики могут быть множественными. Что значит быть 
черной женщиной-лесбиянкой в современной Британии – вот вопрос, 
который заставляет ученых искать возможные методологические под-
ходы к анализу множественности дискриминативных практик. 

При этом для официальных стратегий борьбы с гендерным не-
равенством в Великобритании цветные женщины остаются практиче-
ски невидимы: в 2012 г. составленный вместе с лондонской группой 
«Черные сестры Саутхолла» буклет «Три шага для того, чтобы избе-
жать насилия в отношении женщин и девушек: руководство для небе-
лых женщин и детей» был единственным правительственным проек-
том, затрагивавшим проблемы женщин из этнических меньшинств.  

Впервые же подобная проблематика была поднята в 1970-х гг., 
когда внутри женского движения стали раздаваться голоса цветных 
женщин. Вслед за американскими британские феминистки начали 
формировать черную феминистскую теорию: стоит назвать эссе Хей-
зел Карби «Белые женщины, слушайте! Черный феминизм и границы 
сестринства» (1982) и статью Валери Амос и Пратибхи Пармар «Бро-
сая вызов имперскому феминизму» (1984). Теория патриархата крити-
ковалась за претензию на описание универсального опыта женского 
угнетения, в то время как в действительности феминизм апеллировал к 
опыту белых женщин среднего класса. Так поднимался вопрос о про-
блематичности неолиберального, или «имперского» феминизма второй 
волны, не видящего важности пересечения гендерных и расовых изме-
рений в жизни представительниц этнических меньшинств.  

Многие цветные британки стали создавать собственные организа-
ции, одной из которых стала возникшая в 1974 г. «Группа черных женщин 
Брикстона». Ее активистки утверждали, что «быть черной и феминисткой 
одновременно означает говорить о совершенно специфической грани фе-
минизма…», и призывали формировать автономное женское черное дви-
жение. Одновременно объектом их критики было антирасистское движе-
ние Великобритании, маргинализирующее женский опыт.  

Развитие черной феминистской теории позволило соединить два 
ключевых для 1980-х гг. теоретических подхода: гендерную теорию и 
критическую теорию расы. Теория социального конструирования ген-
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дера способствовала пониманию того, что гендер необходимо связы-
вать с другими аналитическими категориями (раса, класс, возраст, сек-
суальная ориентация, инвалидность, статус мигранта и др.). Одновре-
менно критическая расовая теория заявила о структурном расизме за-
падного общества и анализировала, как расизм пронизывает ежеднев-
ное взаимодействие людей разного цвета кожи (что проявляется в так 
называемых «микроагрессиях»).  

Результатом взаимодействия гендерной и критической расовой 
теорий стало появление на рубеже 1980–1990-х гг. теории «взаимопе-
ресечений», постулировавшей множественность идентичностей и при-
зывавшей не забывать об уникальных жизненных практиках индиви-
дов. Именно теория взаимопересечений позволяет обратить внимание 
на то, как представительницы этнических меньшинств попадают в 
тиски между домашним насилием и жесткой иммиграционной полити-
кой, которая требует от невестки-иммигрантки прожить как минимум 
год в браке, прежде чем получить право постоянного проживания в 
Великобритании. В то же время борьба за равенство полов может рож-
дать институционализированный расизм, когда черные мужчины 
представляются в публичных дискуссиях в большей степени склонны-
ми к насилию, нежели их белые собратья, а мусульманское сообщест-
во критикуется за жестокое отношение к женщинам, что используется 
в неоколониальном дискурсе государства как обоснование для ужесто-
чения иммиграционной политики. Наконец, политика мультикульту-
рализма может и укреплять гендерную дискриминацию в этнических 
группах, прикрывая ее либеральными принципами уважения к разно-
образию и различию.  

Добавление контекста сексуальности в размышления о множе-
ственности дискриминативных практик связано с развитием квир-
теории 1990-х гг., которая поднимала вопрос о том, что традиционные 
и доминирующие формы ЛГБТ-активности, являющиеся частью поли-
тики идентичностей, оказываются зачастую неприемлемы для небело-
го сообщества, так как семья играет слишком важную роль в их прони-
занной расизмом жизни; поэтому они не могут применять стратегию 
камин-аута и жертвовать семейными узами ради открытого заявления 
о своей гомосексуальности.  

Упомянутые методологические подходы позволяют получить 
представление о сложности такого феномена, как пересечение различ-
ных идентификационных категорий, а также дают возможность наме-
тить дальнейшие пути исследования соотношения гендера, сексуаль-
ности и расы в современном обществе. 
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Изменяющиеся роли мужчин  
в современном обществе: анализ маскулинности 

 
Современное общество непрерывно трансформируется. А вме-

сте с ним изменяются и роли мужчин. Стоит сказать, что образы и ро-
ли мужчин наиболее полно раскрываются с помощью понятия маску-
линность. Исходя из этого положения, мы обнаруживаем, что предста-
вители пола являют собой примеры не однозначной и четко зафикси-
рованной маскулинности, а, напротив, как в калейдоскопе, предстают 
в виде многочисленных образов и типов. Маскулинность в самом об-
щем виде представляет собой набор установок, ролей, норм поведения, 
иерархию ценностей, свойственных мужскому полу в каждом кон-
кретном обществе. Однако сегодня мы можем говорить о неких общих 
типах маскулинности, которые складывается под влиянием глобализа-
ционных процессов и становятся характерными для многих обществ. 
Первый тип – это гегемонная маскулинность. Для нее характерны ут-
верждение мужской власти над женщинами и подчиненными мужчи-
нами, культ физической силы, склонность к насилию, эмоциональная 
невыразительность и высокая соревновательность [1]. 

Наряду с гегемонной маскулинностью, Р. Конелл и И. Кон вы-
деляют «маскулинность соучастников» [2] или «соучаствующую мас-
кулинность» [3]. «Соучаствующая маскулинность» – это модель пове-
дения тех мужчин, которые не прилагают усилий, чтобы занять геге-
монную позицию из-за недостатка сил или желания. Нужно отметить, 
что исследователи выделяют также ряд других маскулинностей, рас-
сматривая их в более широком аспекте. Так, И.Н. Тартаковская в рабо-
те «Маскулинность и глобальный гендерный порядок» касается таких 
типов, как «фронтирная», «классическая колониальная», «глобальная», 
«транснациональная» и иные маскулинности [4]. 

В дополнение к разработанным выше типам маскулинности, авто-
ром статьи выделяется еще один тип маскулинности – «естественная» 
маскулинность. С точки зрения социологии естественная маскулинность – 
это совокупность норм и представлений, которая отличается от «норма-
тивных эталонов мужчинности» большей вариативностью моделей мыш-
ления и поведения мужчин, уходом от стереотипного образа «настоящего 
мужчины» к образу «естественного мужчины». Естественная маскулин-
ность – это жизнь, в соответствии с мужским хабитусом, в котором имеет 
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место снятие разного рода ограничений, накладываемых гегемонной мас-
кулинностью. Сюда относится и право на эмоциональность, и признание 
за мужчиной права быть неуверенным, обеспокоенным будущим, и воз-
можность иного отношения к семье, к детям. 

Кроме двух описанных типов можно выделить инверсионную (от 
лат. inversio – переворачивание, перестановка) маскулинность (термин 
введен автором). Мужчины, обладающие таким типом, имеют многие 
характеристики, содержательно и поведенчески совпадающие с жен-
скими паттернами поведения. 

Инверсионная маскулинность – это жизнь в соответствии с ха-
битусом неуверенности в себе, низкой степени личностной автономно-
сти, зависимости во взглядах и поведении, конформности. В чем это 
проявляется? Во-первых, мужчины, обладающие такой маскулинно-
стью, неделовиты и неактивны, обеспечивают себя самостоятельно с 
большим трудом. Во-вторых, у обладателей инверсионной маскулин-
ности наблюдаются такие черты характера, как застенчивость, стесни-
тельность, боязнь новых контактов. В-третьих, к числу проблемных 
сторон этого типа маскулинности относятся сложные отношения с 
женщинами и детьми. Молодые мужчины предпочитают избегание 
семьи, отцовства. В-четвертых, у мужчин с инверсионной маскулин-
ностью имеет место длительный период взросления и болезненного 
отрыва от родителей, чаще – от матерей. Вследствие этого, им трудно 
самостоятельно принимать решения по жизненно важным вопросам, 
иногда невозможно. Это могут быть и вопросы создания семьи, и ка-
рьеры, и здоровья и т.д. В таком случае родители (в большей мере – 
матери) принимают решение о необходимости сыну жениться и на 
ком, о наличии детей, о карьере. Иными словами, он отказывается от 
какой бы то ни было власти по собственной воле.  

Итак, с точки зрения наличия власти в руках (или ее отсутствия 
по собственной воле) мы рассмотрели гегемонную, соучаствующую, 
естественную, инверсионную типы маскулинности. 

Если в качестве основания положить не власть, а, например, та-
кой фактор как потребление, то можно раскрыть другие типы маску-
линности. Укажем, что потребление мужчин и женщин также высту-
пает одним из гендерных аспектов, но рассматриваемых реже, чем 
власть, роли, статусы и т.д. 

Итак, с точки зрения потребления можно выделить такие модели 
маскулинности, как метросекусуальная и юберсексуальная. Метросексу-
альная маскулинность проявляется в стиле жизни мужчины, ориентиро-
ванном на неустанную заботу о себе. Обладателям такой маскулинности 
присущи тонкий вкус, утонченная изысканность манер и одежды. Муж-
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чины данной маскулинности активно ухаживают за кожей и волосами, 
следят за фигурой, чистотой ногтей, модой и культурными событиями. 
Они способны отличить работы различных модных дизайнеров, знают, 
как оформить свою квартиру по последнему слову техники и дизайна, 
ценят шопинг и могут потратить на него достаточно времени. Типичный 
представитель метросексуальной маскулинности – состоятельный моло-
дой человек, живущий в крупном городе, где есть модные дизайнерские 
магазины, ночные клубы, фитнес-центры и салоны красоты. Как указы-
вают М. Зальцман, А. Мататиа, Э. О’Райли, в Соединенных Штатах нача-
ли появляться спа-салоны и салоны красоты для мужчин [5]. 

Определяющие качества обладателя юберсексуальной маску-
линности – страсть и стиль. Он страстно увлечен своими интересами, 
страстен в своих личных отношениях, страстно кормит свои органы 
чувств цветами, вкусами, запахами и чувствами.  

Различия представителя юберсексуальной маскулинности от об-
ладателя метросексуальной маскулинности едва заметны: по сравне-
нию со вторым первый больше интересуется отношениями, чем самим 
собой. Он более чувственный. Он одевается для себя, а не для других, 
выбирая определенный личный стиль, а не моду. Как и второй, первый 
с удовольствием ходит по магазинам, но его подход более сфокусиро-
ван: он покупает особые вещи, дополняющие его коллекцию, а не пре-
вращает шопинг в удовольствие. Его лучшие друзья – мужчины. Он не 
рассматривает женщин в своей жизни как «своих парней». Как пола-
гают М. Зальцман, А. Мататиа, Э. О’Райли, в какой-то степени юбер-
сексуал – лучший ответ мужчины женскому движению. Вместо того 
чтобы реагировать на феминизм, он делает выбор на основании того, 
какие возможности доступны ему сегодня, избегая излишнего анализа 
и сомнений, способных парализовать его волю. Как нам представляет-
ся, таким типом маскулинности обладают весьма и весьма немногие 
мужчины. Но, тем не менее, мы не можем не говорить об этом, по-
скольку все это многогранные аспекты феномена «нового мужчины». 

Подведем итоги. Мы выявили, что изменяются роли мужчин и 
их модели поведения, которые в большей или меньшей степени отли-
чаются от традиционных представлений о мужчинах, «мужском». С 
точки зрения наличия (отсутствия) власти нами выделены гегемонный, 
соучаствующий, естественный, инверсионный типы маскулинности, с 
точки зрения потребления – метросексуальный и юберсексуальный 
типы. Все представленные типы, с нашей точки зрения, сегодня харак-
терны не только для одного какого-либо общества, но для многих. 
Аналогичный вывод можно сделать и в отношении фемининности.  
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К вопросу о трансформации гендерного поведения у 
Народов Северного Кавказа на рубеже XX–XXI вв. 
(по материалам социологического исследования) 

 
Установки гендерных поведенческих комплексов всех народов 

Северного Кавказа в условиях патриархального строя были довольно 
консервативны и вписывались в нормы поведения и этики, фикси-
рующие базовые установки полоролевых функций в рамках общекав-
казского культурного комплекса. Важнейшей чертой традиционализма 
гендерных отношений являлось  уважительное отношение к женщине, о 
чем свидетельствуют нормы обычного права кавказских народов. Поло-
возрастное и сословное структурирование производственной деятельно-
сти, пространственно и социально-организованная территория соционор-
мативной и семейной культуры северокавказских народов соответствова-
ли сложившимся стереотипным представлениям о «правильной» гендер-
ной иерархии, о разделении обязанностей на «мужские» и «женские». 

Исследование вопросов гендерного поведения в культурно-
историческом развитии народов Северного Кавказа дает возможность 
проследить эволюцию взаимоотношений мужчин и женщин, развитие 
культуры межполовых отношений и гендерных установок и стереоти-
пов. Стереотипы феминности – маскулинности, представляя собой 
устойчивый комплекс традиционных нормативных представлений, 
оказывают влияние на формирование гендерной идентичности инди-
вида, что предусматривает усвоение им адекватной гендерной роли, в 
которой переплетались социально-престижные и религиозные мотивы, 
этнофизиологические представления. 
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Система гендерной дифференциации, исторически сформировав-
шаяся у северокавказских горцев, является продуктом длительного куль-
турно-исторического развития автохтонных народов. Традиционные 
культурные институты декларировали архаическую пассивную сущность 
природы женщины и доминирующую мужскую позицию, что, несомнен-
но, свидетельствует об андроцентричном способе мышления, реликты 
которого присутствуют у значительной части общества. 

 Говоря о трансформация гендерного поведения на Северном 
Кавказе в конце XX–начале XXI в. следует отметить, что она происхо-
дит под лозунгом противостояния существующей гендерной асиммет-
рии общесоциальных и семейных ролей, которая, несмотря на декла-
рируемое гендерное равенство, все еще продолжает оставаться «на-
дэтничным» фактором. Проведенное нами в трех регионах Северного 
Кавказа – Кабардино-Балкарской Республике, Адыгее и Ингушетии 
исследование с целью изучения трансформации женского пространст-
ва на Северном Кавказе в последние десятилетия, изменения семей-
ных, экономических, социокультурных ролей, позволило определить, 
насколько изменились представления различных социально-демогра-
фических групп населения о гендерных ролях с точки зрения обоих 
полов с учетом их места проживания, возраста, образовательного 
уровня, социального статуса.  

Можно говорить о том, что по многим показателям женщины 
чувствствуют себя увереннее, чем это представляется мужчинам. Тем 
не менее, в ответах женщин наблюдается некоторый конформизм пе-
ред патриархальными нормами, предписывающими им реализовывать-
ся, прежде всего, в семейной сфере. Ввиду этого, даже обладая доста-
точным профессиональным потенциалом, женщины оставляют его 
недоиспользованным. Мы не можем говорить однозначно, «плохо» это 
или «хорошо». Для тех, кто стремится к равноправию во всем и везде, 
безусловно, это «плохо». Но многие женщины, воспитанные в духе 
патриархальных традиций, почитания и уважения мужчины только по 
факту его биологической принадлежности, довольствуются сложив-
шейся ситуацией. Несмотря на то, что во многих семьях женщины ста-
ли основными кормильцами, номинально главенство отводится муж-
чине, что не противоречит национальным традициям и позволяет со-
хранить авторитет отца в семье. Многие нормы поведения, которые 
декларируют большинство опрошенных, компромиссны, но сохрани-
лись и поддерживаются гендерные границы, очерчивающее материн-
ское предназначение женщины.  

Постепенно происходит трансформация женского пространства в 
сторону его расширения. Меняется и образ самой женщины под воздейст-
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вием множества факторов. Большинство молодежи, считающей обычаи и 
традиции уместными только в определенных ситуациях, формирует этот 
образ не только из фольклора, но и из средств массовой информации, ча-
ще из глянцевых журналов, развлекательных передач по телевизору и 
интерната на развлекательных сайтах и сайтах знакомств. Для многих из 
них женщина, в первую очередь, – независимая личность со своими по-
требностями, интересами, уникальностью, а только потом – хранительни-
ца очага. Тем не менее, для большинства молодых людей важны патриар-
хальные нормы и установки на семью, ее сохранение и возможность раз-
вода только в исключительных ситуациях.  

В целом, изменения статуса женщин коснулись больше эконо-
мической стороны, что позволило ей наравне с мужчиной участвовать 
в материальном обеспечении семьи, строить свои отношения на основе 
равных прав, обязанностей и возможностей для самореализации.  

Статус мужчины – «кормильца семьи» – в последние годы, вви-
ду возросшей деловой активности женщин, в значительной мере поко-
леблен, поэтому неудивительно, что почти половина опрошенных 
мужчин считают, что отношения мужчин и женщин должны строиться 
на основе равных прав, обязанностей и возможностей для самореали-
зации; женщины, в большинстве своем полагают, что им принадлежат 
лидирующие позиции в определении характера взаимоотношений ме-
жду полами. Брак и семья для женщины, независимо от пола, места 
проживания, социального статуса и уровня образования, остаются не-
преходящей ценностью.  

Следует отметить, что трансформация гендерных взаимоотноше-
ний в различных субъектах региона имеет выраженную национальную 
окраску. Так, можно наблюдать, что в Адыгее и Кабардино-Балкарии, в 
отличие от Ингушетии, молодые люди более обеспокоенны вопросами 
самоутверждения и самореализации, что обусловлено выраженностью 
национальных традиций и религиозных установок в Ингушетии.  

Различия в представлениях отмечаются также по вопросам харак-
тера взаимоотношений между полами. Традиционно лидирующая пози-
ция мужчин в кавказской семье подтверждается во всех республиках, од-
нако в Кабардино-Балкарии и Адыгее значительное количество респон-
дентов ориентировано на выравнивание гендерного поведения в этом во-
просе. Респонденты из Ингушетии имеют большую патриархальную на-
правленность, указывая, что характер взаимоотношений между полами 
должен определяться в соответствии с желаниями мужчин.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что определенные 
социально-политические и экономические изменения на всем постсо-
ветском пространстве отразились и на изменении, переосмыслении 
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конструктов гендера на Северном Кавказе. К началу XXI века проис-
ходит трансформация традиционных гендерных маркеров с тенденци-
ей смены гендерных ролей. Наблюдающаяся деловая активность жен-
щин приводит к изменению ранее непоколебимого статуса «кормильца 
семьи» в сторону женской половины, обуславливая и переход к ново-
му витку взаимоотношений между полами.  

Статья финансируется в рамках ФЦП НОЦ «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России 2009-2013» Мини-
стерства образования и науки РФ. Соглашение N 14В.21.0013. 

 
 

Л.С. Спанкулова 
КазНУ им. аль-Фараби 

Институт Экономики МОН РК 
 

Влияние социально-экономических условий жизни 
на рождаемость в Казахстане 

 
В мировой практике наряду с анализом экономического разви-

тия той или иной страны, придается немалое значение оценке демо-
графической ситуации. Представляет немалый интерес и особенности 
развития рождаемости как основного фактора воспроизводства эконо-
мический активного населения. Ведь низкая рождаемость – это не про-
сто меньше детей. В долгосрочной перспективе низкая рождаемость– 
это уменьшение численности потенциальных потребителей экономи-
ки, меньше трудоспособной молодежи. При низкой рождаемости сни-
жается спрос на жилье, уменьшается количество людей, готовых к 
предпринимательским рискам. В современном обществе люди оцени-
ваются на базе их экономической продуктивности. 

Экономика влияет на рождаемость не прямо, а опосредованно, 
через множество каналов. Исторически эволюция рождаемости обу-
словлена социально-экономическим развитием общества. 

Летопись о воспроизводстве населения в Казахстане начинается 
с переписи населения 1897 г. Поэтому отслеживание воспроизводст-
венных процессов населения Казахстана, можно сказать, началось с 
конца XIX-го и начало XX-го веков. Наивысший уровень рождаемости 
был отмечен по переписи населения 1959 года. В Казахской ССР жен-
щина рожала в среднем семь детей, в последующие годы рождаемость 
неизменно снижалась. Такой высокий уровень рождаемости был свя-
зан с развитием индустрии, освоением целинных и залежных земель в 
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1954–1956 гг., вызвавшим большой приток молодых людей в возрасте 
20–35 лет, в основном молодых мужчин. 

Падение уровня рождаемости до минимума произошло в годы 
Великой Отечественной Войны и в конце 40-х гг. Демографический 
дисбаланс был вызван войнами, репрессиями, в целом низкой продол-
жительностью жизни и высокой смертностью мужчин по сравнению с 
женщинами. Во всех индустриальных странах продолжительность 
жизни мужчин меньше, чем женщин. Но есть лишь несколько исклю-
чений. Например, в 1970-х годах среди исключений назывались стра-
ны третьего мира – Шри Ланка, Индия, Пакистан, Кампучия, Верхняя 
Вольта, в которых индустриализация еще не принесла разрушитель-
ных для жизни мужчин результатов. 

Существуют две основные точки зрения на проблему снижения 
рождаемости и воспроизводства населения. Первый подход – сниже-
ние рождаемости объясняется разрывом между растущими потребно-
стями и возможностями его удовлетворения. В основе второго подхода 
лежит концепция воздействий материального и культурного фактора 
на рождаемость. Материальный фактор и фактор культуры действуют 
в противоположных направлениях. Материальный фактор при повы-
шении уровня жизни характеризует увеличение материальных воз-
можностей удовлетворения потребностей в детях. Второй фактор от-
носится к изменениям всей системы потребностей, так как порождает 
новые запросы. Совместное действие этих двух тенденций приводит к 
итоговым изменениям уровня рождаемости. С увеличением уровня 
жизни, падает уровень рождаемости, так как вместе с ростом дохода 
растет культурный уровень, а с ростом культурного уровня увеличива-
ется моральная ответственность родителей за воспитание детей. Ко-
эффициент рождаемости сейчас уменьшается не только за счет пони-
жения числа рожденных детей, но и за счет переноса рождений на ко-
нец репродуктивного периода, то есть сокращается возрастной период, 
в котором имеет место рождение детей. Нынешнее падение рождаемо-
сти также разъясняется дальнейшим развитием отчужденности, инди-
видуализма, воодушевлением самореализацией. 

Тенденция увеличения доли горожан в общей численности на-
селения в республике также обусловила снижение коэффициента рож-
даемости. Уровень рождаемости в городских поселениях, как правило, 
был ниже, чем в сельских местностях. Это связано с тем, что в городах 
в брак женщины вступают позже, чем в сельской местности. Город-
ские женщины ограничивали рождаемость после первого ребенка, а 
сельские после второго или третьего. 

С одной стороны в некоторых семьях сохраняются традиции 
многодетности – способствующие высокой рождаемости, и с другой – 
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рост культуры и связанный с ним рост потребностей, профессиональ-
ная занятость женщин – способствующие снижению рождаемости. 
Присутствуют устойчивость внедряемых веками традиций и обычаев, 
а также особенности экономик. 

Наиболее значимыми причинами низкой рождаемости респон-
денты считают низкие доходы, неудовлетворительные жилищные ус-
ловия, безработица и связанная с ней центростремительная трудовая и 
учебная миграция, для женщин – потерять работу во время беременно-
сти и декретного отпуска, недостаточное количество детских садов, 
маленький размер детских пособий, смертность в репродуктивном 
возрасте, ориентация части населения на малодетную семью. 

На повышение рождаемости могут влиять такие факторы, как: 
повышение доли замужних среди женщин в активных детородных 
возрастах. Это может быть достигнуто ранним вступлением в брак, 
сокращением доли женщин никогда не состоявших в браке, повыше-
нием прочности брака. Фактор собственно брачной рождаемости, 
большое значение имеет упрочение семьи, прочное отношение между 
супругами при принятии решения иметь второго и последующих де-
тей. На вступление в брак влияют такие факторы, как соответствие 
численности мужчин и женщин, особенно в молодых возрастах; отно-
шение населения к браку, интерес к другим ценностям (получение об-
разования, профессий). Одним из основных факторов выбора брачного 
партнера остается принцип гомогамии, означающий, что браки между 
индивидами со сходными индивидуальными характеристиками явля-
ются более вероятными, чем браки между индивидами, чьи характери-
стики сильно отличаются друг от друга. 

Известно, что роль образования как фактора брачного отбора не 
менее велика. Говоря о роли образования в брачном отборе, американ-
ский исследователь Брюс Экланд указывал, что, по его мнению, «по-
ловину сходства социальной принадлежности в браке обеспечивает 
ассортативная брачность по образованию». 

Одним из факторов, влияющих на рождаемость является обра-
зовательный уровень населения. Известно, что с повышением образо-
вательного уровня населения, особенно женщин, уровень рождаемости 
снижается. Глобальная тенденция снижения рождаемости характерна 
и для народов Средней Азии и Казахстана. Неизбежность процесса 
демографического перехода от стихийной рождаемости к сознатель-
ному регулированию не вызывает сомнений. 

Важно определить социально-психологический механизм рож-
даемости, что связано с трансформацией репродуктивного поведения 
изменением образа жизни основной массы населения, уровнем соци-
ально-экономического развития населения. Известно, что среди насе-
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ления начался процесс формирования репродуктивных установок, на-
правленных на ограничение рождаемости, в особенности в больших 
городах, индустриальных центрах и высоко урбанизированных зонах. 

Государство рассматривает население как бесценный капитал. 
Поэтому правительством Казахстана предпринимаются существенные 
шаги по укреплению социальной защиты населения. Политика, прово-
димая в сфере здравоохранения, сопутствует повышению уровня чело-
веческого капитала в Казахстане. 

Развитие процессов воспроизводства населения в республике на 
протяжении XX века было осложнено последствиями войн, насильст-
венной коллективизацией крестьянства и голодом, репрессиями тота-
литарного режима Советского Союза. Эти катаклизмы повлияли на 
темпы развития населения. Деформировали его возрастно-половую 
структуру. Снижение уровней смертности и рождаемости – результат 
прогресса – непосредственно связаны с положением женщин. 

В связи с этим назрела необходимость разработки новой поли-
тики экономики здоровья, не только в смысле заботы о матери и ре-
бенке, а более широко, включающей в себя переход к здоровому обра-
зу жизни, сокращение абортов, пропаганду ранних браков, бережное 
сохранение национальных традиций и священность семейного очага, 
развитие культуры самосохранительного поведения. 

 
Н.В. Шайдакова, 

НИУ Высшая школа экономики, г. Нижний Новгород 
Н.К. Радина 

Институт Этнологии и Антропологии РАН, г. Москва 
 

Гендерный анализ демонстративного потребления 
 
Социально-экономический феномен «показное потребление» 

(«использование потребления для доказательства обладания богатст-
вом», потребление как средство поддержания репутации) – впервые 
было детально исследовано Т. Вебленом в работе «Теория праздного 
класса» (1899 г). Одновременно оно было освещено Г. Зиммелем в 
немецком культурном контексте. В связи с развитием общества по-
требления в экономически развитых странах тематика, поднятая  
Т. Вебленом, оказалась актуальной, а сам феномен получил второе 
определение – демонстративное потребление. 

В ходе представляемого исследования с целью изучения показ-
ного потребления было опрошено 80 школьников в возрасте от 15 до 
17 лет и 134 студента в возрасте от 17 до 30 лет (85 юношей и 129 де-
вушек). Статистически значимые различия в ответах на вопросы ис-



26 

пользуемого авторского опросника наблюдались при выборе мест от-
дыха, мест покупки одежды и нижнего белья, косметики, праздничной 
одежды. Было выяснено, что ориентация на «знаки статуса» и компе-
тентность в данной области наиболее очевидны у девушек.  

Действительно, дифференциация показателей статуса юношей про-
исходит в соответствии с их возрастным этапом и в российской социокуль-
турной ситуации по-прежнему сопряжена с нормой «физической твердо-
сти», присущей мужской культуре. Требования к мужскому «физическому» 
в подростковом возрасте укоренены в агрессивность и физическую силу 
(установление иерархий на основе силовых столкновений, драк), не связаны 
непосредственно с демонстративным потреблением. В более старшем воз-
расте «мужские иерархии» выстраиваются на основе жесткой сцепленности 
властного и экономического ресурсов. 

У девушек, напротив, на всех возрастных этапах нормы физическо-
го доминируют и проявляются как требования к привлекательной внеш-
ности (с использованием «инструментов красоты»: парфюма, косметики и 
т.п.), то есть показное потребление более плотно встроено в процесс жен-
ской гендерной социализации. Сравнительный анализ показателей демон-
стративного потребления юношей и девушек показал, что и общая уста-
новка на показное потребление, и его компоненты – распознавание и 
практика – статистически значимо выше у девушек. 

На основе данных опросника все испытуемые были разделены 
на четыре группы в зависимости от выраженности установки на де-
монстративное потребление: лица с высоким уровнем установки, выше 
среднего, ниже среднего и низким уровнем данной установки. 

Было выяснено, что тех, кто высоко ориентирован на показное 
потребление, распознает и реализует потребление «знаков статуса» – 
одинаковое количество, как среди юношей, так и среди девушек.  

При рассмотрении тех респондентов, кто ориентирован на по-
казное потребление и его практику выше среднего, значимо больше 
среди девушек (p≤0,01). Однако девушек и юношей, успешно распо-
знающих «знаки статуса» примерно одинаково. 

Около трети испытуемых, как среди юношей, так и среди деву-
шек обладают уровнем ориентации на показное потребление и его 
практику «ниже среднего». Девушек, распознающих знаки статуса на 
таком уровне значимо больше, чем юношей (p≤0,01). 

Наиболее интересно соотношение юношей и девушек, распо-
знающих и практикующих демонстративное потребление на низком 
уровне. Если среди юношей доля таких испытуемых составляет около 
трети, то среди девушек – около 10 %. 
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Итак, анализ результатов используемого опросника, направлен-
ного на изучение особенностей демонстративного / показного потреб-
ления, позволил выявить общее и различное в показателях демонстра-
тивного потребления юношей и девушек. 

1) Девушки более ориентированы на демонстрацию социального 
статуса посредством показного потребления, лучше разбираются в «телес-
ных» символах статуса и активнее их используют, так как показное потреб-
ление более плотно встроено в процесс гендерной социализации женщин. 
«Конструирование гендера» для женской группы в российском социокуль-
турном пространстве непосредственно связано с привлекательной внешно-
стью и «инструментами красоты» и реализуется средствами потребитель-
ской активности в целом и демонстративным потреблением в частности. 

2) Анализ количественных различий в выраженности показного 
потребления у юношей и девушек показал, что в обеих гендерных 
группах равное число тех, кто высоко ориентирован на показное по-
требление, девушки больше ориентированы на средние и чуть выше 
среднего показатели, а юноши чаще отказываются о демонстративного 
потребления. Следовательно, гендерный фактор, управляя ориентаци-
ей молодых людей на потребление «знаков статуса», является не един-
ственным фактором, влияющим на формирование демонстративного 
потребления, интегрирован в некую более сложную социальную сис-
тему, определяющую развитие изучаемого феномена. 

 
 

М.Т. Бежиташвили 
Черкесский культурный центр, г. Тбилиси 

М.С. Чхартишвили 
Тбилисский государственный университет  

им. И.А. Джавахишвили, г. Тбилиси 
 

Вопрос социальной мобильности черкесских женщин 
в глобализированном мире 

 
Наш доклад касается вопросов социальной мобильности черкес-

ских женщин в глобализированном мире (с начала ХХ века по сегод-
няшний день). 

Примечательно, что гендерная история кавказских народов в разрезе с 
современными трансформационными процессами изо дня в день приобретает 
всё большую актуальность, и она требует должного исследования.  

Также, как в гендерной истории в целом, и в данном случае 
обнаруживается традиционнаяпроблема – источники, исходящие из 
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гендерного дисбаланса маркированной культуры, повествуют нам 
лишь о жизни политических элит и доминантных социальных слоев. В 
повседневной реальности северокавказских народов к этому прибавля-
ется и отсутствие собственных документальных источников. Данный 
фактор препятствует нам в четком определении того, каковой была 
социальная функция черкесской женщины в премодернистскую эпоху, 
однако говорить о том, что в кавказском обществе у черкесов была 
выдающаяся гендерная идентность, нам все же позволяет ряд основа-
тельных аргументов – это Национальный кодекс черкесов (Адыгэ 
хабзэ), возводивший вопрос уважения к женщине в самый высокий 
ранг. Безусловное исполнение просьбы женщины, табу на скверносло-
вие и исполнение обряда кровной мести в присутствие женщины, не-
допустимо было поднимать руку на женщину, и другое «поведение» в 
её отношении строго регулировалось нормами этического кодекса 
черкесов. Очевидно, что подобная гендерная идентность должна была 
быть определяющей в социальной позиции черкесских женщин. В 
целом, прерогативой черкесской женщины считалось «домашнее де-
ло», война и социальная активность же – делом мужчин, хотя и 
«домашнее дело» уже содержало в себе большую власть или станови-
лось своеобразной «семейной экономикой». Это же подразумевает, что 
черкесские женщины не были бы исключены из «публичной сферы». 

Когда мы рассматриваем вопрос о том, какую трансформацию 
претерпели права и обязанности женщины в черкесском социуме, 
необходимо учитывать реалии 19-го века (самый драматический 
период в этнической истории черкессов). В 1858–1878 гг. более 90 процентов 
этнических черкесов покидает свою родину (всеобщая принудительная 
миграция), их идентность же продолжает свое развитие в более чем  
40 государствах за политическими границами Кавказа. Память об этой 
исторической трагедии, этой незаживающей коллективной боли, явля-
ется гарантией солидарности всей черкесской группы, уже вне зависи-
мости от пола и социального ранга. Наше исследование затрагивает 
именно социально-культурную мобильность черкесских женщин в 
жизни диаспоры. 

Первая общественная организация черкесов внутри диаспоры-
была создана в 1908 году, в Турции («Черкесское общество единения и 
взаимопомощи»), среди учредителей и активистов которого были 
маршалы, генералы, губернаторы. Из представительниц женского пола 
же – никого, но уже через 10 лет мы видим значительный прогресс с 
точки зрения женской активности – в 1918 году было образовано 
«Общество взаимопомощи черкесских женщин». Вслед за другими 
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кавказскими эмигрантскими организациями, целью общества также 
стало служение делу развития национальной культуры и взаимопомо-
щи. Кроме того, общество издавало журнал «Дияние» на турецком и 
черкесском языке.  

Примечательно, и создание в 1971 г. в Иордании женской орга-
низации – Шыхубз хаса, которая помогала черкесским женщинам в 
трудоустройстве.  

Постепенно черкесские женщины становятся независимыми 
личностями и общественными деятелями, достигают ощутимого успеха. 

Среди заслуженных черкесских женщин в Иордании и других 
странах мы можем назвать писательниц Напдя Хост и Жансет Беркок 
Шами, поэтессу Нади Хунаг и др. 

Интересна и жизнь черкесских женщин в Израиле, где беженцы 
компактно проживают в двух селах – Кфар Кама, Реханья.Более поло-
вины черкесских женщин, проживающих там, сегодня трудоустроены. 
В основном, это работа преподавателя и няни. 

Что касается стран Западной Европы и США (штат Нью-
Джерси), на сегодняшний день черкесская община там является одной 
из самых сильных и целеустремленных этнических групп.Большое 
число черкесских женщин занято в крупнейших американских корпо-
рациях и компаниях, местных и международных организациях, город-
ских муниципальных советах и во многих других местах. Активизация 
черкесских организаций в США начинается с конца 60-х гг. Задачей 
указанных центров является международная популяризация традици-
онной культуры, усиление экономических позиций черкесской диас-
поры, поддержка интеграции с соотечественниками, возрождение 
культурно-образовательной сферы и повышение национального созна-
ния путем изучения родного языка, культуры и истории, сохранения и 
развития национальных традиций. 

В Турецкой республике, где сегодня проживает более миллиона 
черкесов, самой активной женской организацией является организация 
Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği(circassian women Benevolent 
Society). Женщины – члены организации активно проводят благотво-
рительные мероприятия, фестивальчеркесской национальной кухни, 
показы национальной одежды и т.д. Прибыль, полученную от прове-
дения вышеуказанных мероприятий, организаторы направляют на дело 
изучения черкесского языка. 
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Не менее интересной является и действующая в Иордании 
организация ة ة الجمعي ية الخيري رع / الشركس ائي الف ماور – النس  The – س
Circassian Charity Association – Womens Branch. 

Конфликта между традиционной ментальностью и идентнос-
тью, видоизмененной современными трансформационными процесса-
ми, в обществе черкесской диаспоры не наблюдается (чего не скажешь 
о северокавказском социуме, особенно на примере Дагестана и Чечен-
ской республики и, в определенной степени, традиционных нацио-
нальных обществ черкесов и ингушей).  

О феминистических движениях, направленных на социальную 
эмансипацию, как и о работе по усилению собственных прав в целом, 
здесь речь не идет, активизация самосознания черкесских женщин и 
рост их функций в современном мире вызван не желанием улучшения 
их правового положения в доминантном мужском обществе, а совсем 
другими намерениями. Их усилия направлены на сохранение этно-
культурных традиций. 

Помимо диаспор, в течение последних лет стало заметно усиле-
ние роли черкесской женщины и на её исторической родине, с точки 
зрения гражданской включенности. Успешно проводятся женские 
конференции и форумы при организации «Союза женщин России», 
который располагает региональными филиалами в северокавказских 
черкесских республиках,они распространяют обращения, призывают 
женщин к полной реализации собственных ресурсов и социальной 
мобильности, что очень важно для развития идентности и сохранения 
самобытной культуры в глобальном мире.  

 
 

 
А.Л. Рябинин 

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», г. Москва 

 
Фактор политической культуры в ситуации с правами женщин  
в Египте и Тунисе: применимость к северокавказским реалиям 

 
Для анализа были взяты две страны – Египет и Тунис. Принято 

считать, что именно эти две страны были наиболее «продвинуты» в 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки в вопросе обеспечения 
и защиты прав женщин, в особенности Тунис, долгое время играющий 
роль своеобразного эталона «вестернизации».  
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Несмотря на некоторые общие моменты в политическом разви-
тии выбранных стран (например, достаточно длительное существова-
ние авторитарного режима, светский характер политической власти, 
отсутствие племенной дифференциации обществ), ситуация с правами 
женщин в них несколько различалась. Это объясняется и зависимо-
стью от различных европейских держав (Египта – от Великобритании, 
Туниса – от Франции), и характером появления новых политических 
систем в Тунисе и Египте в середине ХХ века, и особенностями 
трансформации политических режимов как на протяжении второй по-
ловины ХХ века, так и в начале XXI века.  

Основной акцент в докладе будет сделан на том, какое место 
проблема прав женщин занимала и занимает в ходе трансформации 
политического режима указанных стран. Это касается особенностей 
функционирования феминистических организаций, официального за-
конодательства и неформальных социальных, политических и эконо-
мических практик. На протяжении второй половины ХХ века было 
зафиксировано множество случаев нарушений прав женщин, что свя-
зано в первую очередь с сохраняющейся патриархальностью в полити-
ческой культуре Египта и, в меньшей мере, Туниса. Однако эти сведе-
ния не были доступны широким слоям общественности, поэтому в 
докладе будут освящены и эти вопросы. Кроме того, на мой взгляд, 
именно фактор политической культуры играет важную роль в ситуа-
ции с правами женщин на Северном Кавказе, что позволяет провести 
некоторые аналогии с реалиями в странах Северной Африки. 

Отдельно будет сказано о роли СМИ в формировании дискурса 
о правах женщин. Так, сто отметить, что после событий «арабской 
весны» ни в Тунисе, ни в Египте не было принято ни одного закона, 
прямо ограничивающего права женщин. Основная проблема женщин и 
в Тунисе и в Египте находится в сфере реализации их прав, зафикси-
рованных формально-юридически. В многочисленных интервью жен-
щин-активисток выражаются опасения по поводу системы реализации 
этих прав, фиксируются участившиеся случаи домашнего, а порой и 
открытого насилия. Интерес к этой теме проявляют и представители 
зарубежных СМИ, которые активно тиражируют информацию о нару-
шениях прав женщин в Тунисе и Египте.  

Сегодня же информационные технологии позволяют превратить 
любой информационное событие в повод для глобального воздействия на 
общественное мнение. Именно этим и объясняется возросший интерес к 
теме прав женщин в исламских странах, где пришедшие к власти ислами-
сты попирают права женщин: в своих высказываниях некоторые лидеры 
«Братьев-мусульман» в Египте и «Ан-нахды» в Тунисе требую установ-
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ления норм шариата во всех сферах жизни общества, в том числе и в 
«женском» вопросе. Однако, пока еще никаких «репрессивных» законов в 
отношении прав женщин ни в одной из этих стран, где к власти пришли 
умеренные исламисты, не принято. И это обнадеживает. 

 
 

Г.В.  Лукьянов 
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», г. Москва 
 

Права женщин в современной Ливии:  
проблемы генезиса социально-политического института  
прав женщин в условиях развития племенного общества 
 
В начале второго десятилетия XXI века на волне охвативших 

арабский мир социально-политических волнений в Ливии в результате 
«Революции 17 февраля» и последовавшей за ней краткосрочной гра-
жданской войны произошло крушение режима власти Муаммара Кад-
даффи и начался долгосрочный процесс политического транзита, 
трансформации политической системы и общества в целом. В контек-
сте рассмотрения событий, имевших место в 2011–2012 гг., наблюда-
тели из числа профессиональных исследователей и журналистов неод-
нократно отмечали активную политическую позицию женской части 
населения Ливии. На этом фоне редко подвергается сомнению значи-
тельная роль, которую женщины играли в жизни общества до, после и 
во время внутриполитического конфликта, в частности, выступая с 
обеих противоборствующих сторон Гражданской войны в качестве 
полноправных участников политического процесса.  

В условиях преобладания в Ливии патриархальной политиче-
ской культуры и племенного характера взаимодействия между круп-
ными социальными группами, – что практически не вызывает сомне-
ния у исследователей на нынешнем этапе развития науки, – такая си-
туация вокруг положения и роли женщин на первый взгляд кажется 
удивительной и маловероятной.  

Социологические исследования, проведенные в Ливии в первой 
половине и середине 1970-х гг., оценивали перспективы развития ин-
ститута гендерного равенства и улучшения положения женщин в ней 
достаточно пессимистично, несмотря на декларируемые официальны-
ми властями гуманистические устремления реализуемого ими полити-
ческого курса. Основываясь на результатах полевых исследований, а 
также анализе государственной политики Совета революционного ко-



33 

мандования, являвшегося до 1977 г. высшим органом государственной 
власти в Ливии, аль-Фатали и его коллеги отмечали высокий уровень 
влияния традиционных ценностей, продуцируемых племенным обще-
ством, на образ жизни граждан, их мотивацию и нормы социального 
поведения, а также политику властей. Консервативные и патриархаль-
ные по своей природе, эти ценности исторически сформировались под 
воздействием враждебной окружающей человека среды (пустыни), а 
также ряда других факторов, среди которых далеко не последнее место 
занимает религиозно-культурное воздействие ислама, и подразумева-
ют значительное ограничение прав и свобод женщины по сравнению с 
мужчиной. Сохранение их влияния позиционировалось как устойчи-
вый тренд в настоящий период и долгосрочной перспективе, устойчи-
вый к любому роду воздействия, оказываемого на общество, как пра-
вящим режимом со стороны института государства, так и различными 
внешними акторами и факторами.  

Тем не менее, в докладе приведены доказательства того, что не 
так давно, но изменение положения женщин стало возможным и пре-
вратилось в нередко оспариваемый по ряду параметров, но при этом 
все же существующий на практике элемент объективной социальной 
реальности современного ливийского общества.  

Первое появление вопроса о правах женщины на политической 
повестке дня ливийского общества следует отнести к началу 1970-х 
гг., когда эта тема стала элементом политической программы органи-
зации «свободных офицеров» во главе с М. Каддафи. Несмотря на то, 
что последний довольно часто обращался к ней в рамках своих пуб-
личных выступлений, поистине массовый характер ее обсуждение об-
рело после выхода в свет третьей части доктринального труда лидера 
ливийской революции 1969 г. «Зеленая книга» в 1978 г., в которой од-
на из глав была посвящена «женскому вопросу».  

Превращение «Зеленой книги» в основной источник политическо-
го дискурса, обязательный для массового освоения население, и создание 
Института изучения Зеленой книги, вокруг которого оказалась построена 
вся гуманитарная наука в Ливии более, чем на три десятилетия, послужи-
ли делу распространения идеи об изменении роли и места женщин в об-
ществе. В условиях отсутствия официально разрешенного доступа к ин-
формации из-за пределов самой Ливии, под воздействием государствен-
ной системы образования ее население в обязательном порядке получило 
представление о специфическом, но в то же время сравнительно прогрес-
сивном, прочтении М. Каддафи теории о гендерном равноправии.  

Под воздействием ряда внешних и внутренних факторов поли-
тического и социально-экономического характера, о которых более 
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подробно будет сказано в докладе, эта идея получила свое развитие в 
1988 г. в тексте Всеобщей Зеленой Декларации прав человека и в 1997 г. – 
в Хартии о правах и обязанностях женщины в Джамахирийском обще-
стве. В результате был создан не только прогрессивный корпус доку-
ментов о правах женщин в отдельном мусульманском племенном об-
ществе, но и сформированы условия для повышения уровня социаль-
ного участия со стороны женщин в долгосрочной перспективе, что 
нашло свое отражение в событиях последних трех лет. 

В контексте кризиса 2011 и послевоенного устройства Ливии следует 
говорить о расширении вопроса о социальном участии женщин до пробле-
мы их социально-политического участия в условиях новой политической 
реальности, предусматривающей создание ранее отвергнутых Каддафи ин-
ститутов государственной власти и общественного представительства.  

Исследование проведено на базе изучения материалов СМИ, 
докладов международных организаций, свидетельств очевидцев, 
экспертных и научных работ, в т.ч. работ автора доклада, выпол-
ненных в рамках проекта «Универсализация прав человека» по 
гранту Фонда Ф. Науманна в 2010–2012 гг. 

 
 

Т.А. Захаренко 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

 
Какой он, женский коллектив? 

 
В каждом возрасте свои «страшилки». В пять лет мы боимся Ба-

байки или Бабы Яги, в одиннадцать – соседа-хулигана или директора 
школы, в восемнадцать – вахтера в общежитии или родителей бойф-
ренда, а вот в двадцать-двадцать пять окружающие начинают пугать нас 
новой страшилкой – чисто женский коллектив как поле для трудовой ак-
тивности. Неужели женский трудовой коллектив – это приговор спокой-
ной жизни? Какими особенностями обладает группа, состоящая преиму-
щественно из представительниц прекрасной половины человечества? 

Женщины чаще, чем мужчины, проявляют чувствительность к 
психологическому климату в коллективе. Приходя на новую работу, 
женщины обычно пытаются сначала установить эмоциональные связи 
с коллегами и только после этого полностью включаются в трудовой 
процесс. Удовлетворенность отношениями в коллективе становится 
при этом одним из основных факторов, определяющих удовлетворен-
ность женщин трудом в целом. Иногда этот фактор начинает переве-
шивать все остальные: даже если на работе недостаточная зарплата и 
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ограничены перспективы роста, но сложились хорошие отношения в 
коллективе, женщины реже мужчин стремятся сменить место работы. 
При осуществлении управленческих решений женщины-подчиненные 
обращают внимание не только на содержание решения, но еще и на 
форму, в которой это решение до них доводится. Грубое по форме ре-
шение отторгается независимо от того, насколько оно целесообразно. 

Отношения руководителя с подчиненными в женском коллективе 
должны быть не только теплыми, но и ровными со всеми. Дело в том, что в 
чисто женском коллективе конкуренция проявляется несколько по-иному, чем 
в мужском. Настроенные на взаимную поддержку, женщины хорошо относят-
ся к тем, кому плохо, и нередко начинают выказывать неприязнь тем, кому 
«вдруг незаслуженно повезло». Следует также очень осторожно вводить эле-
менты соревнования, чтобы не разрушить существующую в коллективе систе-
му отношений. Идеальный для женщины коллектив – построенный по прин-
ципу семьи, поскольку на рабочие отношения женщины склонны проецировать 
отношения семейные и ожидать от коллег по работе поддержки, понимания, 
эмоциональной теплоты. Конечно, и в женских коллективах может устанавли-
ваться иерархия, но она имеет менее формальный характер и может быть по-
строена по другим признакам: возрасту, опыту, семейному положению.  

В чисто женских коллективах зачастую ярко проявляется еще 
одна особенность женской психологии: женщина ценит стабильность 
своего положения. Поэтому любые перемены изначально могут вос-
приниматься женским коллективом негативно. Соответственно, при 
управлении женским коллективом можно ожидать определенной 
инертности в исполнении принятых решений, непонимания необходи-
мости проводимых преобразований. Сложность принятия решения, 
страх решительных действий – еще одна из проблем женского коллек-
тива. Дам может страшить что-то новое своей неопределенностью, и 
они выбирают безопасность в ущерб выгоде. Это и есть эффект «жен-
ской осторожности». Женщины-подчиненные больше чем мужчины нуж-
даются в ободрении («Ты сможешь!») и поддержке. Еще одна знакомая до 
боли ситуация – эффект «не выключенного утюга». Женщина уже приня-
ла решение, но ее обуревают мысли, правильно ли она поступила? Она 
прокручивает сотни вариантов, но так и не находит выход, и отказывается 
от уже принятого решения. Работников-женщин также характеризует та-
кая особенность, как желание получить положительную оценку коллег 
всеми имеющимися способами. Как хочется быть душечкой! 

Очень интересные, с нашей точки зрения, результаты были получены 
в результате исследования, проведенного в Массачусетском технологическом 
центре, Анитой Вулли и Томасом Мэлоун в 2011 году. Профессора Вулли и 
Мэлоун в случайном порядке разделили испытуемых (приблизительно 700 
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человек в возрасте от 18 до 60 лет) на команды и предложил им ряд стандарт-
ных тестов интеллекта. Далее каждая из команд должна была справиться с 
блоком заданий, включающих и мозговой штурм, и задания на принятие ре-
шений, и визуальные головоломки. Команды оценивались по критерию «Ин-
теллект» по результатам деятельности. В итоге, те команды, где преобладали 
участники с более высокими коэффициентом IQ, не заработали гораздо более 
высокий балл, чем, те, у которых в составе преобладали женщины. Также 
команды где количество женщин превышало количество мужчин продемон-
стрировали большую социальную чувствительность и, в свою очередь, луч-
шее умение принимать правильные решения на основе групповой дискуссии. 
Получается, что разнообразие (и мужчины, и женщины), без сомнения, важ-
ный фактор успешности группы, но полученные данные говорят о том, что, 
чем больше женщин, тем лучше! 

Таким образом, все гармонично – у трудовых женских коллективов 
есть свои специфические как положительные, так и отрицательные сторо-
ны. Все-таки, не так страшен женский коллектив, как его малюют! 

 
 

С.А. Степанов 
Международный независимый эколого-политологический  

университет, г. Москва 
 

Гендерный подход в образовании при реализации идеи культуры 
мира в интересах устойчивого развития 

 
Важным направлением международного сообщества по осуще-

ствлению концепции устойчивого развития является обеспечение прав 
человека на жизнь, достойное существование, культурное развитие. В 
Программе действий ЮНЕСКО в области культуры мира (1998) к чис-
лу основных мероприятий по развитию образования в духе мира и не-
насилия предусмотрено обеспечение равного доступа представителей 
обоих полов к качественному образованию. «…Право на знание сдела-
ется однажды доминантой любого представления о системе «ПРАВ И 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА» (Н.Н. Моисеев, 1999). В настоящее 
время задача создания базисакультурыличности, понимание многооб-
разия мира посредством образования и в системе образования приоб-
ретает всё большее значение. 

Для любого общества развитие образовательной системы явля-
ется неотъемлемой функцией государственного управления. По индек-
су развитости экономики знаний, рассчитанному Всемирным банком 
по десятибалльной шкале на основе примерно двухсот показателей, 
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Россия занимает «срединное», 10-е место в мире. Реформируемая оте-
чественная система образования, где одна из задач – обеспечение тес-
ной взаимосвязи мер по демократизации высшего образования с по-
вышением его качества, характеризуется сегодня наличием набора 
вариативных образовательных программ, обеспечивающих выбор 
профессии и самореализацию личности. Вместе с тем, реализуемые 
меры недостаточно нацелены на предоставление базовых, ориентиро-
ванных на практику навыков, включение гендерного подхода в различ-
ные области социогуманитарного знания.  

Гендерный подход (ГП) есть процесс оценки любого мероприя-
тия с точки зрения его воздействия на женщин и мужчин – законода-
тельства, стратегий и программ во всех сферах и на всех уровнях. В 
социальном и гуманитарном знании – это принципиально новая тео-
рия, признание которой нередко обозначает изменение ценностных 
ориентаций человека, пересмотр многих привычных представлений и 
выход на реализацию партнерских отношений в социальном про-
странстве коммуникаций. Междисциплинарные поиски с применением 
методологических основ гендерного измерения ведутся отечественны-
ми исследователями в ключе тех наработок, которые существуют в 
мировой практике. Так, реальный учет интересов социально-половых 
групп общества включает определение целей и задач, приоритетных 
направлений для внедрения ГП в национальную политику развития: 

 совершенствование институционального механизма по дости-
жению гендерного равенства, соблюдение гендерного баланса кадро-
вого состава органов государственного управления и на всех уровнях 
принятия решения, гендерный паритет в социальных сферах (образо-
вании и культуре); 

 определение необходимых ресурсов, выявление возможных вы-
год либо социально-экономических издержек от внедрения ГП в различ-
ные сферы социально-экономического и политического развития; 

 научное обоснование гендерного развития, анализ мнения соци-
альных групп о гендерной политике и их рекомендаций, повышение осве-
домленности населения, особенно, в молодежной среде для достижения 
равнопартнерских отношений во всех сферах жизнедеятельности. 

В российских вузах практика применения междисциплинарного 
подхода показывает приемлемость существующей структуры учебных пла-
нов для восприятия студенческой молодежью основных идей и положений 
ГП для реализации концепции устойчивого развития. Однако выпускники 
вузов зачастую оказываются неподготовленными к самостоятельной жизни 
и профессиональному росту, отмечается подверженность негативным ген-
дерным стереотипам, слабая осведомленность в области вопросов пола и 
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культуры отношений, остается актуальной проблема их успешной социали-
зации. Препятствием на пути реализации этих задач может быть отсутствие 
гендерной чувствительности и понимания гендерных подходов в массовом 
сознании, непонимание сущности и важности гендерных проблем предста-
вителями государственных структур, недостаточная информационная и 
разъяснительная компания путем привлечения усилий всех секторов обще-
ства и помощи специалистов по гендерным вопросам. Для эффективного 
внедрения гендерного подхода в образование необходимо изучить факторы 
педагогической среды, конкретизировать формы работы, значимые для 
гендерной социализации, подготовить педагогический персонал. 

Позиционирование гендерной стратегии с точки зрения равен-
ства полов позволяет выйти на необходимый уровень рефлексии ген-
дерных отношений, определяя превентивное и долгосрочное планиро-
вание сбалансированного социального развития. Провозглашение в 
Концепции устойчивого развития и в Стратегии для образования в 
интересах устойчивого развития задачи ликвидации безграмотности и 
обеспечения равноправия полов – это, прежде всего, реализация функ-
ций культуры и права для решения цивилизованным способом про-
блемы демографии и, в конечном счете, укрепления мира. 
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РАЗДЕЛ 11 
ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ И НАУКА 

ДЛЯ ЖЕНЩИН. ЖЕНЩИНЫ-ИСТОРИКИ 
 

М.А. Мусаев 
Институт истории, археологии и этнографии 

Дагестанского НЦ РАН, г. Махачкала 
 

Дагестанские женщины ученые-богословы XVII–нач. XX в. 
 
В Исламе изначально подчеркивалась роль знания, как одного 

из условий веры, что является кораническим императивом. Исследова-
тели истории мусульманского Востока отмечают весомую роль жен-
щины в сфере образования и науки. Например, наиболее заметной яв-
ляется личность Фатимы ал-Фихри – основательницы древнейшего в 
мире постоянно действующего университета «ал-Карауин» (859 г.). 
Суннитский ученый Ибн Асакир, живший в 12 в., писал, что сам учил-
ся у женщин богословов, имевших иджазы (дипломы), и, что в ислам-
ском мире давать образование дочерям было общепринятым в семьях 
из научно-образовательной среды. Зайнаб Фавваз (1850–1914) в конце 
XIX в. написала энциклопедию женщин-мусульманок в жанре табакат 
(разряды), где определенная часть занята биографиями ученых-богос-
ловов женского пола, хотя и до нее создавались табакаты, где были разде-
лы, посвященные женщинам. В одном из них сообщается, что в 1373 г. в 
Каире в возрасте 76 лет скончалась Фатима бинт Мухаммад ад-Дарбанди 
(из Дербента) по прозвищу Ситт ал-‘аджам, учившаяся у известных уче-
ных Дамаска и Египта. Впоследствии она сама преподавала хадисы. Со-
временный исследователь из Оксфордского центра исламских исследова-
ний Мухаммад Надви подготовил 40-томный табакат женщин ученых-
богословов, где приведены сведения о 8000 из них. 

Написание биобиблиографических энциклопедий в жанрах та-
бакат и тараджим получило распространение и в Дагестане. В самом 
начале XX в. учеными-богословами Шу‘айбом ал-Багини (1857–1912), 
Назиром ад-Дургели (1891–1935) и ‘Али ал-Гумуки (Каяев, 1878–1943) 
были созданы на арабском языке соответственно: «Табакат ал-
Хваджакан ан-накшбандийа ва садат маша’их ал-Халидийа ал-Мах-
мудийа» («Поколения накшбандийских наставников и шайхов братст-
ва Хадилидийа-Махмудийа»); «Нузхат ал-азхан фи тараджим ‘улама’и 
Дагистан» («Услада умов в биографиях дагестанских ученых»); «Та-
раджим ‘улама’и Дагистан» («Биографии дагестанских ученых-богос-
ловов»). В последнем из них упоминается Фатима, дочь кадия Шабана 
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ал-‘Убуди. Годы ее не указаны, но легко предположить, что она жила в 
XVII в., поскольку была дочерью известного ученого-богослова Ша-
бана ал-‘Убуди (ум. в 1078/1667), а кадий шамхальства ‘Али ал-
Багдади (ум. в 1066/1655 г.) написал ей письмо-посвящение в стихо-
творной форме. Особо отмечаются ее великолепные познания в ‘илм 
ал-мантик – логике. Сохранилось несколько книг по филологии и ло-
гике, переписанных ее рукой. Она стала женой известного ученого, 
ученика своего отца Салмана из Тлоха (ал-Тухи, ум. в 1144/1731 г.) 

Вторая известная ученый-богослов также носила имя Фатима, и 
была также дочерью алима, известного суфия Арсланали ал-Куяди ал-
Газаниши. Нам доступны несколько образцов ее переписки, где она 
демонстрирует великолепное знание истории ислама, арабского стихо-
сложения, богатство языка. Ученый Нур-Мухаммад ал-Аракуни, вос-
хитившись ее образованностью, написал ей письмо. В ответном посла-
нии Фатима приводя имена известнейших женщин-мусульманок, пе-
речисляя их добродетели, продолжает: «Это все не является удиви-
тельным. Удивительным является то, какое безразличие проявляют 
люди в отношении обучения своих дочерей, их воспитания согласно 
шариату, развитию их мышления согласно исламской мудрости, не 
учитывая их [женщин] желания и готовность в [изучении] наук… ведь 
наука является опорой религии. И мужчина, и женщина равны в отно-
шении религиозных обязанностей. И я не знаю причину того, почему 
мужчины не уделяют внимания обучению дочерей, уподобляя их не-
которым животным или же неодушевленным предметам. Без всякого 
образования оставляют их в стороне, предавая забвению в уголках до-
мов по непонятным причинам, более запутанным чем паутина… Это 
все, о мой ученый отец, я разъяснила в этом моем послании. И после 
этого я облегченно вздыхаю, освобождаюсь от меланхолии, мой обес-
покоенный ум теперь отдыхает, так как сердце обуяно мыслью тревоги 
о дочерях, которые тонут во мраке невежества, как мы это, к сожале-
нию, видим. И нет у них [женщин] ни этого приятного мира, и нет ни 
[знания] религии, с помощью которого они могут надеяться получить 
хорошее местопребывание [на том свете]. Я сокрушаюсь по этим 
жертвам, скорблю по безгрешным [душам], которые стали жертвой 
невежества». Это письмо дошло до нас в копии Назира ад-Дургели, 
составителя вышеуказанного биобиблиографического словаря, но, к 
сожалению, он не включил него Фатиму бинт Арсланали. Она умерла 
в 20-х гг. XX в., в возрасте 26 лет. 

В ее письме Нур-Мухаммаду ал-Аракуни отражены взгляды 
джадидов в отношении женского образования. На страницах своего 
печатного органа «Джаридат Дагистан» (1913–1918) они неоднократно 
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обращались к этой теме, критикуя искусственные внутрисемейные 
ограничения на получение образования дочерями. 

Полевые материалы и источники показывают, что высокий уро-
вень образованности в женской среде в Дагестане был исключительно 
редким явлением, в то же время дочери образованных отцов часто 
умели читать и писать, изучали правила чтения и рецитации Корана, 
были хафизами. 

 
 

Г.И. Любина 
Институт истории естествознания и техники РАН, г. Москва 

 
Русские женщины, доктора медицины  

иностранных университетов: мотивы движения на Запад  
и перспективы карьеры на родине (конец XIX–нач. XX в.) 

 
В последней трети XIX в. женщин подхватило общее эмигрант-

ское движение российских подданных на Запад. Проницательные на-
блюдатели того времени отмечали выталкивание части активного на-
селения из жизни страны, с последующим перемещением его за грани-
цу из-за отсутствия перспектив продуктивной деятельности на родине. 
К этому побуждали также национальные ограничения в отношении 
евреев, неумелая политика русификации западных регионов страны, 
ужесточение правил приема в университеты. В числе добровольных 
изгнанниц оказалась некоторая часть россиянок, чаще всего неправо-
славных (лютеранки, католички) дочерей состоятельных предприни-
мателей и торговцев из западных, южных и прибалтийских городов 
Российской империи.  

Существовали вполне прагматичные причины стремления мо-
лодежи на Запад. Обучение там обходилось дешевле, сроки его иногда 
оказывались короче, чем на родине. В России из-за непрестанных сту-
денческих волнений учащиеся часто лишалась возможности получить 
полноценное образование, зато возникала вполне реальная угроза для 
молодого человека превратиться в записного бунтаря или в неуча. 
Женщины в этом смысле не составляли исключения. 

С присоединением новых территорий к России возник вопрос о 
медицинском обслуживании жительниц мусульманских регионов. Со-
гласно традиции, женщина-мусульманка не могла обратиться за по-
мощью к врачу-мужчине. Предполагалось, что эту проблему поможет 
разрешить уже имеющаяся система образования для женщин. Вопрос о 
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специальной подготовке национальных кадров женщин-врачей для 
мусульманских районов тогда еще не стоял. 

По возвращении на родину врачи должны были подтвердить со-
ответствие своего западного диплома русским нормам. Они сдавали 
экзамены в медицинской испытательной комиссии при университете и 
проходили практику в клиниках и лабораториях университета. Только 
после этого можно было получить диплом практикующего врача. В 
фонде попечителя Московского учебного округа (Ф. 459) в ЦИАМ 
сохранилось дело (Оп. 2. № 4795) о допущении женщин, имеющих 
степень доктора медицины зарубежных университетов, к практиче-
ским занятиям в университете (1896–1903). Им приходилось прохо-
дить мучительную процедуру согласований между МНП, попечителем 
учебного округа и администрацией университета, задача которых со-
стояла в том, чтобы максимально сократить женское присутствие в 
университете. Разрешалось посещать университетские клиники и лабора-
тории только в случае необходимости держать экзамены перед испыта-
тельной комиссией. В 1896 г. такого разрешения добились доктора меди-
цины Парижского университета А.П. Порожнякова и А.Н. Фейт, однако, 
статус «сторонних слушательниц» категорически исключал их присут-
ствие на университетских лекциях. 

Женщины, уже обладавшие дипломом врача, не допускались в 
университет ни под каким видом. В 1896 г. женщине-врачу С.И. Болбот-
Руденко отказали в просьбе посещать клинику детских болезней при Мо-
сковском университете под предлогом, что подобных прецедентов в исто-
рии университета не было. Тогда же и на тех же основаниях врачу И.М. 
Решетиной запретили заниматься в клиниках университета. Попечителю, 
допустившему в университет двух женщин, министр просвещения дал 
своеобразную рекомендацию на будущее. Названные особы, по его мне-
нию, могли бы пройти необходимую практику в одной из городских 
больниц, «чтобы были устранены дальнейшие совместные занятия лиц 
обоего пола в помянутых клиниках». 

В 1903 г. история с женщинами-врачами повторилась. Тогда 
доктору медицины Берлинского университета А.П. Борисовой разре-
шили занятия в клиниках университета во внелекционное время, если 
она не сможет найти подходящего материала в одной из городских 
больниц, но запретили совместное со студентами слушание лекций и 
медицинскую практику. Аналогичное решение «с указанными выше 
ограничениями» приняли и по делу М.Г. Сторожевой, доктора меди-
цины Женевского университета, в 1903 г. 

Женщины, обладательницы иностранных дипломов, испытыва-
ли те же неудобства, что и их соотечественницы с русскими аттестата-
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ми из-за отсутствия четкого законодательства в отношении женщин-
врачей. Они часто становились жертвами административного произво-
ла и с трудом пробивались через притеснения и произвол, создаваемые 
неопределенностью и дискриминационным характером государствен-
ной политики по отношению к ним. Официально сфера женской дея-
тельности ограничивалась женскими и детскими болезнями. Женщины 
явочным порядком добивались расширения круга своих занятий.  

Потребовалось почти четверть века борьбы самих женщин, об-
щественности и авторитетных представителей мира медицины, чтобы 
добиться законодательного уравнения их прав с мужчинами на поль-
зование профессией врача (Закон 19 декабря 1911 г.). Процедура до-
пуска к профессии оставалась по-прежнему сложной, хотя в 1905 г. 
женщины получили разрешение на слушание лекций в университетах. 

 
 

Е.Л. Соснина 
Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, г. Лермонтов 

 
Феномен женщин-путешественниц и вопросы источниковедения в 

изучении Кавказского региона XVIII–XIX веков 
 
Феномен женщин-путешественниц является одной из наиболее 

интересных особенностей истории Европы XVIII–XIX веков. Этот пе-
риод известен как время значительного подчинения женщин, когда 
общественная мораль строго регламентировала их жизнь, ограничивая 
ее пределами домашней сферы. Однако именно в эти годы все более 
заметным явлением в жизни европейского общества становятся путе-
шествия женщин, совершаемые в самых разных частях света – от Бал-
кан до Южной Америки, – и этот факт представляет собой разитель-
ный контраст с картиной женской несвободы рассматриваемой эпохи.  

Деятельность путешественниц свидетельствует о многообразии 
вариантов социальной активности женщин рассматриваемого периода, 
в том числе за пределами Европы. Ее исследование в русле гендерной 
теории дает возможность, с одной стороны, выявить стратегии, позво-
лявшие женщинам выходить за пределы предписанного им круга заня-
тий, с другой стороны, – проследить определенные изменения в вос-
приятии гендерных ролей, происходившие в общественном сознании в 
это время. Кроме того, рассмотрение деятельности путешественниц на 
новых осваиваемых территориях способствует осмыслению роли 
женщин в процессе имперской экспансии. Анализ взглядов француз-
ских путешественниц и тех критериев, с которыми они подходили к 
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оценке других народов и культур, способствует лучшему пониманию пред-
ставлений европейцев о культурно и этнически «другом», а также выявле-
нию характера кросс-культурных связей на имперских территориях.  

Таким образом, аспекты возможного анализа деятельности ев-
ропейских франкоязычных путешественниц довольно многообразны. 
Несмотря на то, что путешествие в европейской культуре всегда счи-
талось занятием мужским, во все времена среди путешественников 
встречались и женщины. Первое описание путешествия, совершенного 
европейской женщиной, относится к IV в. и принадлежит перу акви-
танской аббатиссы Эджерии. Как и другие редкие свидетельства жен-
щин-путешественниц средневековья и раннего нового времени, оно 
повествует о паломничестве в Святую Землю: на протяжении долгих 
лет паломничество оставалось единственным легитимным способом 
путешествия для женщин.  

В XVIII в. появляется новая, светская традиция женских путе-
шествий, начало которой, как считается, было положено публикацией 
леди Мэри Уортли Монтегю в 1763 г. ее «Писем, написанных во время 
путешествий в Европе, Азии и Африке». С этого времени число жен-
щин, путешествовавших по вполне светским мотивам, неуклонно воз-
растало, и в XIX в., особенно во второй его половине, количество на-
писанных ими «Удивительных приключений», «Странствий» и «Путе-
вых заметок» исчислялось сотнями. К концу века появились специаль-
ные руководства для путешественниц, свидетельствующие о распро-
страненности явления, а современник отмечал, что «женщина-
путешественница перестала быть редкостью; теперь утонченно воспи-
танные женщины поднимаются на Монблан, проникают в леса Норве-
гии, переправляются через Тихий океан, пересекают пустыни и посе-
щают далекие острова...» (1).  

Увеличение числа путешествующих женщин во второй полови-
не XIX века было частью общей тенденции, характерной для высших и 
средних слоев английского общества рассматриваемого периода. Ко-
личество европейцев, выезжавших за пределы своей страны, возраста-
ло с каждым годом (2). Всё больше путешественников выезжало из 
Франции по собственному желанию. Это обстоятельство имеет для нас 
тем более важное значение, что именно к их числу принадлежало и 
большинство путешествовавших женщин.  

Именно во второй половине XIX в. появляется организованный 
туризм, связанный, прежде всего, с именем Томаса Кука: предприим-
чивый уроженец Лестера вошел в историю британского досуга как 
первый устроитель групповых экскурсий по разработанным им же ту-
ристическим маршрутам. Численность этих групп могла быть весьма 
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значительной: описывая одну из них, Изабелла Бертон, жена известно-
го английского путешественника, сообщает о 180 участниках тура по 
Сирии (3). Для тех же, кто предпочитал путешествовать самостоятель-
но, издавались многочисленные путеводители по странам Европы и 
Востока, наиболее авторитетными среди которых считались издания 
Мюррея. География путешествий была довольно обширной: францу-
зов можно было встретить в странах Европы – Швейцарии, Германии, 
Бельгии, большой популярностью пользовалась Италия с ее «роскош-
ным летом, изобилием цветов и плодов, нестерпимой жарой и ослепи-
тельной яркостью» (4).  

Многие интересовались Новым Светом: путешествие в Соеди-
ненные Штаты или Канаду было не просто отдыхом, но привлекало, 
прежде всего, возможностью наблюдений над обществом нового типа. 
Особой притягательностью обладал Восток: один из наиболее попу-
лярных туристических маршрутов рассматриваемого периода пролегал 
из Египта через Синайский полуостров на Ближний Восток. Мотивы 
для путешествий могли быть самыми разнообразными. Так, описывая 
Каир в 1873 г., английская путешественница Амелия Эдвардс отмечала: 
«Здесь и больные в поисках здоровья, и спортсмены, охотящиеся на кро-
кодилов, государственные служащие на отдыхе, корреспонденты, соби-
рающие слухи, коллекционеры, разыскивающие папирусы и мумии, уче-
ные, интересующиеся только наукой, и непременная свита бездельников, 
которые путешествуют из любви к путешествию или для удовлетворения 
своего праздного любопытства» (5). Как видим, спектр причин, привле-
кавших европейцев за границу, был довольно широк.  

Путешествия в столь значительных масштабах стали возможны 
благодаря целому ряду благоприятных факторов, сложившихся ко 
второй половине XIX в. К ним относились, прежде всего, успехи в раз-
витии транспорта. Активное строительство железных дорог – как в 
Европе, так и в Азии, – появление пароходов давало возможность пе-
редвигаться значительно быстрее и комфортнее, чем в предыдущие 
годы. Дорога, занимавшая ранее четыре месяца при благоприятных 
условиях, теперь требовала не более четырех недель. 

Важным для французских путешественниц обстоятельством яв-
лялось могущество Франции, ее высокий авторитет в мире, поддержи-
ваемый экономическим благосостоянием и военной мощью, – все это 
обеспечивало им ощущение безопасности пребывания за рубежом. В 
наибольшей степени это относилось к регионам французского влия-
ния. Обладание империей было одним из самых мощных стимулов к 
путешествию: где еще можно было удовлетворить свой интерес к эк-
зотической природе и народам, продвигаясь под защитой французско-
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го флага? Помимо исследователей-географов, миссионеров, колони-
альных чиновников, для которых путешествия были неотъемлемой ча-
стью профессиональной деятельности, на территории империи устрем-
лялся целый поток любителей, желавших внести свой вклад в исследова-
ние имперских земель и народов или же просто расширить кругозор.  

Все более значительную долю от числа путешествующих в им-
перский период составляли женщины; при этом они совершали поезд-
ки не только по относительно безопасной и знакомой Европе, но и от-
важивались на путешествия по малоисследованным территориям Аф-
рики и Ближнего Востока. Разница между опытом каждой из них была 
существенной, однако делать некоторые обобщения вполне возможно. 
Прежде всего, большинство француженок-путешественниц принадле-
жали к среднему классу. 

Тенденцию путешествовать создавали женщины из семей нети-
тулованного дворянства, духовенства, врачей, коммерсантов и средней 
руки промышленников. Французский средний класс богател и увели-
чивался в размерах; в этой среде путешествие постепенно становилось 
необходимой частью образования – не только мужского, но и женско-
го. Причём большинство путешественниц составляли женщины за-
мужние. Нередко они оказывались в отдаленных от Франции землях 
благодаря профессиональной карьере своих мужей (например, Адель 
Оммер де Гелль) – военных, чиновников, миссионеров, исследовате-
лей находившихся на службе Франции.  

Важной особенностью, объединяющей практически всех путе-
шественниц, было стремление описать и опубликовать свои впечатле-
ния от поездки. В Англии второй половины XIX в. жанр «описания 
путешествий» был одним из наиболее востребованных читательской 
аудиторией. Наряду с естественным интересом человека к разного ро-
да необычным историям, существенную роль сыграл здесь всплеск 
интереса европейцев к неевропейским культурам, обусловленный 
дальнейшим расширением империи. Книги о путешествиях, по выра-
жению Б. Мелман, стали «одним из оплотов… издательской индуст-
рии» (6); нередко они занимали верхние строчки в списках наиболее 
продаваемых изданий, вытесняя религиозную и рекомендательную 
литературу. Большинство из них и в это время принадлежало перу пу-
тешественников мужского пола, однако (по сравнению с предыдущим 
периодом) во второй половине XIX в. произошел настоящий прорыв 
женщин-писательниц в эту до тех пор почти эксклюзивно мужскую 
область литературы. Публикации приносили значительные доходы, и 
этим во многом объяснялось стремление путешественниц сделать рас-
сказы о своих приключениях достоянием общественности. Чтобы под-
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черкнуть своеобразие испытанного, женщины прибегали к обычным 
для путешественников приемам: заголовки их книг акцентировали 
внимание на экзотичности места путешествия («Десять дней на Мас-
ляной реке», «Египетские гробницы и сирийские святыни»). Но кроме 
этого, в их распоряжении был гораздо более действенный способ при-
влечь внимание к книге: подчеркнуть саму принадлежность автора к 
слабому полу. Такие заголовки, как «Путешествие, совершенное леди 
на французском военном корабле» или «Жизнь леди в Скалистых го-
рах», фиксировали необычность присутствия женщин в столь нети-
пичной обстановке, придавая повествованию ореол неординарности.  

Отвечая ожиданиям читателей, тексты книг изобиловали описа-
ниями приключений, удивительных случаев и любопытных эпизодов, 
изображениями туземных народов и красот тропической природы. Од-
нако далеко не все путешественницы собирали различные сведения о 
посещенной ими стране лишь для удовольствия читателей. Для целого 
ряда из них сбор информации был попыткой внести посильный вклад в 
научное знание: вторая половина XIX века – время возникновения эт-
нографии и антропологии, интенсивного развития биологии, геогра-
фии и других естественных наук; прогресс этих дисциплин требовал 
накопления фактов. Работа женщины-исследовательницы была, как 
правило, неформальной: их инициативы довольно редко поддержива-
лись на официальном уровне. До XX в. женщины были исключены из 
большинства сообществ специалистов. Так, Французское географиче-
ское общество, самый крупный и авторитетный покровитель геогра-
фических исследований, долгое время сопротивлялось допуску жен-
щин в свои ряды. Женщинам-исследовательницам разрешалось лишь 
читать доклады о проделанной ими работе, но не голосовать или зани-
мать пост в Обществе.  

Аналогично складывались отношения путешественниц и с другими 
официальными научными организациями. Вплоть до конца XIX века их 
работа считалась любительской и потому не всегда достойной внима-
ния профессионалов. Пренебрежение специалистов результатами ра-
боты женщин не было единственной проблемой, с которой приходи-
лось сталкиваться путешественницам. В конце концов, не все из них 
были столь амбициозны. Гораздо сложнее было другое: в эпоху гос-
подства идеологии разделенных сфер женщины, отправлявшиеся в 
длительную поездку по так называемым «неевропейским территори-
ям», должны были преодолевать настороженное, если не сказать нега-
тивное, отношение общества к подобным инициативам. Само решение 
путешествовать было в определенной мере вызовом принятым нормам 



48 

женского поведения, вступало в противоречие с идеалом женской пас-
сивности, культивируемым в Европе в рассматриваемый период. 

Отношение общества к путешественницам было неоднозначным 
и в значительной степени зависело от наличия или отсутствия в их 
поездках спутников мужского пола. Женщины, отправлявшиеся в от-
даленные земли вместе с мужьями, находились под их охраной и за-
щитой, одновременно выступая в роли помощника мужа среди опас-
ностей пути. Как следствие, они неизменно удостаивались похвал и 
одобрения общества, превозносившего их храбрость и преданность 
супругу (7). 

Иным было отношение к женщинам, путешествовавшим без со-
провождения мужчин. Независимо от физических способностей, уме-
ния защищать себя в опасных ситуациях и числа компаньонок, их от-
носили к разряду «незащищенных», что подразумевало определенную 
эксцентричность. Последняя особенность, наверное, наиболее ярко 
свидетельствует о противоречивости и неоднозначности статуса жен-
щины-путешественницы как в глазах общества, так и в своих собст-
венных. Описывая свои действия в пути, путешественницы неизменно 
представляли собственное поведение как безупречно женственное, 
подчеркивая свое «истинно женское любопытство», неприятие жесто-
кости и насилия, внимание к деталям, эмоциональность.  

Деятельность женщин-путешественниц, безусловно, была эманси-
пирующей по своей сути: путешествуя, они утверждали свою способность 
к самостоятельности, способность заниматься делами, далекими от до-
машней сферы, все более завоевывали признание и авторитет в сфере на-
учных изысканий. Общество, по выражению Б.М. Ингемансон, начинало 
привыкать к «маленьким дозам мобильности женщин» (8).  

В то же время стереотипы женского поведения, существовав-
шие в общественном сознании, накладывали особый отпечаток на их 
слова, дела и даже внешний облик. Внимание путешественниц к одеж-
де, поведению, так же, как и особые приемы повествования, определя-
лось их стремлением примирить свою деятельность с идеологией со-
временной эпохи. Опыт французских путешественниц еще раз демон-
стрирует значимость гендерных стереотипов и норм поведения в жиз-
ни общества.  
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Антропосистемный подход в гендерных исследованиях 
 
Современные гендерные исследования, в силу постоянно увели-

чивающейся многоплановости, уже не могут обходиться без примене-
ния новейших технологий системного анализа. Основные принципы 
системного анализа сложились еще в 1970-х гг., и вобрали в себя луч-
шие достижения как классической науки (математика, физика, химия, 
биология, история и т.п.), так и неклассических областей научного 
знания (синергетика, когнитология, теория хаоса, нейроинформатика и 
т.п.). Однако дальнейшее развитие системного анализа как важнейше-
го методологического направления в современной гуманитарной науке 
все более и более диверсифицируется, обогащаясь конкретной дисци-
плинарной конкретикой.    

Применение системного анализа в гендерных исследованиях 
более всего оказывается сопряженным с понятием «антропосистемы» 
(далее – АС). Само понятие АС подразумевает человечество как еди-
ную биосоциальную систему, организованную для освоения земного 
пространства. Как и любая другая система, АС обладает несколькими 
постоянными характеристиками, например, самоорганизаией и стрем-
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лением к устойчивости (гомостазису). Она делится на подсистемы 
(территориальные объединения людей), каждая из которых следует по 
пути цивилизации с разной скоростью, но по единым законам и к еди-
ной цели: увеличение средней продолжительности жизни через позна-
ние и целенаправленное артефактное освоение окружающего мира. 
Это подразумевает не только потребление энергоресурсов и разработ-
ку моделей адаптации к окружающей среде, но и совершенствование 
самоорганизации, вплоть до политических схем. А также социо-интел-
лектуальное воспроизводство биологического потомства.  

 АС – это не просто собрание отдельных людей, а, по определе-
нию Ю.В. Кнорозова, «человеческий коллектив», постоянно самоорга-
низующийся и развивающийся на протяжении своей истории. Фор-
мально АС возникает с появлением первых разрозненных сообществ 
собирателей и примитивных охотников. Процесс преобразований АС 
непрерывен, а дискретность является только кажущейся, когда наблю-
дателю неясен сам принцип развития. Самоорганизация осуществляет-
ся на базе двух функций: функции сохранения исходного состояний 
системы и функции изменения состояния системы.  

 АС состоит из трех уровней, в каждых из которых входят: би-
нарный функционально оппозиционный элемент, дополненный треть-
им, кажущимся «несистемным» пространственным элементом.  

 1. головной мозг, морфологически симметричный и обладаю-
щий функциональной асимметрией полушарий, где правое отвечает за 
сохранение состояния системы, а левое – за изменение состояния сис-
темы. Третьим, естественным, «пространственным компонентом» яв-
ляется сам человек, «самообучающаяся и самонастраивающаяся сис-
тема», по определению Н.М. Амосова.       

2. функционально асимметричная социо-репродуктивная пара, где 
за женским компонентом закреплена системосохраняющая роль, а за 
мужским – системоизменяющая. Социо-репродуктивная пара (проявляю-
щаяся в разных исторических формах семьи) реализует свои функции на 
артефактном пространстве жилища-хозяйства. Важную роль в анализе 
отводится теории полового дихрономорфизма В.А. Геодакяна.  

 Воспроизведенный в социо-репродуктивной паре новый член 
общества обязан не только усвоить весь интеллектуальный багаж пре-
дыдущих поколений, но и привнести что-то новое – для обеспечения 
дальнейшего развития общества. 

 3. функционально асимметричный социум, в котором системо-
сохраняющая роль принадлежит народу, а системоизменяющая деле-
гируется специально выделенной группе – власти. Естественно-услов-
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ным пространством реализации функций социума является территори-
альное пространство.  

 Социосистема  возникает при объединении социо-репродуктив-
ных пар с целью обеспечения, с одной стороны, генетически полно-
ценной репродукции, а с другой, для совершенствования системы вы-
живания популяции в условиях агрессивной среды – природной и со-
циальной, вырабатывая навыки активной адаптации. В завершенном 
виде социум представляет исторически сложившийся и обладающий 
фиксированной территорией коллектив, имеющий самостоятельную 
систему хозяйствования, права и власти.  

 Без третьего «несистемного» территориального компонента не-
возможна никакая дуальная функциональная асимметрия ни на одном 
из уровней, поскольку «территориальный» компонент является факто-
ром энергообеспечения каждого из уровней, обладая соответствующей 
спецификой. Для человека – питание, для социо-репродуктивной пары – 
питание и экстенсивная хозяйственная деятельность, для социума – 
усложняющаяся по пути интенсификации освоения территории хозяй-
ственная деятельность.  Вместе с тем, «пространственный» компонент 
выступает в качестве катализатора (или ингибитора) процессов внутри 
своей системы.  

Наивысшим выражением функции сохранения состояния систе-
мы является требование инноваций или развития – то есть изменения 
системы ради обеспечения устойчивости.  

В рамках АС функциональная роль членов гендерной пары рас-
сматривается на трех базовых уровнях: индивидуальном – с соответст-
вующей дифференциацией мужского и женского; в рамках социо-
репродуктивной пары; на уровне интеграции в социопространство. 
Тем самым определяются общие закономерности, актуальные тенден-
ции и региональная специфика. 

 
 

О.И. Зезегова 
Сыктывкарский государственный университет  

 
Основные проблемы истории Франции XVIII в.  

в работах женщин-историков школы Н.И. Кареева 
 
Петербургская школа по новистике, основанная русским уче-

ным Н.И. Кареевым, включала в свой состав несколько женщин-
историков.  
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Кареев, размышляя о женском образовании, презирал то время когда, 
Иные были времена, 
Иные царствовали взгляды. 
Стояла крепкая стена,  
Везде заставы и преграды. 
«Наука. Право, не для дам, 
Смешны ученые девицы. 
Пристало б синим лишь чулкам 
В мужские сюртуки рядиться. 
Избавь, Бог, женщин от наук, 
Они в них убивают чувства,  
И для ума их и для рук 
Довольно одного искусства… 
Оставьте братьям и мужьям 
Наук и дел сухую скуку. 
Нет, нет и нет совсем не вам 
Идти в ученость и науку…» 
Радуясь решению женского вопроса на рубеже веков, Н.И. Ка-

реев находил талантливых женщин на Высших Бестужевских курсах, 
где преподавал с 1886 года. В своих воспоминаниях Н.И. Кареев отме-
чал: «Слушательницы курсов были на первых порах подготовлены к 
научным занятиям заметно меньше, но мало-помалу это различие 
сгладилось, так что «курсистки» начала ХХ века уже были настоящи-
ми студентками».  

В центре внимания петербургской школы Н.И. Кареева находи-
лось изучение истории Великой Французской революции, в исследо-
вание которой активно включились выпускницы ВЖК. Первый круг 
проблем, интересовавший женщин-историков – политическая история 
Франции конца XVIII в. Революционному культу Робеспьера – попыт-
ке дехристианизации Франции – А.А. Матвеева посвятила критиче-
ский очерк «Праздник Верховного Существа». Она обратила внимание 
на отношение народа к новому празднику. Косвенным доказательст-
вом того, что праздник пришелся по душе народным массам, явился 
тот факт, что после низвержения Робеспьера созданный им культ исчез 
не сразу, кое-где праздники продолжались, были воздвигнуты храмы в 
честь Верховного Существа. Современные ученые не обходят внима-
нием работу А.А. Матвеевой, если их научный интерес лежит в сфере 
политической истории Французской революции. 

Вторая проблема – экономическая история, содержащая изуче-
ние французского города и деревни, промышленности и аграрного 
сектора. С.М. Глаголева-Данини посвятила свои труды изучению рас-
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пределения поземельной собственности, промышленной и торговой 
жизни провинции Дофине в XVIII в. Распродажа национальных иму-
ществ, конфискованных во время ВФР имуществ короля, церкви и ми-
грантов, привлекла А.А. Матвееву. Она подготовила две таблицы с 
указанием социальной (ремесленники, земледельцы, купцы, свободные 
профессии, буржуа) и гендерной (женщины) принадлежности покупа-
телей, а также размера купленной земли и ее стоимости. Историк при-
ходит к выводу, что самыми многочисленными покупателями были 
буржуа, что не расходится с мнением последующих поколений исто-
риков (А.Д. Люблинская, Е.В. Киселева, С.Н. Коротков). 

Третья проблема – социальная история, включающая историю 
сословий, классов, перестановку в отношениях социальных групп друг 
к другу, наблюдаемых в эпоху крупных реформ или революций. Здесь 
стоит отметить исследование Данини «Крестьянские волнения в До-
финэ в конце XVIII в.» и многочисленные работы М.А. Буковецкой о 
реформировании французской армии под влиянием ВФР. Исследова-
ния последней вписали новые страницы в изучение истории француз-
ской армии, что подчеркивается отечественными и зарубежными уче-
ными (В.В. Бирюкович, Г.В. Киркурадзе, М. Рейнар). 

Женщины-историки петербургской школы по новистике «пошли в 
науку» и внесли весомый вклад в изучение истории Великой Французской 
революции. При этом они не были «синими чулками», были прекрасными 
женами и хозяйками (об их кулинарных способностях слагали стихи). 

 
 

О.А. Валькова 
Институт истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова РАН, г. Москва 
 

Забытая исследовательница флоры Кавказа:  
заметки к биографии Е.П.Фадеевой-Долгорукой (1788–1860) 

 
Княжна Елена Павловна Долгорукая, родилась 11-го ноября 

1788 г. в одной из самых известных российских семей. В 1812 г. она 
познакомилась с А.М. Фадеевым (1789–1867) и в 1813 г. вышла за него 
замуж. Прекрасные связи молодой жены позволили А.М. Фадееву на-
чать гражданскую карьеру, которая, как показало будущее, сложилась 
вполне удачно. Известно, что ко времени знакомства с будущим суп-
ругом научные интересы княжны Долгорукой уже были вполне сфор-
мированы. В своих воспоминаниях А.М. Фадеев упоминает, что она 
получила «наилучшее воспитание, в соединении с серьезным, многосто-
ронним образованием». Вскоре после заключения брака А.М. Фадеев вы-
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хлопотал должность в Новороссийской конторе иностранных поселен-
цев, располагавшейся в Екатеринославе. В 1817 г. его назначили ее 
управляющим и Екатеринослав стал местом жительства семьи Фадее-
вых на следующие пятнадцать лет. Впоследствии, однако, Фадеевым 
несколько раз приходилось бросать насиженное место и переезжать 
вслед за новой должностью главы семьи: Нижний Новгород, Екатери-
нослав, Астрахань, Одесса, Саратов, Тифлис – все эти города станови-
лись поочередно местами их жительства.  

Сам Фадеев часто находился в разъездах по делам службы, Еле-
на Павловна же оставалась дома, обустраивала хозяйство, вела его, 
рожала и выхаживала детей. Все это несомненно занимало большую 
часть ее времени. По воспоминаниям родных, она вставала в 6 часов 
утра и не ложилась до 12 ночи. Тем не менее, с юности и до последних 
дней жизни Е.П. Фадеева находила время для научных исследований. 
Главным ее увлечением была ботаника. Она собрала значительный 
гербарий кавказской флоры также как и растительности других регио-
нов, в которых ей приходилось жить длительное время; сама, при по-
мощи имевшейся у нее научной ботанической литературы, давала 
строго научные определения собранным растениям; делала их реали-
стичные рисунки, составившие в итоге 50 объемных томов. На протя-
жении многих лет Е.П. Фадеева вела переписку с отечественными и 
зарубежными учеными. Среди ее корреспондентов, например, были: 
президент Лондонского географического общества Родерик Мурчин-
сон, геолог, палеонтолог и путешественник Филипп-Эдуард Вернель, 
путешественник Игнас Гомер-де-Гель, назвавший в ее честь одну из 
ископаемых раковин (Venus Fadiefei), геолог Г.В. Абих, натуралист 
Г.С. Карелин, академики К.М. Бэр и Х.Х. Стевен и др. «Роббер де Гель 
в своих сочинениях (les steppes de la mer Caspienne, la Crimée et la 
Russie méridionale, le Caucase и пр.) многократно упоминает о ней, как 
о замечательно ученой особе, во многом руководившей им в его изы-
сканиях, – пишет В.П. Желиховская. – Lady Stanhope, известная анг-
лийская путешественница [...], в одном из сочинений своих о России 
говорит о ней, что встретилась в этой варварской стране с такой уди-
вительно ученой женщиной, которая прославилась бы в Европе, если б 
не имела несчастия проживать на берегах Волги, где мало кто может 
понять ее и никто не в состоянии ее оценить…». 

В своих воспоминаниях А.М. Фадеев рассказывает историю 
знакомства Елены Павловны с академиком Бэром, в 1856 г. приехав-
шим в Тифлис для изучения возможности искусственного разведения 
рыб в горных реках края. «Он тотчас же по прибытии явился с визитом 
к моей жене, давно зная о ней по слухам и сочинениям некоторых из 
ученых, наших знакомых, русских и иностранных, – пишет А.М. Фа-
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деев. – Елена Павловна с удовольствием приняла его, и он часто у нас 
бывал. Бэр чрезвычайно интересовался огромной коллекцией ее ри-
сунков цветов с натуры, флоры Кавказской, Саратовской и всех тех 
мест, где ей приходилось жить. [...] В последнее свое посещение перед 
отъездом, он обратился к жене моей с убедительной просьбой, на ко-
торую у нее не достало духа согласиться. Он просил ее доверить ему 
на время эти книги (томов 20 большого размера в лист) и позволить 
взять их с собой в Петербург, чтобы снять с них копии для Император-
ской академии наук, ручаясь за целость и невредимость их. Он гово-
рил, что готов на коленях молить об исполнении этой просьбы...». По-
мимо ботанической, Е.П. Фадеева составила энтомологическую, орни-
тологическую, минералогическую и палеонтологическую коллекции, а 
также большую коллекцию монет и медалей.  

Для научных занятий у Елены Павловны был оборудован специаль-
ный кабинет, в котором хранились многочисленные коллекции и чучела 
животных, многие из которых были сделаны ее руками. По воспоминаниям 
В.П. Желиховской: «Многие ученые люди [...] нарочно приезжали из дале-
ка, чтоб с нею познакомиться и посмотреть ее кабинет...». 

Елена Павловна Фадеева ушла из жизни 12 августа 1860 г., 
прожив чуть больше семидесяти лет. В последние годы она была тя-
жело больна и частично парализована. Но болезнь не помешала ни ее 
научным занятиям (она даже научилась делать рисунки левой рукой), 
ни образованию внуков. Е.П. Фадеева была похоронена в Тифлисе, 
пред стеной алтаря Вознесенской церкви. 

 
 

В.С. Трофимова, Т.Н. Трофимова 
Санкт-Петербургский университет 

технологии и дизайна 
 

Общественные деятели дореволюционной России  
об итальянском математике Марии Аньези 

 
Женщины Юга Европы – итальянки и испанки – чаще всего ас-

социируются с такими качествами, как внешняя привлекательность 
(грациозность, изящество фигуры, красота лица) и страстность натуры. 
Однако целая плеяда ученых итальянок, сначала в эпоху Возрождения, 
а затем в Век Просвещения дополнила эти характеристики таким «не-
женским» качеством, как выдающиеся умственные способности. 
Именно итальянки XVIII века доказали, что женщины могут быть не 
только куртизанками, актрисами и певицами, но и профессорами уни-
верситетов. 
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В 1748 году в Италии был опубликован учебник по математике 
«Основы анализа» Марии Аньези. Книга вызвала большой резонанс и 
сделала ее автора знаменитой. Заслуги Аньези были признаны импе-
ратрицей Марией Терезией и папой Бенедиктом XIV. Аньези была 
единогласно избрана в члены Болонской академии наук и была назна-
чена заведующей кафедрой математики в Болонском университете. 
Очень высоко оценила учебник Аньези и Французская академия наук. 

Аньези как выдающийся математик упоминается многими западны-
ми авторами XIX века, ее слава докатилась и до России. Одно из первых 
упоминаний в российской печати об Аньези мы находим в статье С.А. Ни-
китенко «Женщины-профессора Болонского университета» в журнале 
«Русская мысль» за 1883 год. Софья Александровна Никитенко, дочь про-
фессора русской словесности, цензора, академика Александра Васильевича 
Никитенко, была подругой и корреспонденткой писателя И.А. Гончарова. 
Во время своего пребывания в Италии Никитенко работала в архивах Бо-
лонского университета. Обширное эссе о Марии Аньези может с полным 
правом считаться ее первой русскоязычной биографией. 

19 февраля 1891 года в Московском математическом обществе состоя-
лось заседание, посвященное памяти С.В. Ковалевской. Русский математик и 
философ, будущий президент Московского математического общества и бу-
дущий ректор Московского университета Павел Алексеевич Некрасов нахо-
дит только один пример выдающейся женщины-математика – предшествен-
ницы Ковалевской. Этот пример представляла собой знаменитая итальянка 
XVIII века Мария Гаэтана Аньези. Он приводит слова историка математики 
Монтюкла о Марии Аньези. Павел Алексеевич был одним из активных чле-
нов, а затем и руководителей Московского математического общества. В 
1891 года он стал вице-президентов Общества, а в 1903 году – его президен-
том и оставался на этом посту до своего переезда в 1905 году в Санкт-
Петербург на службу в Министерство народного просвещения. Павел Некра-
сов – один из наиболее ярких представителей Московской философско-
математической школы. Идеи Московской философско-математической 
школы были направлены на разрешение классических социологических анта-
гонизмов «индивид-общество» и «свобода-необходимость» с помощью иных 
оснований, нежели в позитивистской и материалистической социологии, а 
именно с помощью аритмологии (теории прерывистых функций и множеств) 
и теории вероятностей, а также особой персоналистической социальной ан-
тропологии, в которой человек рассматривался как живая духовная единица. 
Представители этой школы были одними из родоначальников системного под-
хода в естественных науках. П.А. Некрасов считал, что, при всей важности роли 
математики не следует умалять и значение слова как средства выражения идей 
и понятий, и опыта как средства ощущения, открытия и проверки связи вещей. 
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В 1914 году вышла книга В.М. Хвостова «Женщина и человече-
ское достоинство», в которой он упоминает Аньези в числе женщин-
профессоров Болонского университета. Вениамин Михайлович Хво-
стов (1868–1920) был выдающимся русским социологом, правоведом и 
философом. Помимо чтения лекций по римскому и гражданскому праву в 
Московском университете, он также преподавал на Высших женских кур-
сах и Высших женских юридических курсах. Он сочувственно относился 
к проблеме женской эмансипации и часть средств от своих публикаций 
передавал в пользу слушательниц Высших женских курсов. 

В отличие от П.А. Некрасова, В.М. Хвостов пытался дополнить 
социологию социально-психологическими построениями. Он был сто-
ронником плюрализма в познании и в анализе социума. Личность, по 
В.М. Хвостову, есть социокультурное образование. Он был одним из 
первых русских ученых, кто вплотную подошел к термину «гендер». 
Хвостов считал, что печать общества и культуры накладывается и на 
такую физиологическую характеристику человека как пол. Выступая в 
защиту женской эмансипации, он критиковал мораль «двойного стан-
дарта». Кроме книги «Женщина и человеческое достоинство», еще 
несколько его работ было посвящено проблемам участия женщины в 
функционировании и эволюции культуры человечества. 

Примечательно, что столь разные авторы, как П.А. Некрасов и 
В.М. Хвостов, будучи представителями разных отраслей знания и ис-
пользуя различные подходы, тем не менее, интересовались проблема-
ми общественного устройства. Так или иначе затрагивая женскую 
проблематику, обращаясь к примерам выдающихся женщин прошлого, 
в частности, к математику Марии Аньези, они осознавали, что общест-
венные вопросы не могут быть решены без женского участия. 

 
 

Т.А. Минеева 
ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая, г. Москва 

 
Женщины-историки в русской науке 1800–1918 гг.: 
стремясь соответствовать западным образцам? 

 
 Изучая вопрос о женщинах в науке, мы столкнулись с тем, что 

женский след в научном историческом сообществе с XIX века по пер-
вую четверть XX века практически отсутствует. Их было мало или 
просто о них немодно было говорить? Надо заметить, что женщин-
историков в странах Западной Европы было тоже мало, но имена их не 
забыты. Иное дело – Россия. В рассматриваемый нами период было 
немало образованных россиянок с городов Юга, Центра, Северо-
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Запада, но их имена среди полузабытых. Поэтому цель нашей работы 
выявить забытые имена, показать особенности развития каждого пе-
риода «женской» историографии. 

 Нами условно было выделено два периода, которые на наш взгляд 
наиболее полно отражают «женскую» историографию 1800–1918 гг.: пер-
вый период с 1800 г. по 1877 г.; второй период с 1878 г по 1918 г. 

Первый период «женской» историографии с 1800 г. по 1877 г.: 
В 1804 г. родилась А. О. Ишимова: писательница, переводчица, 

педагог. Приобрела известность рассказами для детей, представляю-
щие большей частью переложения исторических сочинений, в т. ч. 
«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина.  

В 1833 г. родилась П. Я. Литвинова: историк, этнограф, педагог, 
исследовательница народного орнамента и автор следующих работ: 
«Русские народные узоры», «Азбука для народных школ», «Южнорус-
ский народный орнамент», «Сборник народных русских узоров». 

Знаменитый историк женского образования Е.И. Лихачева 
(1836–1904) перевела и издала несколько общеполезных книг, состави-
ла обзор деятельности четырех реформаторов – Гуса, Лютера, Цвинг-
ли, Кальвина. Опубликовала ряд работ по женскому вопросу: «Ново-
сти по женскому делу во Франции и в Америке», «Женское движение 
у нас и за границею», «Воспитание женщин с точки зрения положи-
тельной философии», «Женщины в современной войне», «Материалы 
для истории женского образования в России», охватывающих период 
времени с 1086 по 1856 г.  

Ученицей Н.И. Костомарова была Н.А. Белозерская (1838–1912) – 
писательница и переводчица, автор воспоминаний и историко-
литературных работ, сотрудница ряда журналов («Русская старина», 
«Исторический вестник», «Дело», «Родник»), редактор журнала «Вос-
питание и обучение». Большой интерес представляют ее монография о 
В.Т. Нарежном, статья о Н.В. Гоголе, мемуары и посмертно опублико-
ванная «Автобиография», содержащие сведения о П.В. Анненкове, 
К.Д. Кавелине, И.С. Тургеневе, Я.П. Полонском, Марке Вовчок,  
Т.Г. Шевченко и других деятелях.  

Почетное место среди российских ученых занимает П.С. Уваро-
ва (1840–1924) – историк, археолог из рода Щербатовых. Являялась 
председателем Московского археологического общества, почетным 
членом Императорской Академии наук (1895), профессором Дерпт-
ского (1888), Харьковского (1906), Казанского (1910), Московского 
(1910) университетов, Петербургского археологического института 
(1891), Лазаревского института восточных языков (1902). 
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Среди выдающихся российских и украинских учёных конца 
XIX–начала XX в. А.Я. Ефименко. Занималась историко-этнографи-
ческим исследованием населения Севера России. Принадлежала к на-
родническому направлению в историографии. Основные статьи  
А.Я. Ефименко вошли в сборник «Исследования народной жизни» и 
«Южная Русь». Работы ее по истории общественных отношений и 
землевладения в России привлекли внимание К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина. В 1907–1917 гг. была профессором русской истории на 
Бестужевских курсах в Петербурге.  

Изучению Екатерининской Эпохи посвятила свою научную дея-
тельность С.К. Брюллова (1851–1877) русская писательница, дочь К. 
Д. Кавелина. Плодом этих занятий явилась в 1876 г. статья: «Общест-
венные идеалы в Екатерининскую эпоху». Вторая статья: «Новая тео-
рия о происхождении Франции» написана по поводу новейших иссле-
дований французского ученого Фюстель де Куланжа о возникновении 
политических учреждений древней Франции, среди постепенно разла-
гавшегося цезаризма Западной Римской империи.  

О Е.Н. Щепкиной (1854–1938), одной из первых в России жен-
щин-историков, пока известно совсем немного. В 1880–1882 гг. зани-
малась историей под руководством профессора Бестужева-Рюмина. В 
1895–1896 и 1898–1899 гг. преподавала русскую историю XVIII и XIX ве-
ков на Высших женских курсах в Санкт-Петербурге. С 1890 г. препо-
давала историю в классах и курсах для рабочих Императорского рус-
ского технического общества. Е.Н. Щепкина была автором нескольких 
исторических работ, опубликованных в Журнале Министерства про-
свещения в конце 1880-х годов. 

Второй период «женской» историографии: 1878–1918 гг. 
Описанию крестьянского быта посвятила свою жизнь О.П. Се-

менова-Тянь-Шанская (1863–1906). Она описывала все: устройство 
дома, инвентарь, еда, одежда, ход сельхозработ, урожайность разных 
культур, подробнейшие цены (начиная от стоимости каменного дома и 
до цены сечки для капусты), бюджет семьи, налоги, суды, болезни и 
лечение, суеверия и обычаи, и т.д.  

Этнографией занималась и В.Н. Харузина (1866–1931). В 1889, 
1892 и 1901 г. изучала в Германии, Франции, Австрии этнографиче-
ские музеи и собрания. Напечатала: «На Севере. Путевые впечатле-
ния»; «Указатель этнографических статей, помещенных в немецких 
ученых и важнейших периодических изданиях Балтийских губерний»; 
«Народы Восточной Африки» и ряд библиографических заметок в 
«Этнографическом Обозрении» и мн. другое. 
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Посвятила свою жизнь исторической науке и О.П. Захарьина 
(1871–1961). С 1901 по 1907 гг. занималась литературным трудом, пе-
ревела основную часть работы французского историка Н. Д. Фюстеля 
де Куланжа «История общественного строя древней Франции».  

А.М. Петрункевич, (1873–1965) – историк, филолог, педагог, обще-
ственная деятельница, была ученицей С.Ф.Платонова. Автор работ: 
«Маргарита Ангулемская и ее время (Историч. очерк из эпохи Возрожде-
ния во Франции)»; «Кола ди Риенцо. Эпизод из истории Рима XIV века»; 
«О Великой французской революции», «Объявление прав человека и гра-
жданина», «Освобожденная Россия», 1917 и мн. другое.  

Выдающейся исследовательницей западноевропейского средне-
вековья, автором более 80 научных трудов, создательницей школы 
латинской палеографии, была О.А. Добиаш-Рождественская (1874–
1939). В 1908–1911 находилась в научной командировке в Париже, где 
занималась в Сорбонне, Школе хартий и Школе высших практич. ис-
следований. Стала первой женщиной в России, защитившей магистер-
скую (1915) и докторскую (1918) диссертации по всеобщей истории.  

Под руководством профессоров М.И. Ростовцева, С.А. Жебеле-
ва, и И. М. Гревса работала С.И. Протасова (1878-1946). Она была ос-
тавлена при кафедре истории Рима для продолжения научных занятий. 
В 1909 г. была избрана преподавателем Петербургских высших жен-
ских курсов. В 1916/17 г. С.И. Протасова сдала при Петербургском 
университете магистерский экзамен по истории древнего мира и была 
назначена профессором всеобщей истории Томского университета, где 
работала до 1921 г. Основным предметом научных занятий была соци-
альная история Греции и Рима.  

Известная отечественная исследовательница русско-английских 
отношений второй половины XVI–начала XVIII столетий была И.И. Лю-
бименко (1878–1959). Основные работы: «Английская торговая компа-
ния в России в XVI-м веке»; «История торговых сношений России с 
Англией»; «Переписка и дипломатические сношения первых Романо-
вых с первыми Стюартами» и мн. другое.  

Всеобщей историей занималась Л. И. Олавская (1879–1975) ис-
торик-медиевист, библиотековед, библиограф. Под руководством  
О.А. Добиаш-Рождественской занималась описанием латинских руко-
писей и подготовила их к публикации (1915).  

Н. И. Спрыгина (1880–1953) известный археолог, этнограф, 
краевед. Одна из организаторов пензенского естественно-историческо-
го краеведческого музея, в котором проработала зав. отделом археоло-
гии и этнографии до 1930 г. Руководила рядом исследований археоло-
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гических памятников Пензенского края, экспедициями, изучавшими 
материальную и духовную культуру мордвы, мещеры и татар.  

Первой женщиной историком, получившей степень магистра 
стала М.А. Островская (1884–1927). Для соискания степени предста-
вила диссертацию на тему «Земельный быт сельского населения рус-
ского Севера XVI–XVIII вв.». Основные работы: «Валаам», «Описание 
документов, поступивших в Археографическую комиссию из Вятской 
казенной палаты», «Четыре древние частные грамоты», «К вопросу об 
истории северных крестьян», «Великорусские миры в XVI–XVII ве-
ках»и др. Ее работы внесли значительный вклад в изучение крестьян-
ской жизни позднего средневековья на Русском Севере. 

Специализировалась на средневековой арабской культуре, ар-
хеологии и палеографии арабских стран В.А. Крачковская (1884–
1974). Автор многих научных работ: «Мусульманское искусство в со-
брании Ханенко»; «Изразцы мавзолея Пир-Хусейна»; «Эпиграфика 
Востока»; «Эволюция куфического шрифта в Средней Азии». 

М.И. Максимова (1885–1973) – исследователь античной культу-
ры, профессор Ленинградского университета; после окончания Выс-
ших женских (Бестужевских) курсов стажировалась в университетах 
Бонна, Берлина, изучала памятники античности в музеях Греции, Ита-
лии, Франции и Англии. В работах по античному Причерноморью ис-
следовала этногеографические аспекты юго-восточной части региона, 
экономику, взаимоотношения с местным населением. 

Вклад в историческую науку первой четверти XX в. внесли так-
же: Е.В. Ернштедт (1888–1942), историк античного искусства, архео-
лог; Н.В. Брюллова-Шаскольская (1889–1937) этнограф, востоковед, ли-
тератор; Г.М. Василевич (1895–1971) этнограф-тунгусовед, лингвист. 

 
 

П.А. Кузьминов 
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 
Ф. Лонге-Маркс 

Франция 
 

Женщины-кавказоведы в советской исторической науке 
 
Дореволюционная научная традиция не создала должных усло-

вий для становления и развития женского видения исторического про-
цесса, хотя увлеченные различными артефактами прошлого (археолог 
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графиня П.С. Уварова), активные общественные деятели, интересую-
щиеся вопросами истории, конечно, были.  

Ситуация радикально изменилась после установления Совет-
ской власти. Демократизация политической и общественной жизни, 
создала условия для получения систематического исторического обра-
зования и возможности профессионально заниматься изучением про-
шлого. Благодаря поддержке ведущих академиков страны М.В. Неч-
киной, А.М. Панкратовой, член-корреспондента Е.И. Дружининой на 
Северном Кавказе появилась группа женщин-историков, которые по-
святили свою жизнь изучению сложной истории народов региона. 

Е.Н. Студеницкая, сотрудник государственного музея этногра-
фии народов России в г. Ленинграде, была одним из первых этнологов-
кавказоведов СССР, которая на протяжении десятилетий изучала ма-
териальную культуру народов Северного Кавказа. Она стала организа-
тором и участником многочисленных экспедиций, в результате кото-
рых был собран обширный и разнообразный материал, сделавший се-
верокавказские фонды этого музея ценнейшим собранием традицион-
ных произведений нашего края. 

Результаты исследовательской деятельности Студенецкой обоб-
щены в ряде книг и статей, в числе которых привлекают внимание ста-
тьи «Быт и культура кабардинского народа (XVIII–XIX вв.)», «Укра-
шение одежды у кабардинцев (XIX–XX вв.)», «Одежда чеченцев и ин-
гушей в XIX–XX вв.» // Новое и традиционное в культуре и быту на-
родов Чечено-Ингушетии. Грозный, 1985, монография «Одежда наро-
дов Северного Кавказа XVIII–XX вв.». (М., 1989) и др.  

Крупнейшим исследователем истории народов Северного Кав-
каза XVI–XVIII вв. была сотрудник Института истории АН СССР  
Е.Н. Кушева. По общему мнению, она относится к числу тех кавказо-
ведов, кто сделал русские источники XVI–XVII вв. о народах Северо-
Кавказского региона достоянием местных исследователей. Многолет-
ние изыскания в архивах Москвы и Ленинграда дали ей возможность 
выявить множество уникальных документов по истории народов Се-
верного Кавказа, которые были опубликованы отдельными изданиями 
о каждом народе. В 50-х годах Е.Н. Кушева как составитель и редактор 
возглавила авторский коллектив по выпуску «Кабардино-русских от-
ношений» в 2-х т. (М., 1957). Одновременно, она работала над сборни-
ком документов «Русско-дагестанские отношения XVII–первой чет-
верти XVIII в.» (Махачкала, 1958). Преждевременная смерть не стала 
препятствием для издания сборника «Русско-чеченские отношения 
XVI–XVIII в.» (М., 1997 г.), который вышел в свет благодаря Н.Г. Волко-
вой, которая кроме редактирования снабдила сборник несколькими 
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содержательными словарями. Е.Н. Кушева известна и как автор фун-
даментального труда «Народы Северного Кавказа и их связи с Росси-
ей. Вторая половина XVI – 30-е годы XVII века» (М. 1965). Несмотря 
на то, что прошло уже почти пятьдесят лет после публикации этой 
книги, она и сегодня служит настольной книгой для кавказоведов. 

В 1993 г. Кембриджский международный центр назвал В.П. Нев-
скую «Женщиной года» и наградил «Медалью века». В письме, при-
шедшем в старинный особняк на задворках Ставропольского педин-
ститута из Объединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, говорилось: «Международный биографический центр Кем-
бриджа с удовольствием подтверждает Ваше избрание женщиной 1993 
года. Эта престижная награда присуждается путем провозглашения, 
дается только индивидуальностям, чьи достижения, лидерство являют-
ся выдающимися в международном сообществе». Не обошло внимани-
ем подвижническую деятельность исследовательницы и Советское 
правительство, которое наградило ее Орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», 
«За долголетний доблестный труд». Аналогов такого внимания к рос-
сийским историкам, кажется, нет.  

Ее кандидатская диссертация на тему «Византий в классический 
и эллинистический периоды» вызвала большой интерес в антиковеде-
нии. В это трудно поверить, но в условиях жесткой сталинской систе-
мы, отзывы на книгу с таким же названием (1953 г.) вышли в австрий-
ском и французском исторических журналах; монографию перевели на 
немецкий язык, в сокращенном виде поместили в японском журнале 
«Шихо». Это было мировое признание, но она вынуждена была уехать 
в г. Черкесск, где стала разрабатывать фундаментальные проблемы 
истории горских народов.  

Чтобы воссоздать историю карачаевцев и черкесов, Валентине 
Павловне пришлось объездить архивы и библиотеки десятка городов. 
Маршрут ученого лежал через Москву, Ленинград, Тбилиси, Влади-
кавказ, Нальчик, Майкоп, Краснодар, Ростов, Ставрополь. Собирала 
полевой материал в аулах Хурзук, Карт-Джурт, Карачаевск, Учкекен, 
Сары-Тюз и др. Результатом многолетней работы стала защита док-
торской диссертации в 1966 г.«Карачай в XIX веке. Эволюция аграр-
ного строя и сельской общины», монографии «Карачай в XIX в. (До-
реформенный период)», «Карачай в пореформенный период», «Аграр-
ный вопрос в Карачаево-Черкесии в эпоху империализма», сотни ста-
тей по различным проблемам горской жизни – все это снискало ей за-
служенное уважение и почет народов Северного Кавказа. 
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К когорте лучших историков Северного Кавказа мы относим 
С.Ш. Гаджиеву, Е.Дж. Налоеву, Т.Т. Шикову, З.В. Канукову, Т.А. Нев-
скую, С.А. Хубулову, М.А. Текуеву, Е.Г. Муратову, М.Е. Колесникову 
и многих других, плодотворно работающих над вопросами истории и 
этнологии региона.  

 
 

Н.С. Агамова, А.Г. Аллахвердян 
Институт истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова РАН, г. Москва 
 

Тенденция феминизации гуманитарных наук 
и подготовки аспирантских кадров 

 
 В мировом научном сообществе Россия относится к числу 

стран с одним из самых высоких уровней феминизации науки, т.е. во-
влеченности женщин в сферу научной деятельности. Для сравнения, в 
2010 г. российская наука по уровню феминизации занимала 3-е место в 
мире (41,8 %), уступая по этому показателю только Португалии –  
1 место (43.4 %) и  Словаки – 2 место (42.3 %). Важно отметить, что в 
советский период  развитие науки, рост ее кадрового потенциала был 
бы невозможен без массового привлечения  женщин-ученых и их под-
готовке в аспирантуре. В социологической литературе выделяют три 
«волны» феминизации отечественной науки, каждая из которых была 
вызвана конкретными социальными обстоятельствами 

  Первая волна была порождена радикально новой социальной 
ситуацией 1917 г. В 1920-х гг. были приняты законодательные акты, 
уравновешивающие права мужчин и женщин в получении образования 
и выборе профессии. Более того, женщины, особенно выходцы из ра-
боче-крестьянской среды, получили до¬полнительные льготы при по-
ступлении в вузы и выборе профессии, что явилось одой важных при-
чин их растущего притока в науку. Об этом свидетельствуют следую-
щие статистические данные.  

Работа выполнена при поддержке РГНФ (11-03-00700а) и 
РФФИ (12-06-00208) 
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Н.Л. Пушкарева 
ИАЭ РАН, г. Москва 

 
«Выдумки обиженных женщин» или «дополнительная помощь  

не вредна»? (о специальных программах поддержки  
женщин-ученых в столицах и на Юге РФ) 

 
Постоянный рост числа женщин-ученых, переживший (как это 

уже писано мною не раз) не менее трех «волн» притока женщин в нау-
ку, заставляет поставить вопрос об отношении к женщине-научной 
работнице, ее уму, когнитивным способностям и поразмышлять о том, 
что меняется (и меняется ли) со временем. Нужна ли современным 
женщинам-ученым какая-то особая поддержка [исследование ведется в 
рамках проекта РГНФ N 11-01-00283а]? 

Недавние опросы московских ученых показали, что мужчины и 
женщины на вопрос о помощи придерживаются разных точек зрения. 
Большинство мужчин считает, что программы поддержки женщин в 
науке не нужны, поскольку следует поддерживать хорошие исследова-
ния, а не мужчин или женщин. («Давайте поможем женщинам в науке. 
Господа спонсоры, сами мы не местные, дайте денег на гендерные ис-
следования, помогите женщинам-учёным. Женщина в науке это фено-
мен. Гендерные исследования самые перспективные. Помогите нищей 
российской науке. Господа Сорос и МакАртур, подайте денег…» – 
иронизируют мужчины). Женский голос в обсуждении этой темы зву-
чит иначе: «Конечно, этот мир устроен по мужскому типу, но с возрас-
том слово «слабость» претерпевает эволюцию в женском сознании. На 
работе я в первую очередь должна быть профессионалом…» – говорит 
член-корреспондент АМН РФ Е.З.Голухова. Мысль о том, что «жен-
ская слабость» должна как понятие по-иному прочитываться совре-
менными учеными, вела к усилению активизма тех, кто участвовал в 
создании Межрегиональной общественной организации «Женщины в 
науке и образовании», аббревиатура которой тоже по-своему символична 
(МООЖНО, т.е. сама аббревиатура отвечает на вопрос, «можно» или 
«нельзя» женщинам науки создавать свои собственные объединения). 

«Словосочетание женская логика имеет глубокий смысл. Это 
логика нелинейная, логика взаимопонимания и терпимости, логика 
примирения и самоограничения. С этой логикой мы – женщины науки 
и образования – не против мужчин, мы за них, за себя и за будущее 
наших детей…» – говорит председатель МООЖНО Г.И. Ризниченко. 
Но не все женщины-ученые согласны с ее точкой зрения на необходи-
мость существования особых организаций, защищающих женщин в 
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науке. Для части женщин-ученых наличие специальных программ ка-
жется неправильным, поскольку это создает впечатление, что женщи-
ны как исследователи "по определению" слабее мужчин, и участие в 
таких программах кажется им унизительным (таково мнение Директо-
ра института молекулярной биологии и генетики в Киеве Г.В.Ельской, 
академика-химика из МГУ И.П.Белецкой). При этом обе эти статусные 
женщины признают, что «женщин вообще мало в академии, их не бо-
лее десяти (действительных членов), и все в возрасте. Да и профессо-
ров-женщин не так уж и много…». Поддерживать же всех подряд 
только по признаку пола представляется им бесперспективным, иные и 
вовсе говорят, что «это чушь» ("Выделяйте деньги прежде всего дос-
тойным ученым. Среди них обязательно будет достаточное число 
женщин. Давать деньги целенаправленно женщинам-ученым – целена-
правленно унижать последних..."http://kaktus-okamenel.livejournal.com/)  

Для другой части женщин программы поддержки женщин-
ученых представляются на сегодняшний день необходимыми. Они 
полагают, что только целевая, направленная поддержка может способ-
ствовать реальному изменению «соотношения сил» и более справед-
ливому положению женщин в научной и административной структу-
рах науки. И среди них не те, кто стал директорами и академиками, а 
кто достиг профессорского звания, а выше пробиться не сумел. «Мне 
кажется, женщинам в любом деле труднее, чем мужчинам. «А кони всё 
скачут и скачут, а избы горят и горят…», – говоря словами Наума 
Коржавина. Поэтому мне кажется, что дополнительная помощь жен-
щинам – не вредна…» – считает д. физ-мат. наук, 75-летняя Т.М. Бир-
штейн, утверждая, что эта помощь никогда не будет ни особой форой 
для них, ни послаблением. Отвечая на вопрос, «почему же в науке по-
прежнему мало женщин?», она изрекла: «В России, где я живу, в науке 
работает много женщин, но большая их часть никогда не достигает 
ведущих позиций». 

Тонкая грань между высокостатусными женщинами (не обяза-
тельно директорами и академиками, но и теми, кто регулярно получает 
большие гранты) и просто статусными как раз определяет отношение к 
женским организациям, защищающим права женщин в науке. Преодо-
лённое сопротивление мужского академического сообщества на дол-
гом пути к признанию настолько значимо для них, что они настаива-
ют, по сути, на том, чтобы правила были для всех едиными и никаких 
послаблений женщинам-ученым не было: «Зачем выделять женщин, 
даже если их и меньше в науке? Это ведет к признанию дискримина-
ции»; «Поддержка не нужна, иначе женщина не будет чувствовать, что 
она находится на том же уровне, что и мужчина»; «Гендерный подход 
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в науке – выдумки обиженных женщин. Женщин-ученых поддержи-
вать не надо, если только они не попали в беду» – такова их позиция. 
Одна из тамбовских женщин-профессоров даже подчеркивает: «Лично 
я не чувствую конкуренции. Интеллектуальный труд нельзя разделить 
на мужской или женский, главное, чтобы человек, который им занима-
ется, нашел в нем свое призвание». И тут мы видим, как происходит 
подмена понятий: тема поддержки женщин в науке, создания условий 
для сочетания научного труда и материнства и семейной жизни оказы-
вается подмененной рассуждениями о женской и мужской науке. 

Те из женщин-ученых, которым удалось поработать за рубежом, 
уже по-иному относятся к позитивной дискриминации, предоставле-
нию женщинам более удобных условий для сочетания профессиональ-
ной деятельности и семейной жизни. И эти женщины уже настаивают 
на том, чтобы государство помогало «женщине-ученому прогрессиро-
вать в науке, сочетая это с семьей: предоставлять стипендии, «замора-
живающиеся» на случай отпуска по семейным обстоятельствам, помо-
гать парам ученых найти работу по специальности в одном городе, 
создавать при университетах детсады, куда мать может отдать детей и 
в перерыве сбегать навестить его». 
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РАЗДЕЛ 12 
ИЗМЕНЕНИЯ СТЕРЕОТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ, ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВОМ ГЕНДЕРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ОБЫДЕННЫХ ПРАКТИКАХ 
 

З.Х. Ибрагимова 
Институт востоковедения РАН, г. Москва 

 
Чеченка Таймасхан Малова и российский император – 

история встречи и вознаграждения 
 
Существует легенда, что в древние времена, когда враг нападал 

на чеченскую землю, и мужчины готовились к ее защите, перед нача-
лом боя впереди войска выходила на белом коне самая достой-
ная,самая красивая девушка в белом наряде. И бой начинался только 
после того, как она пускала в сторону врага первую стрелу.  

О личных встречах российских императоров с чеченцами сведе-
ний в исторической литературе практически нет, никогда эта тема не 
являлась предметом специального исследования учёных. Сохранились 
лишь отдельные архивные документы, свидетельствующие о довольно 
ярких, запоминающихся встречах императоров с чеченцами в разные 
годы, во время и после завершения Кавказской войны, как на военной 
периферии, так и в столице империи, на личных приемах у императо-
ра. На приеме у Российского императора в Петербурге побывали не 
только чеченцы, но и чеченки. Одной из них была молодая девушка 
Таймасха Гехинская или как ее иногда называют Таймасха Малова  
(в некоторых документах ее фамилия пишется, как «Молова» или 
Майлин Таймасха), из чеченского селения Гехи. Т. Малова, чеченская 
девица-кавалерист, попала на прием к императору при весьма трагиче-
ских обстоятельствах. 

В апреле 1842 года подполковник Сулимановский близ урочища 
Большой Яндырки, Назрановского участка Терской области взял в 
плен группу чеченцев, воевавших под предводительством шамилев-
ского наиба Ахверды-Магома. При разборе пленников, один из них, 
назвавшийся Тамаханом Маловым, оказался женщиной. Она объявила 
русским, что уже более 10 лет «принимает участие в набегах…». Тай-
масха хорошо знала военное дело, воины ее славились храбростью.  
Т. Малова была командиром чеченского отряда. В последнем бою 
Таймасха для мужчин стала примером отважной борьбы с противни-
ком. Таймасха не сдалась врагу. Она попала в плен израненная, в тя-
желом состоянии. Известно, что Таймасха была ранена в рукопашной 
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схватке ударом вражеской сабли в голову, кроме того ее ноги несколь-
ко раз были проколоты штыками и простреляны пулями. 

  Император Николай Павлович, узнав об этом случае из журна-
лов военных действий, заинтересовался женщиной-воином и приказал 
доставить ее в Петербург, причем он захотел ее увидеть в том самом 
костюме, в котором она воевала. В июле 1842 года Малова прибыла в 
столицу и была представлена императору. Уже более 100 лет переда-
ются из уст в уста слова чеченской девушки, смелые и дерзкие, бро-
шенные в лицо самому царю. 

Когда император спросил Таймасху: «Если я тебя отпущу на сво-
боду, то прекратишь войну?». Таймасха глядя прямо в его глаза, ответи-
ла: – «Войну ведешь ты. Ты ее и начал. Если прекратишь войну, то и я 
прекращу сопротивление»! Рассказывают, что Николай был так поражен 
умом и красотой девушки, что с миром отпустил ее на родину. 

Не осталась девушка и без царского подарка. Таймасха Малова по-
лучила от императрицы золотую цепь с каменьями, для ношения на шее.  

 Генерал-адьютанту А.И.Нейдгорду было приказано назначить 
Маловой место жительства по своему усмотрению и установить за ней 
постоянный надзор. Запрошенный по этому поводу начальник Левого 
фланга Кавказской линии генерал Р.К.Фрейтаг сообщил, что Малова – 
уроженка Большой Чечни, где у нее живет отец и другие родственни-
ки. Фрейтаг высказал мысль, что удобнее было бы ее поселить в кре-
пости Грозной, но, по его мнению, «…никакой присмотр не может ее 
удержать от побега в Чечню» и, потому он считает, что лучше прямо 
отпустить ее на родину, «…где своими рассказами об Императорской 
фамилии она принесет гораздо больше пользы, чем пребыванием в 
Грозной, которое считает для себя наказанием…». 

А.И. Нейдгард, однако, не счел возможным отпустить Малову к 
родственникам и она осталась в крепости Грозной. Здесь Малова жила 
в крайней нужде и, не решаясь продать в частные руки пожалованную 
ей золотую цепь, просила разрешения представить ее обратно импера-
тору с тем, чтобы ей была выдана стоимость подарка. В то время по-
дарки императора делились на простые и вензельные с изображением 
«Высочайшего имени Его Императорского Величества». За простые 
подарки можно было получить деньги, а подарки с вензелем импера-
тора жаловались чинам не ниже V класса и ценились очень высоко. В 
конце 1843 года последовало Высочайшее повеление оставить цепь в 
руках Маловой и выдать пленнице пособие в 200 рублей серебром. 

Подведем некоторые итоги. Самоотверженную, важнейшую 
роль играли чеченские женщины в истории своего народа, особенно 
ярко это проявлялось в годы испытаний, во время тяжелых и крово-
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пролитных войн. На долю женщин выпадали не только поддержка 
очага в доме, воспитание детей, ведение хозяйства, но им даже прихо-
дилось брать в руки оружие, чтобы защитить своих близких и свою 
землю. В чеченском обществе во все времена женщина пользовалась 
особым уважением, ее оберегали, ее воля и слово часто оказывались 
решающими, одно только движение ее руки могло остановить самую 
яростную схватку между мужчинами. Народная мудрость является 
отражением души нации, ее знаний и красоты. Старинное чеченское 
предание гласит: «Были у вайнахов три богини (три гурии) – Маьлха 
Аьзни (Богиня красоты), Дика (Богиня добра, аналог Древнегреческой 
богине), Богиня Дари де Куока, или Маша бузу Куока (Богиня мира), 
которая ткала «материю», т.е. мир. Когда у богини Маша бузу Куоки 
обрывалась нить, то, по преданию, между народами начиналась война 
и продолжалась до тех пор, пока она не соединит нить. То есть, если 
богиня ткала, то народы жили в мире».  Таким образом, наступление 
войны и ее завершение зависело во все времена от женщины. 

 
 

Е.Н. Меньшикова 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Особенности женских практик культурно- 
просветительской работы провинциального купечества  

во второй половине XIX–нач. XX в. 
 
Буржуазные реформы второй половины XIX века стали толчком 

к раскрепощению всего русского общества, одним из проявлений ко-
торого стало развитие различных общественных организаций. В горо-
дах центрально-земледельческих губерний – Курской, Воронежской, 
Орловской, Тамбовской – среди них преобладали просветительские, 
научные, досуговые, благотворительные организации и общества 
взаимопомощи. Применительно к купеческому сословию такими орга-
низациями являлись: Взаимно-вспомогательное общество купеческих 
приказчиков в городе Курске, Вспомогательное общество приказчиков 
и лиц торгово-промышленного и служебного труда в городе Воронеже, 
Семейное Собрание приказчиков города Тамбова. Так называемые 
взаимно-вспомогательные общества купеческих приказчиков/лиц тор-
гово-промышленного и служебного труда создавались при решитель-
ном участии купцов. Несмотря на прямое отражение в названии по-
добных обществ его социального состава – купеческих приказчиков и 
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др., в нём состояли как, собственно, торговые служащие, так и купцы – 
владельцы торговых предприятий (во всех уставных и отчетных доку-
ментах такой участник общества идентифицировался как «хозяин»). В 
подобных обществах, в отличие от собственно купеческих (Купече-
ские собрания, Коммерческие собрания), «действительными» и «по-
четными» членами могли стать женщины. Так, в 1903 году во Взаим-
но-вспомогательном обществе купеческих приказчиков в городе Кур-
ске состояло 63 человека; из них – 4 купчихи: Аксентьева Раиса Ива-
новна, Аксентьева Евдокия Петровна, Сандуленко Елизавета Иванов-
на, Роменская Александра Лукьяновна. В составе Вспомогательного 
общества приказчиков и лиц торгово-промышленного и служебного 
труда в Воронеже в 1905 году находилось 515 действительных членов; 
из них – 5 женщин, среди которых было 4 купчихи: Барии Каролина 
Адольфовна, Перелыгина Вера Ивановна, Коленкина Александра 
Александровна, Горшечникова Мария Александровна. 

Женщины купеческого сословия регулярно жертвовали средства 
крупнейшим благотворительным организациям, которые в свою оче-
редь, активно занимались как просветительской работой, так и куль-
турно-развлекательной деятельностью. Так, на эти цели вдова курско-
го купца Аграфена Андреевна Шапошникова в 1909 году передала 
Курскому Благотворительному обществуодин 5 % билет Харьковского 
Городского купеческого банка № 201 на сумму 5000 рублей. Являясь 
членами комитетов подобных благотворительных обществ, купчихи 
принимали участие в работе по созданию городских училищ. Так, при 
непосредственном участии курского благотворительного общества 
1 декабря 1874 года было открыто городское образцовое училище 
имени Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаре-
вича; в 1878 году благотворительное общество вместе с курским педа-
гогическим комитетом устраивали литературно-музыкальный вечер 
(собранные на этом вечере средства пошли «на приобретение рожде-
ственских подарков для воинов Курского гарнизона, находящихся на 
театрах военных действий»).  

Нередко купчихи под эгидой благотворительных обществучаст-
вовали в организации различных городских гуляний по случаю празд-
ников. Так было и 1 мая 1850 года в Курске, когда на Пасху на средст-
ва купечества были устроены массовые гуляния.  

Купчихи часто организовывали драматические спектакли, кон-
церты. Материальную поддержку оказывали купчихи и другим куль-
турным начинаниям. Так, в 1902 году курская купчиха З.А. Новосиль-
цева наряду с другими представителями купечества приняла участие в 
организации историко-краеведческого музея в городе Курске, выделив 
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средства на его оборудование. Олимпиада Александровна Баушева 
вместе с супругом Андреем Ивановичем – представители богатейшей 
купеческой фамилии Курска – были известны в губернском центре 
своей увлечённостью искусством: они систематически вносили сред-
ства на содержание архиерейского хора, им принадлежала библиотека, 
в которой хранились редкие книги (известно, что по ним занимался 
изучением французского, немецкого, латинского и русского языков 
будущий издатель «Московского телеграфа» Н.А. Полевой). 

Таким образом, пореформенная эмансипация всех сфер жизне-
деятельности российского общества к концу XIX–началу XX столетия 
вызвала у провинциального купечества желание стать деятельными 
субъектами формирования городского культурного и образовательно-
го пространства. Анализ источников показал: представительницы про-
винциального купечества во второй половине XIX–начале XX века 
успешно включались в формирование городского культурного и обра-
зовательного пространства, как посредством корпоративных купече-
ских организаций, так и в частном порядке, индивидуально. Частная и 
корпоративная инициатива купчих в культурно-просветительской сфе-
ре в основном сосредоточилась на детском общем и специальном об-
разовании, профессиональном образовании взрослых, музыкальном и 
литературном просвещении как своего сословия, так и провинциально-
го общества в целом, сохранении историко-краеведческого наследия. 

Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента 
РФ для молодых ученых – кандидатов наук, проект № МК-
843.2012.6. 

 
 

Е.Б. Зотова 
Костромской государственный 
технологический университет 

 
Влияние периодической печати на развитие  

женского профессионального образования в России 
на рубеже XIX–ХХ вв. 

 
Тема женского профессионального образования во второй по-

ловине XIX–начале ХХ вв. прочно заняла лидирующее место на стра-
ницах российской прессы. Журнал «Русская мысль» в 1898 г. отмечал, 
что «страстно и давно лелеемая русскими женщинами идея профес-
сионального образования дожила до своего осуществления и стоит 
теперь крепко, прочно, кажется навеки незыблемо». Однако борьба за 
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женское профессиональное образование разворачивалась на фоне 
ожесточённых споров между консервативными сторонниками разви-
тия женской профессиональной школы и прогрессивными защитника-
ми права россиянок на получение профессиональных знаний. 

Надо отметить, что эта разноголосица вполне закономерна для 
любого модернизационного периода, ибо процесс реформирования 
устоявшихся традиций, а тем более многовековых устоев, освящённых 
жизненной практикой, законами, церковью протекает болезненно, а 
порой и драматично. Анализ отечественных изданий второй половины 
XIX в. даёт основания утверждать, что в этот период журналы и газеты 
исполняли роль социального индикатора всех важнейших изменений, 
происходивших в жизни общества.  

Еще в 1857 г. в журнале «Современник» была опубликована 
статья «Жалоба женщины», где анонимный автор – женщина в эмо-
циональной форме выразила глубокую неудовлетворенность беспо-
лезностью своего существования и несовершенством женского обра-
зования. Статья заканчивалась призывом помочь женщинам стать са-
мостоятельными и вызвала широкую дискуссию. Даже в консерватив-
ной «Русской беседе» стали появляться статьи с критикой недостатков 
женского образования, а в журнале «Вестник образования» наоборот, 
был опубликован ряд писем, в которых утверждалось, что женщина не 
должна быть излишне ученой, так как это может нанести вред её «ду-
шевным качествам». В 60-х гг. «Современник» в серии статей изложил 
свои взгляды на эмансипацию женщин от лица публициста М.Л. Ми-
хайлова. Он требовал одинакового воспитания и образования для 
женщин и мужчин, а также доступа для женщин ко всем сферам обще-
ственной деятельности.  

В рамках трёх доминирующих направлений отечественной пуб-
лицистики второй половины XIX в.: консервативного, либерального и 
демократического можно выделить три концепции решения женского 
вопроса. Главным тезисом публицистов консервативного направления 
М.Н. Каткова, П.К. Щебальского, Н.Н. Страхова, Л.Н. Толстого, Н.С. Лес-
кова, М.Н. Погодина был тезис, что женщина из-за своих природных 
свойств и особенностей должна занимать подчинённое положение, 
единственная сфера её реализации – семья, а основное предназначение – 
рождение детей. Представители либеральной концепции женского во-
проса Н.И. Пирогов, К.Д. Кавелин, И.С. Тургенев, А.М. Евреинова 
акцентировали внимание на женском воспитании и образовании. Ос-
новной путь преодоления неравноправия полов они видели в последо-
вательных социальных, экономических и политических реформах. 
Публицистические выступления авторов демократического направле-
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ния М.Л. Михайлова, Н.А. Некрасова, Д.И. Писарева отличались от 
публицистов либерального направления большей остротой и масштаб-
ностью при постановке этой проблемы. В 70–80 гг. XIX в. с распро-
странением марксистских идей публицисты-демократы Г.Е. Благосвет-
лов, Н.В. Шелгунов стали рассматривать женский вопрос как классо-
вый, являющийся частью общепролетарского движения, основной 
путь его решения они видели в социальной революции. 

Большую роль в становлении женского профессионального об-
разования сыграл журнал «Техническое образование», издававшийся с 
октября 1892 г. В состав редакции входили известные общественные и 
государственные деятели, педагоги А.Г. Неболсин, И.А. Андропов, 
А.Ф. Быков, В.Н. Королев, А.Н. Странолюбский. На протяжении мно-
гих лет с журналом сотрудничали опытные педагоги, ученые, общест-
венные деятели, заинтересованные в развитии женского профессио-
нального образования, такие как М.К. Гобунова-Каблукова, Б.Н. Тиц, 
А.И. Чупров, Е.Н. Янжул и др.  

С 90-х гг. к проблеме профессионально-технического образова-
ния женщин стали обращаться новые периодические издания, такие 
как: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Русская школа», «Вест-
ник воспитания», «Земство», «Русская мысль». С расширением сферы 
женского труда, увеличивалось количество организаций, которые по-
могали россиянкам приобрести профессию, занимались защитой инте-
ресов работниц. Журнал «Женское дело» писал, что в 1899 г. были 
созданы общества содействия женскому сельскохозяйственному обра-
зованию, поощрения образования и деятельности женщин по садовод-
ству и огородничеству, открылось общество взаимопомощи служащих 
интеллигентных женщин, организовалось московское общество по 
устройству убежища для престарелых женщин медицинского звания, в 
Петербурге открылся профессиональный пансион по подготовке де-
вушек к самостоятельному труду в сфере предпринимательства и т.п. 
(Женское дело. 1899. кн. 4. С.210; кн. 5. С.205; кн. 7. С.135; кн.9.  
С. 144; кн. 10. С. 123)  

Итак, российской общественностью на страницах периодиче-
ской печати было дано экономическое и социальное обоснование не-
обходимости развития системы подготовки женских трудовых сил, 
проявилось стремление оценить роль женского профобразования как 
важного этапа развития общества. Провозглашение периодической 
печатью идеи равноправия женщин, обеспечения им широкого доступа 
к образованию, вовлеченности их в трудовые процессы явилось тем 
положительным фактором, который способствовал изменению сло-
жившихся стереотипов о месте и роли женщин в обществе.  
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Н.Б. Кончаковская 
Уральский Федеральный университет  
им. Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

 
Уральская женщина-горожанка в семье 
во второй половине XIX–начале ХХ в. 

 
Вторая половина XIX в.–начало XX в. ознаменовались в рос-

сийском обществе переменами в разных сферах: общественно-поли-
тической, экономической, социальной, культурной. Совокупность этих 
явлений определяют термином «модернизация». Эти процессы наблю-
дались как в центральных областях России, так и на Урале. Одним из 
явлений российской модернизации стала урбанизация. Процесс урба-
низации порождал и постоянно корректировал образ жизни, ценности 
и идеалы людей. Для полного понимания закономерностей, динамики 
развития городского социокультурного пространства исследователю 
необходимо изучение всех его аспектов с учетом сложной социальной, 
культурной, гендерной стратификации городского общества. В свете 
этого изучение различных форм повседневности, включая поведение, 
восприятие, переживания людей, влияние на них общественных струк-
тур и процессов, их понимание этих структур и процессов, все чаще 
становится целью исторических исследований. Особый интерес в изу-
чении повседневности на Урале представляет частная жизнь женщины 
в условиях города. Именно в рассматриваемый период происходили 
изменения в социальном статусе, образе жизни, духовном мире жен-
щин-горожанок как по всей России, так и на Урале. При этом наряду с 
новациями соседствовали традиционные установки, порой вступая с 
первыми в открытый конфликт. 

Под частной жизнью женщины в целом мы подразумеваем все 
сферы не публичной, не общественной жизни. Это личная и интимная 
жизнь, ментальность, выраженное гендерное поведение, не связанное с 
профессиональными, публично-правовыми и другими официальными 
отношениями. Как отмечает Н.Л. Пушкарева, при изучении частной 
жизни важно изучение отношения людей к разным предметам или де-
талям материального мира, к нормам и отклонениям от обычаев и тра-
диций. Здесь следует сочетать анализ массовых феноменов с анализом 
индивидуального поведения людей. С одной стороны, в частной жизни 
женщины можно найти проявления некоторых ментальных доминант 
(общих ценностей, привычек сознания, оценочных категорий, приемов 
видения мира), с другой – проявления ее собственных характерологи-
ческих побуждений, индивидуальных интенций.  
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Одной из сфер частной жизни женщины являлась семья. Тем 
более, что семья во второй половине XIX–начале ХХ в. в России счи-
талась сугубо женской сферой. В поле этой проблематики входят во-
просы, относящиеся к положению, роли женщины в семье в контексте 
частной жизни, взаимоотношения с женщины с супругом, родственни-
ками, права и обязанности, семейный быт и досуг, рождение и воспи-
тание детей. Также важно учитывать и такие категории, как менталь-
ные установки, ценностные ориентации женщины, касаемые семьи.  

Положение, роль женщины в семье зависели во многом от осо-
бенностей семейного уклада. При этом следует отметить, что семей-
ный уклад и внутрисемейные отношения дореволюционного Урала 
характеризовались резкими крайностями – традиционная патриар-
хальность подчас соседствовала с самыми прогрессивными нравами. 
Это было обусловлено тем, что, с одной стороны, городская среда не 
была одинакова на всем Урале – разные города отличались друг от 
друга, и условия жизни в них разнились. Возраст, «происхождение», 
состав населения, административное значение, характер и уровень раз-
вития экономики определяли особенности повседневной жизни их 
обитателей, что сказывалось и на особенностях частной жизни жен-
щин. Особенно остро крайности в семейном укладе проявлялись в 
Екатеринбурге, Оренбурге и Перми. В старинных уральских городах 
ситуация была иной – «не отставали от старины», к примеру, в Черды-
ни, Верхотурье, Красноуфимске. Здесь долго сохранялись в большей 
степени патриархальные нравы. Однако постепенно к началу XX в. в 
целом нравы «смягчались». С другой стороны, на особенностях част-
ной жизни женщины, и в частности, ее жизни в семье, сказывалась 
принадлежность к тому или иному сословию, социальному слою. К 
примеру, в купеческой среде, в особенности в старообрядческих семь-
ях долго сохранялись семейные корпорации. Это означало, что жена-
тые купеческие дети по большей части жили в доме своего отца, под 
его властью. Все женщины в такой семье были в подчиненном поло-
жении к мужчинам, но и среди женщин существовала иерархия – 
«главной» являлась свекровь, на самой низшей ступени стояли млад-
шие невестки. К концу XIX в. приверженность «семейственности» 
стала отходить на второй план, и выходцы из купеческих семей уже 
нередко жили своими отдельными семьями, занимаясь собственным 
делом. Примером более «свободного» положения женщины в семье 
могут служить семьи военных. Дворянство и интеллигенция были пер-
выми в переходе от патриархальных к демократическим отношениям в 
семье, а женщины из привилегированных слоев имели преимуществом 
более гуманное с ними обращение в семье. 
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 Вступление в брак на протяжении рассматриваемого периода 
оставалось одним из самых важных событий в жизни уральской жен-
щины. В выборе брачного партнера окончательное решение оставалось 
часто за родителями. Заметные перемены произошли к концу XIX в., 
когда наряду с имущественными проблемами значительную роль в 
выборе супруга стали играть личные чувства. Серьезному осуждению, 
а нередко и наказанию в семье подвергались девушки, вступившие в 
сексуальную связь до замужества. Как правило, это мешало им впо-
следствии успешно выйти замуж. Появление незаконнорожденного 
ребенка еще более усугубляло участь женщины, поэтому незаконно-
рожденных детей часто ожидала судьба подкидыша.  

Существенной проблемой для женщин являлся развод. Развод 
не приветствовался ни церковью, ни властями. Проблема развода была 
решаема только для старообрядцев. Нередко женщины, особенно из 
простонародья, «терпели» пьянство, побои, измены своих мужей. Хотя 
законодательство в пореформенный период стало несколько «мягче» 
относиться к женщине, в простонародье считалось большим грехом, 
если жена бросит мужа, или муж – жену. Так, к примеру, героиня ро-
мана уральской писательницы XIX в. А.А. Кирпищиковой «Порченая», 
разлюбившая своего мужа, страдавшая от осуждения окружающих и 
мучившаяся угрызениями совести, не нашла другого выхода, как по-
кончить с собой. При этом измена женщины осуждалась строго, в осо-
бенности в маленьких городках, где сильны были патриархальные ус-
тои. Однако в таких городах, как Екатеринбург и Пермь к концу XIX в. 
любовные связи вне брака могли стать, скорее, темой для пересудов, 
нежели для осуждения.  

Определенные изменения к концу рассматриваемого периода у 
уральских горожанок происходили в такой закрытой, традиционной 
сфере, как рождение детей – женщины чаще стали обращаться за по-
мощью к медикам. Менялось также отношение к воспитанию детей. 
При этом продолжали сохраняться обряды, связанные с беременно-
стью, родами, крещением.  

Таким образом, на основе вышесказанного мы можем утвер-
ждать, что для изучения частной жизни уральской женщины-горо-
жанки в семье необходимо исследовать в полном объеме факторы вли-
яния социокультурной среды города на семейный уклад, внутрисемей-
ные отношения, ментальные установки. При этом надо учитывать и 
взаимосвязь традиций и новаций. 
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Т.И. Трошина 
Северный (Арктический) федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 
 

«Как нитка за иголкой…»:  
Приход женщин-простолюдинок в революцию 

(по воспоминаниям женщин-работниц) 
 
Нарушение женщиной социально одобряемого поведения про-

исходит обычно под влиянием близкого мужчины, из стремления со-
ответствовать ему, быть верной подругой. Значительная часть русских 
образованных женщин пришли в революцию таким же образом. Вме-
сте с тем, исследование мотивации женщин-революционерок указыва-
ет на ее зависимость от социального окружения и способов социализа-
ции которым женщины были подвегрнуты. Так, для девушек из духов-
ного сословия подобный «уход» в революцию был своеобразным бун-
том против уготовленной сословным положением судьбы – выйти за-
муж и стать попадьей, либо остаться старой девой или стать монахи-
ней. При этом второй вариант был более очевиден, поскольку в связи с 
большей мобильностью мужчин из духовного сословия число женихов 
было значительно меньше, чем число потенциальных невест. Образо-
ванные девушки (из дворян и интеллигентных кругов) таким образом 
выражали свой протест против половой дискриминации, против опре-
деленного бесправия, заведомо ставившего русскую женщину ниже 
мужчины во всех сферах общественной жизни. 

Что же служило причиной к отказу от выполнения традици-
онных социальных ролей, к участию в революционной и протест-
ной деятельности женщинами-простолюдинками, имевшими семью, 
а нередко и детей? Ответ на этот вопрос можно найти в воспомина-
ниях, которые целенаправленно формировались в 1920–30-е годы 
«комиссиями по истории коммунистической партии и гражданской 
войны», работавшими с различной степенью активности во всех 
регионах Советского Союза. 

Эти тексты, написанные мало образованными участницами за-
бастовочного и революционного движения, достаточно лаконичны, в 
них отсутствует свойственная женщинам эмоциональность, которая не 
могла ими не проявляться в описываемых травмирующих ситуациях. 
Вместе с тем, в воспоминаниях женщин-работниц присутствует ин-
формация о том, как они мирились с нарушающими привычное тече-
ние жизни событиями: отказ от крещения детей, вступление в граж-
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данский (невенчанный) брак, включение в активную профсоюзную, 
делегатскую и иную общественную деятельность. 

Подобные действия в большинстве случаев не были результа-
том сознательного выбора. Как правило, женщина в своих поступках 
отвечала требованиям, которые предъявлял к ней муж. Активная поли-
тизация всех слоев российского общества в первых десятилетиях  
ХХ века увеличивала число женатых мужчин, включенных в различ-
ные виды политической деятельности. Как горьковская «Мать», жены 
так же верно выполняли то, что муж считал правильным. Объясняя 
своей поведение, авторы воспоминаний отмечали: «поскольку муж 
был партийный, я стала посещать собрания…»; «муж был образован-
ным, сказал, чтобы и я на политзанятия ходила …»; «муж стал поли-
тическим, и я с ним на демонстрации ходила, а потом и сама стала 
женщин организовывать…»; «муж в гражданскую воевал, и я пошла 
сестрой милосердия в Красную армию…» 

Сообщение подготовлено в рамках исследовательского про-
екта, поддержанного грантом Российского гуманитарного научно-
го фонда (№ 13-01-00025 «Женский революционный нарратив: ис-
торический, психологический, социальный контекст». 

 
 

А.Ю. Рожков 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
Деревенские «посиделки» в 1920-е годы: 

трансформация интимности 
 
«Посиделки», «вечорки», «поночовки», «ночлежки», «досвит-

ки», «особы», «кильдим» – вот далеко не полный перечень локальных 
названий одного и того же социокультурного феномена, являющегося 
традиционной формой молодёжного досуга («гуляний») преимущест-
венно у восточных и южных славян. Их появление и огромная попу-
лярность в разных регионах дореволюционной России вызваны рядом 
причин. Во-первых, тяжёлый и продолжительный крестьянский труд, 
разобщавший надолго деревенскую молодёжь, актуализировал значе-
ние праздников в её среде. Во-вторых, «посиделки» зачастую иниции-
ровались родителями девушек, стремившихся поскорее выдать дочь 
замуж. В-третьих, «посиделки» становились местом объединения са-
мого молодого возрастного класса деревни, дифференцированного по 
гендерному статусу. В-четвёртых, вытекавшие из бытового уклада 
русской деревни «посиделки» являлись своеобразной репетицией рас-
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пределения гендерных ролей и производства сексуальных практик, 
центрированных на матримониальное поведение. 

Судя по источникам, «посиделки» традиционно проходили с 
окончания летне-осенних полевых работ до масленицы примерно по 
такому сценарию. Накануне гуляний девушками арендовалась (обычно 
у вдов), как правило, просторная и чистая изба («особа» – особая ком-
ната, «хатка»). Случаи аренды избы парнями редки, что косвенно ука-
зывает на большую заинтересованность девушек в «посиделках». 
Светлая часть дня проходила в гуляньях на улице, где девушки и пар-
ни старались продемонстрировать друг другу свои наряды. Парни не-
редко приходили на гуляния выпившими. Вечернее и ночное время 
гуляния продолжались в избе. Праздничный обряд предусматривал 
гуляние «напоказ», поэтому на «посиделки» приходило много любо-
пытных наблюдателей разного возраста и пола. Непременными зрите-
лями являлись дети и подростки с 10–12 лет. Сценарий гуляний на 
«посиделках» включал обычно три этапа: танцы, поцелуи и «амуры». 
Танцы с поцелуями проводились в форме игр («колечки», «блины 
печь», «монахи», «соседи», «женитьба», «цепочка», «звёздочка», «рас-
ходочка» и др.), где гендерная активность зависела от условий игры и 
регулировалась старостой (ведущим). Гендерные стереотипы «амур-
ной» части диктовали инициативу выбора пары исключительно юно-
шами, однако у девушек оставалось право последнего слова. Если па-
ры складывались (зачастую молодёжь уже приходила на гуляния па-
рами), то для них наступал кульминационный момент «посиделок» – 
уединение для более тесных отношений.  

В источниках нет одномерной оценки интимной стороны «по-
сиделок». Судя по всему, это объясняется традициями локуса прожи-
вания и временем составления источника. Встречаются прямо проти-
воположные свидетельства. В одних источниках (казачьи станицы до-
революционной Кубани) отмечается прямой запрет на досвадебный 
коитус (парам разрешалось спать вместе только одетыми), другие до-
кументы (южноуральская деревня 1920-х гг.) сообщают о распростра-
нённых «ссыпаниях» (вступлении молодёжи в половую связь, нередко 
с разными партнёрами).   

Официальные источники в 1920-е гг. фиксировали негативные 
результаты «посиделок» – антисанитария, пьянство, разврат, рост ве-
нерических заболеваний, прежде всего, сифилиса, аборты, детоубийст-
ва. Эта сторона «посиделок» стала формальным поводом для борьбы с 
ними со стороны комсомола. Представляется, что на самом деле ком-
сомол боролся с гуляниями молодёжи, прежде всего, исходя из своей 
установки на завоевание монополии в молодёжной среде. Первона-
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чально борьба комсомола с «посиделками» проходила в агрессивной 
форме, путём разгона их с угрозой применения оружия. Действие вы-
зывало противодействие: нередко деревенские парни жестоко избива-
ли комсомольцев. Не достигли результата попытки закрытия «посиде-
лок» административным путём в интересах «противопожарной безо-
пасности» и «противодействия хулиганству». Тогда комсомол стал 
пытаться возглавить организацию «посиделок» с целью установления 
контроля над ними, параллельно превращая гуляния в форму «комму-
нистического» досуга молодёжи, с обязательными элементами комму-
нистической морали и просвещением молодёжи. Так появились «ком-
сомольские посиделки», «комсомольские улицы», «хатки-клубы», по-
степенно вытеснявшие прежние формы молодёжного досуга и сексу-
альные практики. 

Переломные 20-е гг. являют собой начало процесса «трансфор-
мации интимности» (Э. Гидденс), охватившего не только город, но и 
проникавшего в разрушавшуюся традиционную крестьянскую общи-
ну. Хаотичное переплетение разных практик интимности, актуализа-
ция вопроса о «свободной любви» и стремительное разрушение преж-
них взглядов на сексуальную мораль позволяют говорить о «взрыв-
ном» (дионисийском – по С.И. Голоду) характере этих изменений. Мо-
лодёжные «посиделки», как место столкновения традиций и модерни-
зации, стали одной из моделей трансформации в интимной сфере. 
Вписанные в культурные, гендерные смыслы патриархальной семьи, 
«посиделки» стали подвергаться изменениям с её естественным раз-
рушением.  

 
 

М.А. Гадицкая 
Сочинский институт Российского университета  

дружбы народов 
Т.А.Самсоненко 

Сочинский государственный университет 
 

К вопросу о вовлечении женщин колхозниц  
в общественное производство в нач. 30-х гг. 

 
По мере развертывания коллективизации в советской прессе все 

чаще стали звучать призывы о максимально полном вовлечении жен-
щин-колхозниц в общественное, то есть колхозное производство. В 
одной из статей в «массовом колхозном журнале» «Коллективист» за 
февраль 1931 г. указывалось, что в преддверии весеннего сева перед 
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колхозами стоит важная задача: «использовать полностью женскую 
рабочую силу». 

Таким образом, задача вовлечения женщин в колхозное произ-
водство имела значение не только для аграрной отрасли экономики, но 
для всего народного хозяйства СССР. Однако, в противовес призывам 
прессы и партийно-советского руководства она выполнялась далеко не 
столь быстрыми темпами, как того хотелось властям.  

Проблема недостаточного вовлечения женщин в колхозное про-
изводство не могла, разумеется, пройти мимо внимания И.В. Сталина. 
Выступая на первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 
феврале 1933 г., Сталин расценил как «большую ошибку» то, что мно-
гие колхозники и представители колхозной администрации «недооце-
нивают женщин и даже посмеиваются над ними». Далее вождь произ-
нес свои, ставшие знаменитыми, слова: «женщины в колхозах – боль-
шая сила. Держать эту силу под спудом, значит допустить преступле-
ние. Наша обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед жен-
щин в колхозах и пустить эту силу в дело». 

В итоге местное руководство, обязанное обеспечить колхозы 
необходимым количеством рабочих рук, но не имеющее средств для 
материального стимулирования трудовой активности колхозников и 
колхозниц, применяло методы принуждения и насилия. В ряде случаев 
действия местных властей заставляли вспомнить о временах дикости и 
варварства. В мае 1933 г. председатель колхоза «Пятилетка» Ново-
Александровского района насильно заставлял колхозников работать. 
Когда колхозница Токарева не вышла на работу по болезни, ей связали 
руки и в таком виде водили по станице, а затем повели в степь, причем 
она, будучи обессиленной от болезни, несколько раз падала, и ее 
«поднимали избиением кнутом». В июле 1933 г. в станице Удобной 
Отрадненского района Северо-Кавказского края местное начальство 
устроило облаву на базаре с целью отправить всех пойманных на про-
полку колхозных полей. Когда пойманные женщины начали разбегать-
ся, председатель сельсовета гонялся за ними с наганом в руках. Тех же, 
кто оказался менее проворным, отправляли на поля: сельские активи-
сты «тащили упирающихся женщин за руки и направляли в сельсовет, 
откуда последние были посланы на прополку». 

Дело в том, что в условиях колхозной системы, наряду с попыт-
ками установить гендерное равноправие, наблюдалась и отчетливо 
выраженная тенденция буквально вбить в колхозников и колхозниц 
чувство покорности и преклонения перед властью. 

 Так, весной 1934 г. в колхозе «Червонный казак» (Азово-
Черноморский край) была избита бригадиром колхозница Фельина за то, 
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что не вышла на работу, хотя она находилась «в последней стадии бере-
менности». От административного произвола в коллективных хозяйствах 
страдали и молодые матери, как, например, колхозница Каменскова из 
Прохладненского района Северо-Кавказского края. Весной 1932 г. Камен-
скова, у которой был трехмесячный грудной ребенок, вернулась домой с 
полевых работ, чтобы вымыть младенца и сходить в амбулаторию. На ее 
беду, в станице находился уполномоченный райкома ВКП(б) Шевцов, у 
которого хватило ума арестовать молодую мать и отправить ее обратно на 
работу, оставив ребенка дома. «После пребывания в степи в течение трех 
суток у Каменсковой заболели груди, и она вынуждена была вновь воз-
вратиться домой», но «через самое короткое время ее ребенок умер». 

Иной раз в данной сфере наблюдались прямо-таки удивитель-
ные явления. Так, в феврале 1935 г. председатель Моховского сельсо-
вета Базковского района Азово-Черноморского края Лапченко, «заме-
ченный в пьянстве и половой распущенности, заболел гонореей. В це-
лях выяснения от кого именно заболел, он начал вызывать по очереди 
в сельский совет колхозниц и допрашивать их на предмет выяснения 
от кого именно заболел. Отдельных колхозниц под угрозой Лапченко 
заставлял идти к врачу на медицинское освидетельствование». 

Подчеркнем, что административно-репрессивное давление в 
равной мере было направлено и против женщин, и против мужчин со-
ветской колхозной деревни. Однако, жители российской деревни, по-
терпев поражение в открытой борьбе против коллективизации и пре-
вратившись в колхозников, перешли к пассивному протесту, одним из 
наиболее распространенных методов, которого стало уклонение от 
работы в коллективных хозяйствах. В том числе, колхозники стара-
лись сказаться больными, поскольку такая стратегия представлялась 
наиболее разумной: ведь, не ходить на работу можно было по вполне 
законной причине, не навлекая на себя вполне вероятную в тех усло-
виях опасность административных (а то и репрессивных) мер.  

В имеющихся в нашем распоряжении документах содержится 
немало упоминаний о попытках колхозников сказаться больными. Так, 
летом 1933 г. сотрудники политотделов МТС Северо-Кавказского края 
докладывали вышестоящему руководству, что в колхозах, распола-
гавшихся на подчиненной им территории, были «отмечены случаи си-
муляции малярии». 

Немалой проблемой для коллективизированной деревни явля-
лись аборты. Как говорила на проходившем 10 марта 1934 г. совеща-
нии заместителей начальников политотделов по женработе Азово-
Черноморского края Залак из Персиановской МТС, у них одной из 
ведущих причин уклонения колхозниц от общественного производства 
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являлось то, что прогульщицы страдали женским болезнями, потому 
что «все женщины делают огромное количество абортов». 

Таким образом, в колхозной деревне 1930-х гг., как и во времена 
крепостничества, множество женщин ощущали свою забитость, при-
ниженность перед властью. В этих условиях, разумеется, и речи не 
могло быть о том, чтобы колхозницы действительно стали свободны-
ми, а численность «новых женщин» (самостоятельных, инициативных, 
не чувствующих себя «второсортными» по сравнению с мужчинами) 
превысила численность женщин «старых», то есть покорных перед 
властью и мужем, примирившихся с гендерным неравноправием.  

 
 

Р.Н. Сулейманова 
Институт истории, языка и литературы 

Уфимского научного центра РАН 
 

Башкирская женщина раньше и теперь: 
традициии и новации в социальном статусе 

башкирской женщины в XX веке 
 
Впервые вопрос о равноправии женщины, ее статусе в обществе 

возникает в XIX в., но конкретную постановку, а затем и разрешение 
он получает в следующем столетии. В этом отношении весьма инте-
ресными являются перемены, произошедшие в социальном статусе 
башкирской женщины.  

В общественном сознании прочно утвердилось мнение, в чем 
большую роль сыграла советская историография, о «невыносимо тя-
желом положении» башкирки в семье, да и в целом в обществе. Одна-
ко это не подтверждается историческим, этнографическим, фольклор-
ным материалом, а также делами бракоразводных процессов. Башкир-
ки пользовались относительно большей свободой, чем женщины дру-
гих мусульманских народов. И все же религиозные установки поддер-
живали идею главенства мужа в семье, правда, не отрицая и авторите-
та матери. Несмотря на свободу в целом, в вопросах наследования и 
раздела имущества башкирки занимали приниженное положение. Оно 
начинает кардинально меняться в начале ХХ в. Стали возникать жен-
ские общества. Первым в истории России в Уфе возникло мусульман-
ское дамское общество, среди учредителей которого были башкирки. 
Они были среди основателей другого объединения мусульманок в 
Оренбурге. Участие в них для башкирских женщин стало первым ша-
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гом вступления в общественную жизнь и попытками проявить соци-
альную активность за пределами дома.   

Происходившие в этот период политические события оказали 
серьезное влияние на активизацию женского фактора. Впервые на 
съездах российских мусульман, на первом съезде башкир в 1917 г. 
женщины были признаны равноправными гражданками и предостав-
лено избирательное право. Это стало большой победой, одержанной 
женщинами, передовой общественностью мусульманских народов 
России, в их числе башкирского, над косностью, веками устоявшимися 
традиционными воззрениями на женщину, ее статус в обществе и се-
мье, освященными догмами ислама. 

Реализация решений по равноправию женщин стала осуществ-
ляться после октябрьских событий 1917 г. Признавая, что женщины 
являются большой общественной силой, понимая необходимость при-
влечения их на свою сторону, новая власть направила все усилия на 
поиск специфических форм и методов работы, нахождения особого 
подхода к работе среди них. Уже в первых постановлениях автоном-
ной Башкирской республики были определены важность начала раз-
вертывания работы среди башкирских женщин. Это указывало, что 
процесс их вовлечения в созидание нового получили государственный 
характер. Женотдел республики в проведении агитационно-пропаган-
дистской работы учитывал специфические местные особенности, уде-
лял особое внимание башкиркам. Их было немало среди организаторов 
женработы. Так, женотдел при Башкирском обкоме партии возглавля-
ла башкирка Р. Кушаева. Ее усилиями впервые для башкирских жен-
щин стала выходить специальная газета «Азад хатын». В работе ис-
пользовались национальные праздники башкирского народа – сабан-
туй, карга буткахы. Для активизации вовлечения башкирок в «строи-
тельство новой жизни» усилиями женотдела обкома партии специаль-
но для них был открыт в одном из кантонов республики клуб. В канто-
нах с преобладающим башкирским населением открывались красные 
уголки. В 1920-е гг. были проведены несколько женских съездов, в 
1930-е – съезды женской молодежи республики. Все это указывало на 
возраставшую роль башкирок в общественно-политической и эконо-
мической жизни Башкирии, что меняло общественное мнение об их 
статусе в семье и обществе. Однако с середины 1930-х гг. происходит 
постепенное «сворачивание» работы среди женщин, что негативно 
отражается на реализации провозглашенного их равноправия во всех 
сферах жизнедеятельности в последующие периоды. 

Начавшиеся во второй половине 1980-х гг. перестроечные про-
цессы внесли свои коррективы в активизацию женского фактора в об-
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щественной жизни Башкортостана. Значительную активность показали 
башкирские женщины, объединившиеся в общество. Однако особых 
перемен в деятельности общества, как и других женских организаций, 
не чувствуется. Реалии современной политической жизни республики 
показывают, что они так и не смогли стать общественной силой, спо-
собной встать на защиту интересов женщин. Не лучше выглядит пред-
ставительство башкирских женщин в органах власти. Единичные слу-
чаи их появления там мало меняет сложившуюся ситуацию. И можно 
сказать, что в республике органы власти любого уровня продолжают 
оставаться в мужских руках.  

Таким образом, социальный статус башкирской женщины в  
ХХ в. претерпел серьезные изменения. В то же время, наряду с дейст-
вительными достижениями в реализации женского равноправия, было 
совершено немало ошибок и перегибов. Сегодня общество стоит перед 
фактом: оно не было полностью реализовано, положение башкирки в 
семье и обществе требует кардинальных перемен.  

 
 

Т.А. Мищенко 
Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского 

 
Женские практики приобщения к моде в становлении  
«советского варианта потребления» в 1960–1970-х гг. 

(на примере юго-запада Центра России) 
 
Трансформация идеологического конструкта «новая советская 

женщина» в к. 1950-х – сер. 1970-х гг. связана с принятием в повсе-
дневной жизни новой для женщины роли – активной потребительни-
цы. Процесс имел разнообразные последствия: расширение границ 
дозволенной свободы выбора и в то же время установление новых ви-
дов социального контроля, нормирования поведения. Следует учиты-
вать, что советское общество было достаточно разнообразным по эт-
нический, демографическим и культурным установкам. При этом 
идеология носила унифицированный характер, а повседневные прак-
тики формировались под влиянием региональной специфики. 

Воспитательный конструкт потребления в советской идеологи-
ческой системе опирался на марксистский лозунг «от каждого по спо-
собностям, каждому по потребностям», что было возможно только в 
том случае, если потребности были «разумными». Это требование реа-
лизовывалось через воспитание «советского вкуса»: «Вкус – вот что 
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нужно сегодня!» [2; С. 30]. Функция воспитания вкуса прежде всего 
возлагалась на модельеров и популяризировалась советской прессой: 
«Что же является признаками хорошего вкуса? Хороший вкус пред-
ставляет собой сочетание простоты, целесообразности и чувства ме-
ры» [2; С. 30]. Вырабатывался иной тип красоты – она не связана с 
понятиями буржуазной роскоши и эстетики, в то же время совет-
ская красота не должна «отдавать мещанством». «Модели одежды, 
предназначенные для массового производства, должны быть краси-
выми, удобными и прочными в носке, фасоны должны быть разно-
образными» [1]. 

Кому адресовалась эта «концепция советского вкуса»? Прежде 
всего, женщинам. Для анализа женских практик приобщения к модно-
му потреблению в советском варианте нами были проведены 6 глу-
бинных интервью с женщинами в г. Брянске и г.Новозыбкове Брян-
ской обл., 1926-1939 гг. рождения, представительницами советского 
среднего класса: учитель, врач, инженер-строитель, инженер-технолог 
швейного производства, конструктор швейного производства, эконо-
мист. Регион исследования занимает юго-западную окраину Центра 
России, граничит с Украиной и Беларусью. В 1960–1970-е гг. был свя-
зан с соседними республиками и центром страны с помощью различ-
ных видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, воздуш-
ного. Брянская область в изучаемый период обладала развитой сетью 
предприятий легкой промышленности как государственного, так и 
местного подчинения. 

Обучать женщину новой роли потребительницы, обладающей 
умением подбирать одежду и правильно ее комбинировать, должны 
были журналы мод. Респондентки перечислили следующие журналы: 
«Журнал мод», «Кузнецкий мост», «Дом моды», «Модели сезона», 
«Рижские моды». «Модели были хорошо разработаны, наглядные. 
Многие по журналам учились шить. Когда появились немецкие жур-
налы, они удивляли простотой». Если женщина не умела шить сама –
находила знакомую портниху. Все респондентки отмечают, что шили 
одежду, потому что стремились к индивидуальному стилю: «Советская 
готовая одежда – на невзыскательный вкус», «Я была специалистом-
технологом и сама шила себе одежду. С журналов мод снимала вы-
кройки, до сих пор в магазинах не покупаю, кроме пальто и обуви», 
«Когда приезжал Гагарин, наша школа его встречала. Я сшила пла-
тье… рукав три четверти, прямой покрой, под узенький поясок. Знала, 
что в комбинате бытового обслуживания делают цветы. Купила ленту, 
за ночь сделала розу. Приколола – чего-то не хватает. Сделала стебе-
лек и несколько листочков». 
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Итак, воспитание вкуса (социалистического, в отличие от бур-
жуазного) требовалось прежде всего от женщин. Мужской интерес к 
моде не был артикулирован и не поддерживался в культурном дискур-
се. Мужчинам не нужны журналы мод, навыки кройки и шитья, они 
консервативны в одежде. Так, в одном из писем советских граждан в 
Госплан ССССР содержатся критерии оценки мужского костюма: 
«Должен аккуратно и стройно лежать, без всяких излишеств, сшит 
экономично» [3; Л.80]. 

На самом деле женские практики приобщения к моде гораздо 
разнообразнее предлагаемых властью. Нам удалось обобщить их сле-
дующим образом: 

1. Путешествия. Респондентки упоминают несколько крупных 
городов, которые они посещали по делам службы или отправлялись в 
туристические поездки, за покупками: Гомель, Минск, Киев, Москва, 
Рига (сказывается пограничное положение региона исследования). «В 
Риге я купила синее пальто из ткани «букле» и синие лаковые сапоги. 
Ходила по городу, и на меня все оглядывались. Одно такое пальто в 
Брянске было». 

 2. Показы коллекций в Доме моделей. «Мы с бабушкой ходили 
на показы мод на ВДНХ. Смотришь – идет по подиуму модель и улыба-
ется. А сейчас идет вешалка, на ней что-то болтается». О показах моде-
лей по месту жительства упоминает респонденка – конструктор швей-
ной фабрики в г. Новозыбкове. «В магазине «Одежда» проводились 
худсоветы и показы. Иногда в парке на летней эстраде. У нас были 
женщины с хорошими фигурами, делали красивые прически и демонст-
рировали модели, сшитые на фабрике. А я все это комментировала». 

3. Принятые за образец коллеги, преподавательницы, соседки 
«В институте были ленинградские преподаватели. Одна из них, Ната-
лья Николаевна, раньше была переводчицей на корабле. Мы все время 
думали: «Как она богато одевается!», а она потом рассказала, что это 
одно фланелевое платье, но она то манишечку, то кружавчики, подо-
денет, то брошечку приколет». «У меня одна соседка есть, она мне 
говорит: «Я всегда смотрела на Вас, как вы прекрасно одеты». А у ме-
ня ничего особенного не было. Дешево, но мило. Просто нужно знать, 
что тебе идет». 

4. Отношение к Москве как эталону для подражания в провин-
ции, готовность терпеть неудобства и трудности, чтобы приобщиться к 
столичному потреблению. «Найти что-либо у себя в городе было не-
возможно. За любыми мелочами ездили в Москву. Мой любимый ма-
газин – «Лейпциг». Но и там можно было встать в очередь утром, а 
подойти к прилавку вечером». 
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Женские практики приобщения к моде формировали «тело лич-
ного вкуса», связанного с изменением дискурса о телесности и вопро-
сам индивидуального потребления. Важным для женщины умением 
было распознавать стиль вещей, их культурное предназначение, быть 
уместной и в то же время уметь подчеркнуть свою индивидуальность. 
Таким образом, наличие моды, как стимула для потребления и стрем-
ления к индивидуализму говорят о противоречии установкам «общест-
ва дефицита» и становлении «советского варианта потребления», кон-
струируемого женщиной советского среднего класса. 
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Советская повседневность: гендерные особенности труда  

в образах массового искусства 1960–1980-х гг. 
 
Изучаемые сегодня проблемы советской повседневности, осо-

бенно трудовой этики и аксиологики субъекта культуры, в конечном 
счете, являются актуальными проблемами современной российской 
культуры. Изучение культуры через воплощение в образах советского 
искусства актуализируется тем, что искусство является «зеркалом» 
культуры (М.С. Каган), оно способно целостно представлять человече-
ский мир, многопланово отражать сознание общества и личности.   

Во всех видах и жанрах советского искусства 1960–1980-х гг. 
получил отражение официальный дискурс о социальном равенстве 
мужчин и женщин как уникальной особенности социалистической 
культуры индустриального общества. Но анализ художественных об-
разов советской хозяйственной повседневности, с применением се-
миотического и герменевтического методов, выявляет гендерные осо-
бенности труда в формах духовной и материальной предметности 
культуры: в знаниях, ценностях, проектах, телесности советского че-
ловека, вещах и социальных организациях.  
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С одной стороны, также как в искусстве 1930-х, на плакатах 
мужчина по-прежнему с молотом, а женщина – с серпом: рабочий и 
колхозница. С другой стороны, во всех видах искусства сельское хо-
зяйство представлено сферой мужского и женского труда, но мужчина 
всегда на тракторе, комбайне, грузовике, а женщина – с лопатой и 
граблями, корзиной и рассадой, кастрюлей и половником. Женщины-
строители, как правило, каменщики, маляры, штукатуры, редко свар-
щики и крановщики. Мужчина-строитель – сварщик, монтажник, элек-
трик, крановщик, проходчик. Если искусство 1930-х изображало жен-
щин на строительстве метро, чем подчеркивалось равенство полов, то 
в искусстве 1960–1980-х метростроевок нет: с 1957 года применение 
труда женщин на строительстве подземных сооружений запрещено 
законом. На плакатах и сюжетно-тематических картинах телесные об-
разы субъекта культуры показывают, что в социалистическом индуст-
риальном обществе выделялись мужские и женские сферы труда. Тра-
диционно мужская работа – освоение Сибири и Севера, рыболовство и 
добыча полезных ископаемых, плотничество, металлургия, электро-
энергетика. Женские сферы – домашнее хозяйство, пищевая и легкая 
промышленность, преподавание в школе. Преимущественно мужчина 
управляет грузовым и пассажирским общественным транспортом, во-
дит грузовик и трактор, поезд и самолет, автобус и такси. Женщина 
управляет лишь двумя видами общественного транспорта – трамваем 
или троллейбусом.   

Некоторые положения повседневного дискурса о гендерных 
особенностях труда получили отражение лишь в образах литературы, 
драматургии и киноискусства. Так, ударный, творческий труд мужчин – 
важный фактор успеха у женщин. В контексте развития советского 
общества потребления успешным считается труд, дающий хороший 
заработок и льготы: это «случайно прорывается» в высказываниях. В 
социалистическом индустриальном обществе в условиях равенства 
полов сохраняется традиционная установка: основным добытчиком 
материальных благ является мужчина.  

В киноискусстве «семидесятых» нет женских образов, подоб-
ных ударницам и Героям Труда в искусстве «тридцатых», чей труд 
становился фактором успеха у мужчин. Напротив, ударный и творче-
ский труд женщины выступает помехой личной жизни, а трудовой 
героизм приводит к трагическому финалу истории любви. Существуют 
представления о гендерных стандартах в науке, согласно которым 
«женский потолок» – кандидатская. Мужчины любят женщин за кра-
соту, доброту, верность и честность. Перечисляя достоинства избран-
ницы, мужчина никогда не говорит о ее успехах в общественном тру-
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де. Нередко для него вообще не имеет значения, где и кем любимая 
женщина работает. Ее главные качества – «красивая» и «хозяйствен-
ная», «готовит прекрасно».  

По сравнению с искусством 1930-х–начала 1950-х, где домаш-
ний труд почти не представлен, искусство 1960–1980-х уделяет много 
внимания этой сфере хозяйства. В художественных образах представ-
лены актуальные социальные проблемы: домашний труд традиционно 
остается обязанностью женщины, работающая женщина несет двой-
ную трудовую нагрузку. Ценность домашнего труда в обществе про-
тиворечива и маргинальна. Во-первых, декларированные ценности 
(приоритет общественного труда, домашний труд – препятствие для 
полного социального освобождения женщин) вступают в противоре-
чие с реальными ценностными ориентациями многих женщин на дом и 
семью. Во-вторых, ориентации женщин – научной и художественной 
интеллигенции на профессию противоречат традиционные представ-
ления мужчин о труде женщин и особенность социалистического хо-
зяйства – дефицит. Большинство образов домохозяек – жены совет-
ской научной и хозяйственной элиты, а также теневиков. По практике 
потребления часть их можно идентифицировать как советский празд-
ный класс. Традиционная женская роль хранительницы домашнего 
очага приобрела новые формы: в сельских семьях и у горожан первого 
поколения женщина распоряжается домашней кассой.   

Выявленные в образах массового искусства гендерные особен-
ности труда и аксиологики субъекта культуры отражают сложность и 
противоречивость советской социалистической культуры индустри-
ального общества, в котором развитие инноваций противоречиво со-
единялось с усилением традиционных ценностных ориентаций и но-
выми формами традиции.  

 
 

В.Е. Добровольская 
Государственный республиканский 
центр русского фольклора, г. Москва 

 
«Правильная» модель женского поведения  
в традиционной культуре русского севера  
и центральной России на рубеже ХХ–ХХI в. 

 
В традиционной культуре Русского Севера и Центральной Рос-

сии особое значение имеет понятие нормы, которое в речи исполните-
лей обычно связывается с соблюдением целого ряда поведенческих 
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нормативов. Оно включает ряд запретов и предписаний, которые регу-
лируют жизнь женщины и ее взаимодействие с членами семьи, дере-
венским социумом, природой и т.д. 

До самого последнего времени в сельской местности появление 
замужней женщины без платка на определенных типах работ (выгон 
скотины в стадо, доение коровы, кормление ребенка грудью, приго-
товление пищи и т.п.) было свидетельством неправильности ее пове-
дения. Она рассматривалась членами деревенского социума как кол-
дунья, которая портит стадо, уводит у коровы молоко, хочет избавить-
ся от ребенка и т.д.: «Я платок сроду не носила. Мне в нем неудобно. Я 
даже в лес в шапке хожу, в панаме, а не в платке. Только вот когда 
ребенка кормила (грудью), то платок покрывала. А то вот первый раз 
дома-то стала кормить, а свекровка зыркнула и давай меня ругать, 
чтоб, значит, платок одела. Оказывается, если без платка кормишь, 
значит, ребенка уморить хочешь. Но я же не хочу, тут уж я покрыва-
лась» (АниЦткэ).  

Другой пример связан с длиной юбки. Так, незамужняя девушка 
может позволить себе самую рискованную длину юбки, в то время как 
ее замужняя ровесница может осуждаться даже за то, что вообще не 
может рассматриваться как мини-длина: «У меня подружка не заму-
жем, у нее мини по самое не могу, и вот чтоб кто-то что сказал. И я, 
мы с ней в одном классе учились, тоже в таких ходила. Ничего. А по-
сле свадьбы вышла, юбка по колено, коленки видны, но как говорят, 
три пальца, и все. Очень даже скромная юбка. Так меня все кому не 
лень стыдили. Говорят я распутная. Потому что замужним как девкам 
ходить нельзя» (АниЦткэ).  

Особенно ярко проявляется правильность или неправильность 
женского поведения во время общения с мужчинами. Так, женщина 
при встрече с мужчиной, а тем более при разговоре с ним, должна 
опустить глаза. В противном случае она будет считаться распутницей: 
«Не дай Бог мужику прямо в глаза посмотреть, не то, что чужому, сво-
ему-то нельзя. Ведь прямо мужику в глаза кто смотрит? Распутные 
девки только» (АниЦткэ). Прямой взгляд на мужчину является также 
главным отличительным признаком горожанки, поведение которой и в 
настоящее время считается для сельских жителей примером несоблю-
дения принятых норм: «В глаза мужику только городская посмотрит, 
наши-то нет. У нас бабы правильные. Они себя блюдут, не то что вы, 
городские» (АниЦткэ). Неправильной для женщины является и гром-
кая речь, которая может быть признаком магических способностей: 
«Баба громко-то не говорит, у нас так не принято. Если какая громко-
гласная попадется, ее быстро приструнят. Говорят, там, где громкий 
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голос бабий слышат, там все погниет в огороде» (АниЦткэ). В тоже 
время и излишне тихий голос считается нарушением нормы: «Если 
баба какая себе под нос бормочет, то, значит, есть что скрывать, ви-
дать, много грешила» (АниЦткэ). 

«Правильные» отношения с мужчинами не предусматривают 
партнерства: «Женщина что, она существо подневольное. Как мужик 
решил, так все и будет» (АниЦткэ). Более того, деревенский социум 
однозначно осуждает самостоятельность женщины, приравнивая ее к 
некой ущербности: «Когда баба самостоятельно что-то решает, без 
мужика что-то делает – никакого толку не будет. Все прахом пойдет» 
(АниЦткэ). Одиночество женщины рассматривается как серьезный 
недостаток и даже порок, следствием чего является устойчивое утвер-
ждение о том, что «Мужик, хоть кривой, хоть косой, а бабе он нужон. 
Баба без мужика сирота». Именно этим и объясняется предписание 
«все терпеть, чтоб только муж не бросил, а то скажут, ты плохая» 
(АниЦткэ). 

Особый интерес представляет отношение женщины к моде. 
Правильная женщина должна, с одной стороны, следовать моде, а, с 
другой – не быть модной: «Баба должна хорошо одеваться, чтоб все по 
моде, но чтоб только никто не сказал, что она моднявая. Красивая – да, 
это можно, а за модой только гулящие бегают» (АниЦткэ). 

Как видно из приведенных примеров, в сельской среде Русского 
Севера и Центральной России прескрипции, регулирующие поведение 
женщины и ее взаимодействие с окружающим миром, до настоящего 
времени сохраняются в активном бытовании. Безусловно, то, что счи-
талось правильным в конце ХIХ–начале ХХ в., в настоящее время рас-
сматривается нашими информантами устаревшим и несоответствую-
щим современным условиям жизни, но ряд элементов народной куль-
туры, связанных с традиционными представлениями, продолжает 
функционировать и сейчас. Некоторые нормативы претерпевают ряд 
изменений, появляются и новые поведенческие стереотипы. 

 
 

Р.Ш. Кузнецова, И.В. Кузнецов 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
Гендерные различия в языке:  

кавказские примеры в общемировом контексте 
 
В представлении современных исследователей язык давно пере-

стал быть гендерно нейтральным. На деле это выливается в изучение, 
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во-первых, «отношений между субъектом и доступными ему средст-
вами самовыражения (дискурсами)», и, во-вторых, «взаимосвязи меж-
ду дискурсами и властью». С другой стороны, феминистский автор 
Дейл Спендер подчеркивает, что «именно доминирующая группа – в 
данном случае мужчины – <…> создала сексизм с его оправданием и 
языковую западню, которая также отвечает интересам этой группы».  

Снабдить доказательной базой эти абстрактные принципы и 
расширить общую исследовательскую повестку способны эмпириче-
ские исследования антропологов, уводящие нас от чисто литературо-
ведческого дискурс-анализа к этнографии символов, речевого поведе-
ния, социальных институтов и сетей и т.д.  

Ниже авторы рассматривают несколько кавказских примеров, 
которые, как представляется на данном этапе изучения, могут быть 
отнесены к следующим типам: наличие специфически мужских и жен-
ских речевых черт при использовании общего для обеих групп (нацио-
нального) языка; либо параллельное бытование такого языка наряду с 
особым женским (или наоборот мужским) диалектом. 

Робин Лэйкофф (Калифорнийский университет, Беркли) проде-
монстрировала особенности женского употребления современного 
английского языка на всех его грамматических уровнях: в выборе и 
частоте использования ряда лексических средств (цветообозначений, 
междометий, инвектив), в синтаксисе (хвостовые вопросы), в интона-
ционном рисунке и просодике.  

Этот анализ позволил ей сделать вывод о том, что «особенности 
женского речевого поведения, вероятно, являются следствием прояв-
ления более общей речевой закономерности – женская речь «вежли-
вее» мужской». Действительно, в современном западном обществе 
девочек по-прежнему обучают говорить как маленьких дам: оставлять 
право на решение другому, не навязывать свою точку зрения и др. 

Мостик, переброшенный таким образом, от речевой коммуни-
кации к гендерным ролям, которые воспроизводятся сообществом, и в 
конечном итоге к царящему в нем гендерному порядку, позволяет по-
ставить в этот ряд речевые особенности мужчин и женщин, говорящих 
также по-грузински и по-абхазски (наши собственные материалы).  

Ранее Нона Шахназарян уже исследовала эту же проблему на мате-
риале речевого поведения армян Карабаха, у которых использование в 
речи инвектив, особенно обсценных, считается прерогативой мужчин, и 
существует запрет на подобную лексику в присутствии женщин. Иссле-
довательница приводит со слов своего информанта характерный случай: 
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«Через месяц после раскулачивания нашей семьи сельский пастух, пого-
няя «колхозных» буйволов (но каждый в деревне знал, что это наш буй-
вол), выругался k’u ternu kǝnegǝ k’onim<…>. За это мой отец избил его. 
Ведь это были наши буйволы, значит, ругательство относилось непосред-
ственно к моей матери». Напротив, карабахские армянки демонстрируют 
гиперкорректное речевое поведение.  

Но кавказоведение знает и более «экзотические» случаи быто-
вания особых мужских и женских социальных диалектов. Покойный 
лингвист Того Гудава наблюдал в Горной Аварии различия между 
гендерными группами в багвалинском языке аула Хуштада. За преде-
лами Кавказа подобные случаи хорошо описаны у американских ин-
дейцев (яна, коасати и др.), у палеоазиатов (чукчи), в исторической 
ретроспективе – у шумеров. 

Еще чаще встречаются профессиональные арго, но при этом 
гендерно маркированные, такие как лесной «язык» абхазских охотни-
ков (мужчин), с характерными для него инверсиями, в том числе обра-
зованными по правилам гендерного кода, ср.: анхəашь калҭоугəаҷ ‘се-
стра’ (букв. ‘длиннополый мальчик’), калҭоугəаҷ ‘девушка’ (букв. 
‘длиннополый юноша’). Противоположный пример – бытовавший в  
19 в. среди прачек Кутаиси (женщин) тайный «язык», сведения о кото-
ром находим в заметках преподавателя Кутаисской гимназии М. Ма-
шурко (словоформы образуются с помощью дополнительных слогов, 
перемежающих оригинальные, ср.: ქა-ფა-ჯი-ჯი ‘каджи’). 

В своей классической работе о мужском и женском яна (сев. 
Калифорния) Эдуард Сэпир объяснял их возникновение поведенче-
скими различиями между полами: женские формы (как правило, реду-
цированные) развились вследствие беглого произнесения, дабы под-
черкнуть менее значимый (церемониальный) статус женщин в общине. 
Можно предположить, что и в кавказских примерах особые гендерные 
диалекты возникали и функционировали, отражая с одной стороны 
специфический статус женщины в патриархатном обществе, а с другой – 
местный гендерный порядок, при котором долго сохраняется сегрега-
ция полов. 

[Исследование выполнено в рамках государственного за-
дания Минобрнауки России на 2012–2014 гг., шифр заявки  
№ 6.3830.2011] 
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Гендерные аспекты социализации  

в современном социокультурном пространстве 
 
Если рассматривать гендерную социализацию какпроцесс ус-

воения индивидом культурной системы гендера того общества, в кото-
ром он живет, то этот процесс, в условиях современной социокультур-
ной трансформации, сталкивается с противоречивыми нормативными 
установками. 

Вся информация, касающаяся дифференцированного поведения 
индивида, отражается в сознании человека в виде гендерных схем, че-
ловек выбирает полоролевые модели в близких ему группах – семье, 
среди сверстников, в школе и т.д. и начинает подражать принятому 
там поведению. 

Поведение молодых людей обуславливается коллективными 
общезначимыми нормами, а если эти нормы даже в близких сообщест-
вах часто противоположны, а значит и гендерные идеалы становятся 
весьма неопределенными.  

 Особенно это заметно в тех регионах, где традиционные нормы 
действуют параллельно с совершенно новыми императивами в культу-
ре поведения и восприятии окружающего мира. 

Если внимательно присмотреться к молодежи Кабардино-
Балкарии, можно заметить две тенденции, которые на первый взгляд 
не могут сосуществовать. С одной стороны, молодежь, стремится к 
западной культуре, что выражается в манере одеваться, в использова-
нии сленга, в более свободных отношениях между представителями 
разных гендерных групп. С другой стороны, наблюдается рост нацио-
нального самосознания, выражающегося в стремлении сохранить язык, 
национальные традиции и обычаи, в религиозности некоторых слоев 
молодежи. Эти тенденции наблюдаются как на уровне целых социаль-
ных групп, так и в поведении отдельных индивидов (Выводы сделаны 
на основе наблюдений за студентами КБГУ). Отсутствие конкретных 
гендерных идеалов приводит к проблемам в обретении нравственных 
ориентиров и выборе гендерных стратегий для достижения норматив-
ного эталона. Гендерным идеалом чаще всего становятся индивиды, 
достигшие определенного социального успеха, критерием которого 
является материальный достаток или привлекательность для предста-
вителей противоположной гендерной группы.  
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На Кавказе, чтобы быть одобренным разными сообществами, 
нужно демонстрировать совершенно противоположные качества мас-
кулинности и феминности. Чтобы понравиться юношам, девушки 
должны демонстрировать феминные качества, одобряемые традицион-
ной культурой, а для достижения успеха в общественной жизни, необ-
ходимо проявлять маскулинные качества. 

Даже в относительно короткий промежуток времени гендерные 
идеалы меняются на радикально противоположные. Например, сту-
дентки 1 курса, стремясь влиться в молодежную среду, выбирают ев-
ропейский стиль одежды, надевают агрессивное мини, активно ис-
пользуют косметику, к старшим курсам, когда по традиционным нор-
мам наступает период критического брачного возраста (норма брачно-
го возраста 20–22 года), поведение корректируется, девушки становят-
ся более степенными, некоторые одевают «макси» и даже покрывают 
голову косынкой. Это говорит о том, что меняется круг общения, сни-
жается влияние семьи и друзей, увеличивается давление со стороны 
предполагаемого супруга и желание соответствовать его гендерному 
идеалу, даже если это идет вразрез с индивидуальными гендерными 
предпочтениями.  

Юноши, с одной стороны, стремятся подчеркнуть свою этниче-
скую и конфессиональную принадлежность разными внешними атрибу-
тами (бородка, четки), с другой стороны, подчеркивают свою маскулин-
ность узкими брюками, ненормативной лексикой, употреблением спирт-
ных напитков и т.п., что не одобряется традиционными нормами. Часто 
представители старшего поколения, транслируя необходимость следова-
ния национальным традициям, сами не соответствуют этим требованиям, 
а являясь социализирующими субъектами, они становятся не однознач-
ным, с точки зрения морали, мотивационным примером. Известно, что 
каждый человек стремится быть лучшим в глазах общества, а как достичь 
этой цели, если социум каждый раз предъявляет разные, порой, совсем 
противоположные морально-этические требования.  

Это метание отражается на психологическом самочувствии мо-
лодого человека или девушки и любом случае не способствует удовле-
творенности, что в свою очередь создает опасность девиации в пове-
дении индивида. Психологически неудовлетворенная личность, мету-
щаяся в стремлении доказать свое соответствие гендерным стандартам 
любой ценой, становится легкой добычей для экстремистов разных 
направлений, предлагающих конкретный, не расплывчатый образ «на-
стоящего мужчины» или «настоящей женщины».  
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Индекс счастья российских городов: 
несчастливые о самых счастливых 

 
В 2012 г. мониторинговое агентство NewsEffector совместно с 

Фондом региональных исследований «Регионы России» провело ис-
следование «Индекс счастья российских городов». Самыми счастли-
выми оказались жители Грозного. Для выявления причин данного фе-
номена был проведен микроопрос, в котором приняли участие 100 
респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, из них 43 женщины и 57 муж-
чин. Все респонденты проживают в г. Сыктывкаре, который по оцен-
кам указанного агентства оказался на 97 месте из 100. 

В самом широком смысле под счастьем понимается психологи-
ческое состояние человека, во время которого он чувствует удовлетво-
рение своей жизнью. В качестве основных критериев счастья респон-
денты упоминают семью, гармонию, самореализацию, любовь, финан-
совое благополучие, успех, здоровье. 

Несмотря на схожие критерии, представления мужчин и жен-
щин о счастье имеют гендерные различия. Мужчины ставили на пер-
вые строчки работу, семью, независимость, жизнь, материальное бо-
гатство. Понимание счастья женщинами связано прежде всего с инте-
ресами близких людей: жизнь, взаимопонимание в семье, семья, дети, 
друзья, дом. Женское счастье связано с благополучием семьи и близ-
ких, для мужчин важно проявление себя как личности, но при этом 
они также нуждаются в близком окружении семьи. Индикаторы, выде-
ленные респондентами при определении своего счастья, свидетельст-
вуют о том, что феномен счастья в большей степени связан с внутрен-
ним миром, нежели с внешними благами. 

По мнению респондентов можно выделить следующие критерии 
счастья жителей города Грозного. Во-первых, возрождение города 
благодаря значительным государственным дотациям (37 % – живут за 
счет дотаций, за счет Кремля, «мы иx кормим»). Во-вторых, ощущение 
мира после страшных дней войны (29 % опрошенных). В-третьих, бла-
гоприятная экологическая обстановка и климат Кавказа (12 %). Чет-
вертая причина, по мнению опрашиваемых, кроется в лидере – Рамза-
не Кадырове (10 %). 7 % респондентов предположили, что грозненцы 
не привыкли жаловаться и ругать власть, что связано с приверженно-
стью подданическому типу политической культуры. На наш взгляд, к 
этому списку следует добавить еще две причины – религиозность жи-
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телей Грозного (верующий человек не тревожится о завтрашнем дне, 
не завидует, не злобствует и потому счастлив) и крепость семейно-
брачного института.  

 
 

О.В. Ларионова 
РГУНГ им. И.М. Губкина, г. Москва 

 
Современная женщина: гендерные стереотипы  

в профессиональной сфере и объективные реалии  
 
В условиях НТР политика, наука, промышленность и другие 

сферы общественной жизни открывают широкий простор для профес-
сиональной деятельности женщины. Между тем, гендерные стереоти-
пы создают противоречивые условия для ее профессиональной само-
реализации. Цель исследования – выявление зависимости трансформа-
ции стереотипных представлений о месте женщины в профессиональ-
ной сфере России и США как государств с высоким уровнем занятости 
женщин в сфере наемного труда от изменения реального положения 
женщины в обществе. Полученные результаты основаны на опублико-
ванных исследованиях 1970–2008 гг. и на социологических интернет-
опросах, проведенных группой студентов РГУНГ им. Губкина на сайте 
webanketa.com. в 2012 г.  

В традиционном общественном сознании качества идеальной 
женщины определяются социальными и коммуникативными навыка-
ми, душевной теплотой и способностью оказать эмоциональную под-
держку. В американских исследованиях 1970-х гг. женщина в глазах 
представителей обоего пола как тактичная, доброжелательная и неж-
ная, религиозная и сильно нуждающаяся в защите. В 1990-е гг. два 
последних качества более не упоминаются, зато резко возрастает чис-
ло черт, связанных с сексуальностью (женственная, покорная, жеман-
ная, мечтательная, привлекательная и т.п.). В начале XXI в. «идеальная 
женщина» стала более «прагматичной»: на первых местах в перечне 
мы видим такие качества как доброта, интерес к детям, надежность. 
Отметим, что последнее качество в принципе является «мужским» (это 
показывают и американские и российские опросы).  

Результаты отечественных исследований 1990-х гг. схожи с 
американскими. Женщина воспринимается как носительница эстети-
ческой функции: она красива, обаятельна, женственна. В начале XXI в. 
женский образ углубляется и наполняется новым содержанием. Жен-
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щине приписываются гуманизм, демократичность, отрицательное от-
ношение к насилию, острое чувство справедливости.  

В чем причины динамики стереотипов? Максимальная за всю 
историю США занятость женщин в сфере наемного труда в 1990-е гг. 
(57,9 %) сопровождалась их переориентацией на семью. А в начале 
XXI в. резко возросло число женщин-специалистов и женщин-
руководителей. Как следствие, в женщине стали больше цениться как 
традиционные «домашние» качества (доброта, интерес к детям), так и 
качества, одинаково нужные и матери семейства, и ответственному 
работнику (надежность, дружелюбность). 

Эстетизация образа женщины в новой России была обусловлена 
ее вытеснением из сферы квалифицированного труда. Положение рос-
сийских женщин в середине 1990-х гг. характеризовалось более низкой 
по сравнению с мужчинами квалификацией, более скромной оплатой 
труда, горизонтальной профессиональной мобильностью, отчуждени-
ем женщин от участия в высших управленческих структурах. В сфере 
занятости наблюдалась ярко выраженная горизонтальная профессио-
нальная сегрегация. 

Российские исследования 2008 г. показывают рост числа жен-
щин в высших социальных стратах (специалисты, офисные служащие, 
руководители среднего и высшего звена). Эта ситуация отразилась на 
характеристике идеальной женщины. 

В общественном сознании сложился отрицательный стереотип 
женщины-руководителя, поскольку образу хорошего руководителя 
соответствуют типичные мужские черты. В 1970–80-е гг. в США жен-
щины-менеджеры составляли 1–5 % от общего числа руководителей, и 
общественное мнение относилось к ним отрицательно. В начале XXI в. 
положение несколько изменилось: рядовые американцы одинаково 
оценивали руководителей обоего пола, а вот менеджеры по-прежнему 
предпочитали руководителей-мужчин.  

Российские исследования 2004 г. показывают, что в массовом 
сознании «настоящая женщина» и «успешный руководитель» расхо-
дятся по 14 характеристикам. Однако перемены происходят и в нашей 
стране. В 2012 г. большинство респондентов не имеют предпочтений 
относительно пола работника (89 %) и пола начальника (63 %).  

Таким образом, несмотря на свою устойчивость, гендерные сте-
реотипы, связанные с местом женщины в профессиональной сфере, 
постепенно трансформируются и в США и в России, хотя они гораздо 
консервативнее, чем ситуация на рынке труда.  
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Агентивно-профессиональные номинанты в свете 
гендерной идентификации 

 
При профессиональной номинации аффиксом маркируется 

существо женского пола. С учётом психологической реальности не-
маркированный член гендерной оппозиции является более сильным, 
высокочастотным, самостоятельным и естественным, чем маркирован-
ный. Языки с грамматической категорией рода имеют сопоставимый 
инвентарь феминных суффиксов, функциональная и стилистическая 
нагрузка которых в значительной степени отличается. 

Так, в украинском языке агентивно-профессиональные названия 
женщин от основ мужского рода на -ар, -ер, -ор образуются в основ-
ном с помощью форманта -ка. Например: ветеринарка, инженерка, 
акомпанiаторка, iнспекторка и т.п., в русском же языке при анало-
гичной деривации выступает формант -ша:ветеринарша,инженерша, 
аккомпаниаторша, инспекторша. Женские номинации с этим аффик-
сом более присущи разговорной речи.  

Но сильная тенденция к маскулинизации, т.е. использованию 
для обозначения женщин слов мужского рода, сильна как в украин-
ском, так и в русском языках. Этому способствуют следующие факто-
ры: (1) экономия языковых средств, (2) престижность номинантов 
мужского рода, (3) официально-деловой стиль, предпочитающий мар-
керы мужского рода. Но современные японки, занимающие руководя-
щие посты, пользуются маскулинным обозначением из-за отсутствия 
форм женского рода. 

При классификации имён биологический пол не всегда совпада-
ет с грамматической категорией рода. В русском языке, например, 
имена на-а, -я в основном женского рода, но словоформы с этими 
окончаниями, обозначающие лиц мужского пола, в синтаксических 
конструкциях оформляются соответствующей естественному полу 
аттрибуцией: мой мужчина, дядя ушёл, сельский староста. 

То, что деление имён на роды весьма условно, подтверждают и 
примеры немецкого языка среднего рода: das Weib ’женщина, баба’, 
das Mädel ’девушка’. В тех случаях, когда грамматический род имени 
детерминируется суффиксом и не совпадает с биологическим полом 
одушевлённого имени существительного, «победителем» оказывается 
грамматический род: das Mädchen’девочка’, das Fräulein ’барышня’, 
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das Fräuchen ’жёнушка’, das Schwesterchen ’сестрёнка’, das Männ-
chen ’муженёк’, dasBüblein ’мальчишка’. 

Дж. Гринберг, внёсший весомый вклад в развитие теории мар-
кирования, выявил обусловленный вид этой реляции. Он жев парамет-
реагентивной оппозиции на семантическом уровне иллюстрировал 
маркированный маскулинный член: английский nurse’няня; санитар-
ка’– male nurse’воспитатель; санитар’; ср. также аналогичное марки-
рование в немецком:die Hebamme ’акушерка’ – die männliche Hebamme 
’акушёр’. Языковое планирование – факт социолингвистического по-
рядка и подразумевает создание отличной орфографии, грамматики и 
словаря. Немецкие феминисты-языковеды на всех трёх уровнях про-
явили активность: (1) для обозначения множественного числа мужчин 
и женщин в нормативную орфографию узаконили написание имён су-
ществительных женского рода с суффиксом -in: BürgerInnen или Bür-
ger/innen’гражданки и граждане’, StudentInnen или Student/innen ’сту-
дентки и студенты’; (2) замена mann на frau – область грамматики. В 
феминизированном немецком встречается: Was kann Frau tun, wenn sie 
nicht eine Sekretärin werden möchte? ’Что делать женщине, если она не 
хочет быть секретаршей?’; (3) вместо Kaufmännin употребляется 
Kauffrau’продавшица’ – новая лексическая единица. Такого рода ин-
новации орфографическо-грамматическо-лексического порядка были 
введены по инициативе феминистов-языковедов, хотя их узаконение 
осуществилось при поддержке всего немецкого народа и правительства 
федеративной республики Германии. 

 
 

О.Р. Тучина 
Кубанский государственный технологический 

университет, г. Краснодар 
 

Представление молодежи об этнокультурном идеале:  
гендерный аспект (на материале исследования  

студентов полиэтничного региона) 
 
Главная специфика бытия человека – это принадлежность не 

только к природе, но и к культуре. Особенностью культурного станов-
ления человека является его погруженность в непосредственно данные 
культурные формы, которые неизбежно носят этнический характер. 
Таким образом, проблема бытия человека, становления личности в ее 
человеческой оформленности, раскрывается в проблему взаимосвязи 
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индивида и этнокультурной традиции; выявлению в последней меха-
низмов очеловечивания человека.  

Нормативно-ценностный потенциал этнокультурной традиции 
проявляется в обобщенном образе типичного представителя народа и 
идеальном конструкте образцовой личности. Именно последний сте-
реотип является смыслообразующей основой национальной идентич-
ности. Он рассматривается как «человек культуры» – идеальный, 
«желанный» человеческий тип, который формируется национальной 
культурой и воспроизводится ею как безусловная, единственно при-
емлемая форма человеческого существования. По мнению кавказове-
да Ю.Ю. Карпова подобный человеческий тип рассматривается как 
основная или базовая личность этнической традиции. Она вбирает в 
себя комплекс нравственных ценностей народа, хранит и передает 
его следующему поколению, и поэтому в ее руках находится судьба 
этноса. Вместе с тем, образ «человека культуры», как и всякое сте-
реотипное представление, принципиально открытая структура, по-
скольку зачастую эклектично сочетает в себе разнородные черты. В 
условиях глобализации и информационной открытости образ идеаль-
ного представителя этноса претерпевает серьезные изменения, осо-
бенно в молодежной среде. 

В рамках проводимого нашим научным коллективом исследо-
вания было выявлено представление об этнокультурном идеале рус-
ских, адыгских и абхазских студентов. Целью данной статьи является 
анализ гендерного аспекта этнокультурного идеала, выявление «ядра» 
представлений о маскулинности – фемининности в данных этнических 
группах.  

Эмпирическая база исследования–студенты г. Краснодара,  
г. Майкопа, г. Сухума. Были образованы следующие выборки: русских 
респондентов – 327 человек (161 женщина и 166 мужчин) в возрасте от 
17 до 26 лет (М=20.8, S=3.8), респондентов-адыгов – 305 человек  
(150 мужчин, 155 женщин) в возрасте от 17 до 28 лет (М=22.6, S=3.9), 
респондентов-абхазов 319 человек (153 мужчины, 166 женщин) – в 
возрасте от 16 до 27 лет (М=23.1, S=4.6). 

Выявление представления о чертах идеального представителя 
исследуемых групп были исследованы при помощи метода Семанти-
ческого Дифференциала, формирование экспериментальных шкал бы-
ло проведено на основе результатов свободного ассоциативного экспе-
римента с множественными ассоциациями, были сформированы шка-
лы, характеризующие личностные качества, типичные формы поведе-
ния, жизненные цели и ценности субъекта.  
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В группе русских респондентов «ядром маскулинности» явля-
ются совокупность качеств работоспособность, самостоятельность, 
склонность к риску, храбрость. К свойствам, составляющим «ядро фе-
мининности», по мнению мужчин, относятся: доброта, добродушие, 
отсутствие агрессивности. Показательно, что исследование женской 
выборки не выявило свойств, характерных для идеальной русской 
женщины, но не характерных для идеального мужчины. Соответствен-
но невозможно выделить фемининный аспект национального идеала у 
всей выборки, можно говорить только о фемининном идеале русских 
мужчин. Можно сказать, что, по мнению мужчин, одобряемые муж-
ские свойства – волевые и креативно-интеллектуальные, а женские – 
связанные с заботой о других людях. Это свидетельствует о воспроиз-
ведении сложившихся гендерных стереотипов. Женщины же склонны 
считать подавляющее большинство нормативных качеств унисексу-
альными, что свидетельствует об эмансипации в осмыслении нацио-
нальной идентичности. 

Результаты исследования адыгских респондентов показывают, 
что в оценках респондентов обоего пола ядро нормативного этнокуль-
турного образца связывается с открытостью к внутригрупповому вза-
имодействию. Смысловым ядром мужского идеала является высокая 
жизненная активность и коллективная сплоченность (качества надеж-
ность, решительность, патриотизм). При этом с точки зрения жен-
щин мужской идеал обладает большей креативностью и душевной от-
крытостью; мужчины же, высоко оценивая качество патриотизм, 
подчеркивают значимость интерэтнической ответственности.  

Фемининность же связывается с принятием другого и жизнен-
ным обустройством. Вместе с тем, показательно отнесение мужчинами 
в разряд фемининных качеств религиозности. Тем самым женская 
нормативность рассматривается с оттенком сакрального служения. 

В результате проведенного исследования в группе абхазов было 
выявлено отсутствие различий в представлении об идеальном предста-
вителе этноса в женской и мужской выборке. «Ядром маскулинности» 
респонденты считают совокупность качеств выносливость, надеж-
ность, сила, храбрость, честолюбие, а «ядром фемининности» – добро-
совестность, стремление к порядку, скромность. 

Таким образом, женщины интерпретируют маскулинность глав-
ным образом как силу и активность. Мужчины, помимо этого, в каче-
стве маскулинных рассматривают креативно-интеллектуальные свой-
ства и верность дружбе. Фемининность в представлении мужчин и 
женщин воплощают свойства, связанные с заботой о других. У адыгов 
и абхазов наблюдается большая согласованность оценок мужчин и 
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женщин: маскулинность предполагает силу, активность, волевые каче-
ства, фемининность – мягкость, пассивность, низкую рациональность.  

Работа выполнена в рамках реализации госзадания  
№ 10.7079.2013 «Исследование мотивации и разработка системы 
стимулов формирования толерантности студенческой молодежи» 

 
 

Л.Н. Ожигова 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
Образ Я и удовлетворенность жизнью у женщин-руководителей 

 
В современных условиях повышаются требования к личной от-

ветственности, личностному выбору норм и образцов поведения, яв-
ляющихся основой самосознания личности. Самосознание – это нераз-
рывное единство знаний и представлений личности о себе, без которо-
го невозможно существование самой личности. Самосознание имеет 
сложную структуру, включающую различные компоненты и уровни 
образов Я: Я – реальное, Я – идеальное, Я – воображаемое; Я – жен-
щина/мужчина, Я – студент, Я – профессионал и т.д. Рассогласован-
ность и противоречивость различных компонентов в структуре само-
сознания создает серьезные трудности для становления и развития 
личности, ее самоактуализации и удовлетворенности жизнью.  

В контексте гендерной психологии анализируются особенности 
связи гендерного образа Я («Я – женщина» или «Я – мужчина») и Я – 
профессионал. Выявлено, что гендерное самосознание личности фор-
мируется на ранних этапах социализации личности и определяет осо-
бенности формирования других образов Я, например, профессиональ-
ного образа Я, который также является важнейшим на протяжении 
большей части активной социальной жизни личности. Профессио-
нальный образ Я – это осознание и оценка себя как представителя оп-
ределенной профессии. Факторами, влияющими на изменение гендер-
ного и профессионального образов Я, являются возраст, фаза жизни, 
сам этап и содержание профессионального становления и др.  

В процессе профессионального становления происходят суще-
ственные изменения самосознания личности, которые заставляют че-
ловека переживать различные негативные состояния, влияющие на 
субъективное благополучие личности, понижающие уровень удовле-
творенности жизнью.  

Особые переживания, связанные с интеграцией образов Я выпа-
дают на долю женщин, так как в большинстве европейских и западных 
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стран до сих пор сохранились гендерные стереотипы и установки в 
отношении женщин. Исследователи выделяют различные противоре-
чия в самосознании личности между образами «Я – женщина», «Я – 
профессионал», «Я – мать», «Я – хозяйка» и т.д. Чаще всего данные 
противоречия исследователи определяют как «ролевой конфликт у 
женщин», «феномен двойной идентичности», «ролевое смешение», 
«проблемы саморегуляции личности». 

 Еще большее напряжение могут испытывать женщины, занятые 
в тех профессиональных сферах и должностях, которые согласно ген-
дерным стереотипам считаются традиционно мужскими: руководи-
тель, политик, военный и т.д. Так, женщина – руководитель может 
сталкиваться с большими, чем мужчина, трудностями в процессе со-
гласования образов Я, следовательно, испытывать чувство неудовле-
творенности и нереализованности.  

Поэтому постановка проблемы образ Я и удовлетворенность 
жизнью у женщин-руководителей входит в круг проблем современной 
психологии личности и общей психологии в рамках субъектно – бы-
тийного подхода, развивающего идеи гуманистической психологии о 
целостности Я – концепции самоактуализирующейся личности.  

Все это определило цель нашего исследования – изучение особенно-
стей связи гендерного и профессионального образов Я в структуре самосоз-
нания женщины-руководителя и удовлетворенность жизнью. 

Нами было опрошено 40 женщин, из них 20 женщин являются 
руководителями и 20 женщин, занимают неруководящие должности. 
Возраст респонденток от 24 до 30 лет. Респондентки первой группы 
находятся на этапе профессионального становления в должности ру-
ководителя, их профессиональный стаж в данной должности составля-
ет менее пяти лет. 

Психодиагностические методы: методика А.С. Будасси на выявле-
ние содержания образа Я и показателя гендерной и профессиональной 
самооценки; ценностно-ориентированная методика Е.Б. Фанталовой. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 
Показатели гендерной самооценки у женщин – руководителей и 

женщин, не занимающих руководящие посты, имеют близкие значения и 
находятся в пределах нормы. Профессиональная самооценка у женщин 
также находится в пределах нормативных показателей и не является 
ни завышенной, ни заниженной. Этот результат отражает возрастные 
свойства данной группы, так как женщины в возрасте от 24 до 30 лет 
находятся в периоде «становления»: все женщины «примеряют» не 
знакомые ранее роли – не только профессионала, руководителя, но и 
матери, жены и т.д. Но мы можем отметить, что показатели профес-
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сиональной самооценки у женщин-руководителей несколько выше, 
чем у женщин, не занимающих руководящие посты. 

Содержательный анализ самоописаний респонденток показал, 
что женщины-руководители в своем образе «Я – женщина» являются 
андрогинными, но не столько за счет сочетания фемининных и маску-
линных качеств, сколько за счет определения себя через качества, не 
повторяющие гендерный стереотип. Среди стереотипных фемининных 
качеств женщины выделяют в себе красоту и нежность. Характеристи-
ка профессионального образа у женщин, занимающих неруководящие 
посты, совпадают с профессионально важными качествами. У жен-
щин-руководителей больше индивидуализированных качеств. Данные 
наблюдения позволяют сделать выводы о качественном различии са-
мосознания женщины–руководителя и женщины, занимающей не ру-
ководящий пост.  

У женщин–руководителей гендерная и профессиональная само-
оценка имеют близкие значения и отличаются достаточной согласо-
ванностью. На этапе профессионального становления женщины–
руководители более удовлетворены жизнью. Имеющийся статус в зна-
чительной степени способствует удовлетворению противоречия цен-
ность – доступность, что снижает уровень дезинтеграции в мотиваци-
онно – личностной сфере.  

Женщины–руководители на этапе профессионального станов-
ления отличаются от женщин, занимающих неруководящие посты, 
наличием связи гендерной и профессиональной самооценки с удовле-
творенностью жизнью. Однако рост профессиональной и гендерной 
самооценок у руководителей – женщин, ведёт к снижению уровня удо-
влетворенности жизнью. Высокая самооценка ведёт к ещё более высо-
ким ожиданиям, вследствие чего увеличивается разрыв между ценно-
стью и доступностью.  

Опираясь на полученные данные, мы можем предположить, что 
женщины–руководители, находящиеся на этапах «Профессионализа-
ция» и «Профессиональное мастерство» отличаются более высокиму-
ровнем дезинтеграции в мотивационно–личностной сфере.  

Проведенный анализ, позволяет нам предположить, трактуемый 
ранее в литературе гендерный конфликт как проблема совмещения 
гендерной и профессиональной роли (семья или карьера), несколько 
изменился. У женщин, не занятых в руководящих должностях, выяв-
лен традиционный гендерный конфликт между образами Я-женщина и 
Я-профессионал. Данным женщинам сложно сочетать семью и работу 
и, очевидно, поэтому они несколько менее удовлетворены жизнью.  
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Но у женщин–руководителей мы не можем так упрощенно 
рассматривать гендерный конфликт только как ролевой, только как 
рассогласованность гендерного и профессионального образа Я. Для 
женщин-руководителей, находящихся на этапе профессионального 
становления – «вхождения» в должность, гендерный конфликт при-
обрёл совершенно другое значение. Его суть заключается не в под-
чинении одной роли другой, а в увеличении требований и притяза-
ний личности к самой себе, в постоянно растущих ожиданиях и не-
возможности «потерпеть поражение» в какой-либо роли. Согласо-
ванность образов Я в структуре самосознания женщины-руководи-
теля в целом делает личность более целостной, но и более «уязви-
мой» в любой кризисной ситуации.  

 
 

Н.Х. Дзагурова 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ 

 
Изменение социального статуса женщины  

на рубеже ХХ–ХХI веков 
 
На рубеже ХХ–ХХI вв. происходит активное осознание женско-

го вопроса. Экономический, социальный и политический кризис, кон-
ца ХХ века и последующие годы оказал глубокое влияние на положе-
ние женщины, и в целом на политику государства в области материн-
ства и детства.  

В ХХ веке произошли преобразования сферы занятости, и 
большую роль в этом сыграл процесс массового выхода женщин на 
российский рынок труда. Рост численности работающих женщин в 
России продолжался стабильно расти в течение ста лет – до 1987 года. 

Проблемы и преграды для женской занятости существовали, 
причем они возникали все время в целом по стране, и в частности и 
республике.  

В конце ХХ века тенденция роста женской занятости сменилась 
спадом, выявив неоднозначность и противоречивость сложного соци-
ально-экономического процесса.  

Сложнейшие социальные проблемы, охватывающие экономиче-
ские, правовые и этические стороны общественной жизни, в условиях 
перехода общества к рыночным отношениям, возможность решить 
дело в интересах женщины резко сокращается. В использовании жен-
ского труда наблюдается противоречивые явления.  
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В обстановке экономического кризиса крайне обострились все 
социальные проблемы. Кризис, становление рыночных отношений 
породили в республике, как и по всей стране еще одну, очень сложную 
проблему – безработицу. По мере перехода всех хозяйств на рыночные 
отношения, естественно, увеличивалось число безработных, большин-
ство которых составляют женщины, к тому же хозяйственники, при 
сокращении штатов, стараются, в первую очередь избавиться от жен-
щин с детьми. Причем, сами женщины напуганные угрозой безработи-
цы и нищетой соглашаются на любые условия труда, даже более тяже-
лые и низко оплачиваемые. С момента легализации безработицы (июль 
1991 г.) в обществе стало принято считать ее преимущественно жен-
ской проблемой. По подсчетам Министерства труда, в РСФСР только в 
1991 г. без работы остались 12 млн человек, из них 8 млн – женщины.   

Новым явлением в социально-экономическом развитии общест-
ва стала предпринимательская деятельность. Малое предприниматель-
ство оказалась той формой работы, которая тогда устраивала многих. 
Если бы это было сделано, масса людей смогла бы открыть собствен-
ное дело или продавать свою рабочую силу на условиях, позволяющих 
содержать семью. Еще Адам Смит говорил, что для того, чтобы под-
нять государство до высшей ступени цивилизации и процветания, 
нужны три вещи: легкие налоги, мир и терпимость в управлении. Все 
остальное сделает естественный ход вещей. В настоящее время жен-
щины составляют 8–12 % от общего числа предпринимателей, воз-
главляющих предприятия различных форм собственности. Более 40 % 
предприятий от общего числа предприятий, возглавляемых женщина-
ми, имеют строгую социальную направленность.   

Предпринимательская деятельность в целом поддерживается в 
Российской Федерации и регулируется органами законодательной и 
исполнительной власти. Вступил в силу ряд нормативных актов, на-
правленных на развитие различных аспектов предпринимательства. 
Однако за время проведения экономических реформ не разработан ни 
один нормативный или законодательный акт, ни одна целевая про-
грамма поддержки предпринимательских инициатив женщин, которая 
отвечала всем необходимым потребностям для успешного развития. 
Женщина вынуждена действовать без поддержки государства в пре-
имущественно мужской предпринимательской среде. При такой си-
туации права женщин в части реализации предпринимательских ини-
циатив фактически дискриминируются по ключевым позициям. 

В общественном сознании получила идея ужесточения условий 
бизнес-деятельности, что проявлялось в снижении доходности и ма-
невренности предприятий, в росте контроля за их деятельностью госу-
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дарственных структур. Однако женщин это пугало меньше, чем неоп-
ределенность условий и отсутствие гарантий долговременности вы-
бранного экономического курса, характерных для начального периода 
предпринимательства.  

Активизация женщин в области предпринимательства можно 
объяснить растущей в последние годы безработицей, которая имеет 
«женское лицо», она подтолкнула процесс женской самозанятости.  

Канун ХХI века, определяемого футурологами как «век женщи-
ны» характеризовался, активным освоением сферы управления. Жен-
щины демонстрировали высокую степень адаптации к меняющимся 
условиям и целеустремленность. Первые женщины – управляющие 
принимали правила поведения, характерные для мужчин, и это приво-
дило их к успеху. Вторая волна женщин–руководителей высшего эше-
лона достигает успеха не путем использования мужского стиля, а сво-
ему специфическому «женскому стилю» управления. 

Государственное управление гендерными отношениями осуще-
ствляется двумя путями: нормативно-принудительным регулировани-
ем (квоты и т.д.), проводя политику пола и гендера в законодательных 
актах, и создаем идеологического аппарата принуждения, контроли-
рующий гендерные отношения через доминирующие официальные 
мнения, задавая рамки репрезентаций.  

Игнорирование государственных структур гендерного равенст-
ва, отсутствие каких либо органов, ответственных за ликвидацию дис-
криминации, отсутствие развития социальной сферы усложняет повы-
шение экономической активности женщин. Сегодня в нашем обществе 
обостряются социальные противоречия, которые оказывают большое 
влияние на отношения между женщинами и мужчинами, в конце кон-
цов на климат в обществе, в связи с чем возрастет интерес к гендер-
ным проблемам. 

Существующие проблемы женщин нашей республик характер-
ны практически для любого региона государства, в котором происхо-
дят все процессы вызванные реформами в экономической сфере. На 
наш взгляд, наиболее явным является то, что, государство использует 
труд женщин, но оплата труда остается на низком уровне, т.е. здесь мы 
четко видим дискриминацию интересов и даже прав женщин.  
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РАЗДЕЛ 13 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ МУЖЧИН  

И ЖЕНЩИН В ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Б.М. Алимова 
Институт Истории, археологии 
и этнографии, г. Махачкала 

 
Мужские и женские песни в свадебном обряде южных кумыков 

 
Свадьба является важнейшим семейным праздником у любого 

народа. Как в прошлом, так и теперь она обставляется многими цере-
мониями и обрядами, связанными со сватовством, обручением, сва-
дебной церемонией и послесвадебными обрядами. Свадебный обряд 
предполагает еще свадебный музыкальный и песенный фольклор, без 
которого не мыслилось ни одно свадебное торжество. 

Наш доклад мы посвящаем не описанию самого свадебного об-
ряда, а определению роли мужчин и женщин в свадебной музыкальной 
и песенной культуре южных кумыков. 

В нашем распоряжении имеются 7 свадебных песен. Все эти 
песни нотированы (в докладе они будут представлены). Они следую-
щие: «Гьалалай», «Гьалилей», «Чибилдирыкъ йыр», «Вайталлай», 
«Гьи-ванай-десем ванай», «Айнанай», «Гьай-гьай». 

Песни записаны нами в с. Маджалис Кайтагского района Респуб-
лики Дагестан. Ни в одном другом селении района республики свадебно-
обрядовые песни не представлены так богато. Каждый этап свадьбы обя-
зательно сопровождается песней на специальную мелодию, которая не 
исполняется в другое время. Мелодии эти связаны с началом и окончани-
ем свадьбы, с отправкой послов за невестой и встречей свадебного «поез-
да» невесты и многими другими моментами свадьбы. 

Записанные нами свадебные песни можно классифицировать 
как сольные и хоровые со специфическими мелодиями. Распростране-
но как двухголосное, многоголосное, так и одноголосное пение. И те, и 
другие украшены своеобразными орнаментами, повторами, сложными 
и оригинальными формами, рефренами типа «гьай-гьай», «гьи-ванай-
десем ванай» и др., которые придают песням специфический колорит. 

В исполнении хоровых песен обращают на себя внимание тра-
диционные приемы чередования партий солиста и хора. Иногда два-
три солиста последовательно исполняют свои партии на фоне хора, как 
бы соревнуясь между собой. Например, песни, исполняемые на мело-
дии «Гьалалай», «Гьалилей», «Айнанай», «Гьай-гьай». 
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Есть песни мужские и женские. Есть песни, исполняемые толь-
ко пожилыми мужчинами и только пожилыми женщинами. Есть песня, 
в исполнении которой принимают участие и мужчина, и женщина и 
песня, исполняемая только молодыми вдовами. 

Таким образом, в свадебном фольклоре отбор исполнителей 
свадебных песен происходит не только по гендерному признаку, но и 
по возрастному. 

Обычно, свадьба в доме жениха начиналась песней на мелодию 
«гьалалай». Исполнителями этой песни были пожилые родственницы 
жениха. Присутствие мужчин на данном этапе свадебного торжества 
воспрещалось. Эту песню не исполняют и молодые женщины, а тем 
более молодые девушки и очень старые (больные) женщины. 

Еще одна немаловажная деталь. Среди женщин, исполняемых 
эту песню не должно было быть вдов, разведенных и бездетных. Ис-
полнителями должны были быть женщины, которые прожили счастли-
вую жизнь в браке. 

К этой песне близко примыкает другая песня, исполняемая так-
же только женщинами на мелодию «Гьалилей». В отличие от «Гьала-
лай» ее исполняли и молодые женщины, девушки т.е. для исполнения 
этой песни возраст не имеет определяющего значения. Хотя, активное 
участие молодых девушек не поощряется. 

Самая торжественная часть свадьбы начиналась в доме жениха 
после ввода невесты с ее свитой в отведенную для них комнату. Все 
песни здесь с той и другой стороны исполнялись на мелодию «Чибил-
дирыкъ йыр». 

Крайне специфична песня «Гьи-ванай-десем ванай», которую 
пели с наступлением темноты пожилые женщины. Обычно, они ис-
полняли эту песню сидя. Куплеты исполнялись под хлопки присутст-
вующих. Эта была своеобразная манера исполнения некоторых хоро-
вых песен южных кумыков. 

Сугубо женской является песня на мелодию «Айнанай», кото-
рую поют на свадьбе после полуночи молодые вдовы (тул къатунлар). 

Пол и возраст имеют определяющее значение во время испол-
нения куплетов на мелодию «Гьай-гьай». Песня эта удивительно кра-
сива. Ее исполняют, обычно, пожилые мужчины. В их исполнении 
всегда звучат любовные и шуточные, корильные куплеты, обращенные 
к бывшей возлюбленной. 

Особо следует отметить, что мужчины никогда не исполняют 
величальные куплеты. 

Единственная песня, где участвуют мужчина и женщина – пес-
ня-танец на мелодию «Вайталлай». Молодые девушки и женщины ис-
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полняют «Вайталлай» редко, т. к. состязание часто принимает крайне 
острый характер. Тексты куплетов бывают насыщены откровенными 
двусмысленными намеками. Поэтому партию женщины и мужчины 
исполняют обычно разведенные молодые женщины и мужчины. 

Как видно из сказанного выше, в исполнении южнокумыкских 
свадебных песен явно наблюдается женская доминирующая роль (из 7 
песен – одна мужская и одна, где участвуют мужчина и женщина). Это 
и понятно, именно женщина играет главную роль в сохранении тради-
ции вообще и обрядовой культуры в частности. Она является не только 
хранителем традиции, но и ее носителем. В ходе исследования свадеб-
ного фольклора (в данном случае свадебных песен) именно респонден-
ты – женщины показывали большую осведомленность о песенном 
фольклоре, исполняемом на свадьбе. Респонденты-мужчины осведом-
лены об этом хуже. Современные мужчины 50-60 лет его вообще не 
знают. Что касается женщин, они знают не только свои «женские» 
песни, но и мужскую песню «Гьай-гьай» и в своем узком кругу, когда 
нет мужчин, ее исполняют. 

 Все перечисленные выше южнокумыкские свадебные песни 
исполняются без инструментального сопровождения. 

Исследование выполнено по Программе фундаментальных 
исследований Президиума РАН, проект – «Традиционные обычаи 
и обряды народов Дагестана в советский период». 

 
 

А.Х. Хадикова 
Северо-Осетинский институт гуманитарных 

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

Гендерные архетипы этнической ментальности осетин 
 
В ценностных ориентациях, моральных убеждениях, ментально-

сти каждого народа присутствуют гендерные архетипы – идеализиро-
ванные образы, модели мужского и женского поведения. Безусловно, 
со временем они претерпевают серьезные трансформации, но одно 
остается неизменным – представления о «правильном» мужчине и 
«правильной» женщине как нельзя лучше характеризуют этнический 
облик народа, его базовые ценности и приоритеты.  

Суть гендерной культуры осетин (идентификация, нормы, сте-
реотипы и т.д.) заключается в этносоциальности ее природы. Она де-
монстрирует длительную и колоссальную инерцию традиционного 
сознания и в значительной степени присутствуют в социальных сте-
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реотипах жизненных программ современных осетин. Если же обра-
щаться к традиционному социуму, то в его функционировании трудно 
переоценить роль стратификационных особенностей социального по-
ла. Стереотипы, опосредованные гендером не только являлись основой 
сохранения и воспроизводства норм обыденного и ритуального обще-
ния, но и самым серьезным образом были включены в механизмы, 
обеспечивавшие социальную стабильность в параметрах внутриэтни-
ческой коммуникации. Проецируемые гендером поведенческие колли-
зии дают достаточно полное отражение всего объема традиционных 
норм этнической коммуникации осетин. 

Социокультурные маркировки маскулиннности и фемининности 
актуализировались в виде системы проксемических, вербальных, ки-
несических стереотипов, как на общественных, так и на внутрисемей-
ном уровнях. 

 Пространство центрального помещения традиционного жили-
ща осетин (хадзар), тщательно разработанное проксемически, структу-
рировалось и на мужское и женское, весьма отчетливое выраженное и 
визуально. В целом, проксемика (этикетная организация пространства) 
представлена стереотипами, фиксирующими ритуальное отчуждение 
полов не только в ситуации открытого или закрытого совместного 
пространства, но и в праздничном и повседневном общении, исполне-
нии обрядовых и культовых действий и т.д. сфера влияния запрети-
тельных проксемических стереотипов очень велика: от отсутствия 
женщин в местах санкционированного общения мужчин до строго ло-
кального размещения девушек и юношей в танцах. В семье гендерные 
стереотипы вбирают в себя комплексные регламентации обычая избе-
гания (уайсад), включающие не только отчужденные взаимоотноше-
ния снохи с родственниками мужа, но и изолированное рассаживание 
членов семьи во время приема пищи, строгие правила совместного 
пешего передвижения и много другое. Поведение женщин, в целом, 
более тщательно регламентировано. 

Отчетливо прослеживаются гендерные стереотипы и в вербаль-
ных формах общения: приветствиях, прощаниях, благопожеланиях, 
инвективах, клятвах, извенениях, условиях ведения диалога и т.д. 

Кинесические стереотипы подчас принимали уникальные фор-
мы – в фамильном склепе горного селения Мацута молодая женщина 
была захоронена стоя неподалеку от останков своего свекра. Даже по-
сле смерти женщина не получила позволения нарушить строжайшее 
предписание стоять возле старших мужчин. 

Этико-поведенческий комплекс, определяющий социализацию 
детей, и в современных условиях предполагает распределение соци-
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ально-ролевых функций мужского и женского, как базовых категорий 
социального порядка. С раннего детства формировались специфиче-
ские модели мужского и женского поведения, их оценочно-мотиваци-
онные установки. В условиях гендерно-ориентировочной иерархии 
отчетливо обособляются сферы «социального применения» полов: 
общественная специфика мужской деятельности и замкнутое, пре-
имущественно домашнее пространство женщин. В данном контексте 
мы имеем дело с одним из проявлений специфической системы сопод-
чинения. Отношения неравенства по признаку пола были встроены в 
социальный порядок, завещанный предками. 

Гендерные стереотипы, наделенные социально-знаковым подтек-
стом, отчетливо демонстрируют двойственность, выявленную как истоки, 
так и тип социального управления поведением. Доминантные показатели 
«женского» поведения формировались под воздействием нравственных 
представлений и поведенческих нормативов, порожденных в недрах патри-
архальной семейной общины. Стилевое выражение «мужских» стереотипов 
– это архаические представления воинского происхождения, сложившиеся 
под воздействием энергичных импульсов скифо–сарматского культурного 
единства. Склонность к удержанию этого наследия в традиционном пове-
денческом кодексе осетин явственно прослеживается именно в формирова-
нии модели маскулинности. 

Архаические представления, актуализируемые указанными при-
оритетами, сохраняющиеся силой исторической инерции, стали ча-
стью этнокультурной преемственности, активно повлияли на социаль-
ную природу и предопределили многие стороны общественной жизни 
современных осетин.  

Анализ соционормативных различий мужского и женского по-
ведения, их качественных изменений в условиях резкой интенсифика-
ции этносоциальных процессов, может способствовать более адекват-
ному отражению динамики современного мира.  

 
 

С.А. Хубулова 
Северо-Осетинский государственный 

Университетимени К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ 
 

Гендерные проблемы крестьянского социума в 
устном народном творчестве Северного Кавказа 

 
Феномен крестьянства невозможно объяснить, не имея пред-

ставления о его психологии, не зная традиций семейно-брачных отно-
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шений. Историография проблемы весьма обширна, освещение получи-
ли многие вопросы. Однако историко-психологические аспекты демо-
графического состояния общества остались в тени. Этот пробел дол-
жен быть восполнен путем синтеза знаний этнографических, истори-
ческих и психолого-демографических. В этой большой проблеме инте-
рес представляет прежде всего психологическая модель демографиче-
ского поведения крестьянства Северного Кавказа, отраженная в уст-
ном народном творчестве (Пословицы и поговорки народов Востока. 
М., 1957; Осетинские пословицы и поговорки. М., 1968; Ингушские 
народные пословицы. М., 1975). 

Нормы крестьянского поведения складывались столетиями, и 
население жило по утвержденному предками принципу: «Такой суще-
ствует адат, так Бог повелел». И в этом заключался особый смысл, так 
как, по мнению современных этнологов, «несмотря на любые иннова-
ции, человечеству, чтобы самовоспроизводиться и саморегулировать-
ся, необходимо сохранять связи между поколениями». 

Проживание в тесных рамках сельской общины, большое влия-
ние традиций, давление фамильных связей сковывали личную жизнь 
каждого отдельного члена общества, делали ее прозрачной для окру-
жающих. Испокон веков главной добродетелью традиционного обще-
ства считались семья и брак. Заключение и существование брака, его 
расторжение зависят и обусловлены социальными и естественными 
факторами. Их роль в отдельные периоды истории была неодинакова. 
Брак возник на определенном этапе развития общества из экономиче-
ских нужд и как институт, осуществляющий воспроизводство населе-
ния, социальный и сексуальный контроль, как результат все большего 
подчинения естественных отношений между полами условиям соци-
ально-экономического развития. 

В суровых условиях жизни, когда только коллективные усилия 
приносили успех, вступление в брак было крайне необходимым. 
«Одинокий всегда проклят», – гласила осетинская народная мудрость. 
Созданию семьи придавали большое значение еще и потому, что «та-
ким путем значительно расширялся круг родни, а значит; и людей, на 
помощь и поддержку которых отныне можно было рассчитывать». 
Брак считался необходимым для всякого порядочного человека, пото-
му что каждому желательно иметь потомство как для продления сво-
его рода, так и для его увеличения, усиления. Над холостым ингуши 
«смеются, называя его «жирным вдовцом», т.е. беззаботным, ни о чем 
не беспокоящимся».  

По поводу своего места в семье у невесты не было иллюзий: 
«Если на коня и на жену не замахиваться, – бытовала среди мужчин 
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поговорка, – то они избалуются». Женщина в глазах общества не име-
ла самостоятельной ценности: «Женщина без мужа не в почете». Так 
как брак считался обязательным и только мужчина мог выступать в 
обществе как полновластный представитель своей семьи, то адаты гла-
сили: «Если бы женщина могла сама решать дела, она и замуж бы не 
выходила». Прекращение брака из-за смерти одного из супругов было 
частым. Вдовство, по представлениям крестьян, – божье наказание, 
огромное несчастье: «Женщина без мужа – предмет сплетен». Второй 
брак не осуждался: «Смерть жены – смена постели». Нужда заставляла 
вступать в повторный брак, причем очень значительная часть вдовых 
вступала в брак с тоже овдовевшими.  

Таким образом, в традиционном обществе лидирующее поло-
жение занимали мужчины. Они решали все вопросы, касающиеся по-
ложения семьи в общине, фамилии.  

Основная семейная обязанность женщины заключалась в вос-
производстве нового поколения. Религия и общественное мнение были 
противниками ограничения рождений, и уклонение от прямой обязан-
ности женщины считалось тягчайшим грехом – «бездетных мужа и 
жены даже змея боится». В традиционном кавказском обществе силь-
ны были религиозные догматы, и браки, и рождения оформлялись че-
рез церковные инстанции.  

Детская смертность была крайне высокой, к ней родители отно-
сились хладнокровно: «Бог дал, бог взял». О некотором безразличии 
говорят хотя бы имена многочисленных чад. Например, Налхъуыдта 
(«Не нужен»), Дыдзы («Вторичный»). Поэтому многодетность освя-
щалась религией и поощрялась обществом: «Один ребенок все равно, 
что нет детей, а двое детей как будто один» – сказано в пословице. 
Имена детей – показатель количества их в семье: Авдан («Седьмой»), 
Дасан («Нас десять»). Предпочтение отдавалось рождению мальчиков: 
«Не будет сына – не будет и крова», «Дочка родится – чужой навоз» 
(т.е. выгода чужому – С.Х.).  

Итак, демографическая модель кавказского общества претерпе-
ла достаточно серьезные изменения. Объективно высокая рождаемость 
диктовалась социально-экономическими условиями. Крестьянское 
хозяйство втягивалось в новые отношения, это трансформировало тра-
диционные устои общества, выразившиеся прежде всего в изменении 
половозрастной структуры населения, увеличении количества малых 
семей – наиболее оптимальной ячейки в капиталистических условиях. 
Это в свою очередь изменило отношение внутри этой организации, 
большую роль играли мужчины, которые добывали средства сущест-
вования. При всех новациях в демографических процессах незыбле-
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мым оставался предельно высокий уровень деторождении. Особенно-
стью половозрастной ситуации Северного Кавказа был высокий 
удельный вес детской и рабоче-активной групп, в которых превалиро-
вало мужское население. Вместе с тем отмечалась повышенная детская 
смертность, связанная с плохими гигиеническими и социальными ус-
ловиями жизни. 

 
 

И.Н. Петренко 
Полтавский университет экономики и торговли, Украина 

 
Монашество как повод для прекращения брака 

(на основе документов фонда «Московская контора Синода») 
 
Одним из поводов для прекращения брака было принятие мо-

нашества одним из супругов. По Духовному регламенту Петра І были 
введены специальные условия для тех, кто находился в браке и наме-
ревался принять монашество: достижение 50 или 60 возраста, согласие 
второй половины супругов, которая оставалась в миру, наличие взрос-
лых, и не зависимых материально от родителей детей. Поэтому для 
тех, кто не находился в браке, были более простые условия принятия 
пострига. 

В архивах можно найти достаточное количество дел о принятии 
монашества как женами, так и мужьями, а также просьбы позволить 
покинутой половине супругов (как правило, мужчине) опять жениться. 

Обычно инициатива развода поступала от мужа, а жена высту-
пала в бракоразводных процессах как подавленная сторона. За законом 
разлученная женщина оставляла дом мужа со своим приданым. На 
практике ей было трудно отвоевать свои права. Муж имел много спо-
собов не отдавать ей приданое, чаще всего применял побои.  

Следует заметить, что каждый случай незаконного пострижения 
в монашество стал возможным благодаря участию в нем священно-
служителя. Именно священники поощряли противоправные действия 
мужей относительно своих жен, нарушая синодальные указы, которые 
сурово запрещали самовольный постриг лиц. 

26 июня в 1773 г. в Московской синодальной конторе началось 
рассмотрение дела по предоставлению брянского помещика, отставно-
го ротмистра Федора Бахтина, о незаконном сожитии прапорщика Ва-
силия Ерасова с Анной Михайловой. Как выяснилось, Ерасов имел 
законную жену, которая при его отсутствии, во второй раз вышла за-
муж за Бахтина. Василий убежал в Польшу, где принял монашество, и 
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скрывался за монастырскими стенами от наказания за прелюбодеяние. 
На момент рассмотрения дела оказалось, что мужчина уже умер. Его 
же первой жене указом из синодальной конторы от 12 июля в 1773 г. 
«сожитие иметь дозволить».  

Нередко вдовы, которые оставались одинокими и немощными, 
доживали свой век монашками за монастырскими стенами. В частно-
сти, 6 сентября в 1738 г. в контору подала челобитную вдова Васса, 
жена покойного драгуна Рижского полка Мокрушина. Женщина сооб-
щила, что ее муж умер три года тому назад, а она хочет посвятить себя 
служению Церкви. Желание женщины было удовлетворено, и она ста-
ла монахиней Новодевичьего монастыря. 

25 февраля в 1741 г. вдова писаря Воронежского пехотного пол-
ка Алексея Свешникова Евдокия подала в Московскую синодальную 
контору просьбу о разрешении принять монашеский постриг. Женщи-
на заметила, что «в прошлом 1738 году волею Божею умре, тому будет 
три года, а после смерти его я нижеименованная осталась бездетна и 
пропитания никакого не имею. Понеже у меня именованной сродников 
никого нет и я ныне в престарелости уже, с рождения своего имею се-
бе лет пятьдесят два года». Евдокии позволили стать монахиней де-
вичьего монастыря. 

27 февраля в 1741 г. в Московскую синодальную контору пода-
ла просьбу 60–летняя служанка генерала Ивана Борятинского вдова 
Татьяна Володимерова. Ее муж Потап умер в 1737 г. Замуж женщина 
больше не вышла. Поэтому ей позволили принять монашество и нахо-
диться в Алексеевском девичьем монастыре. 

Документы удостоверяют: когда лицо принимало решение о 
монашестве, то руководствовалось не сколько идеалами самоотрече-
ния, самопожертвования и служения Церкви и Богу, а полностью 
прагматичными, земными рассуждениями. В частности, женщины, 
которые хотели стать монахинями, как правило, были уже преклонных 
лет или вдовами, не имели детей, которые бы могли их содержать, час-
то бедствовали. Поэтому пребывание в монастыре было достаточно 
удобным способом обеспечить себе безбедное будущее. Мужья же, 
случалось, постригались в монашество с целью укрывательства от 
преступного или греховного прошлого. Например, монашеский по-
стриг принимали двоеженцы, которые хотели избежать епитимии. 

Принятие монашества было формой ликвидации брака, однако 
оно требовало соблюдения многих формальностей: муж или жена, ко-
торые оставались в миру, не могли связывать себя узами брака, или 
должны были получить на это особенное разрешение Синода. Кроме 
того, покинутая сторона супругов оставалась без вдовиного обеспече-



120 

ния, поскольку тот, кто принимал монашество, забирал с собой недви-
жимость. Этим отличалось русское право от канонических предписа-
ний, которые предусматривали наделять покинутую половину супру-
гов частью из собственности того, кто принимал постриг. Очевидно, 
именно поэтому историки права считали, что принятие монашеского 
пострига было одним из поводов для развода, ведь мужчина или жена, 
которые оставались у мира, часто заключали новые браки.  

 
 

М.В. Васеха 
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва 

Е.Ф.Фурсова 
Институт археологии и этнографии  

Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск 
 

Постельный обряд у старожилов  
и переселенцев Западной Сибири 

 
Свадебная обрядность восточнославянских народов имела ярко 

выраженный аграрный, земледельческий характер, однако при этом 
роль мужского и женского начал была настолько существенной, что 
ученые выделяют два основных типа локализации брака и, соответст-
венно, обрядов (вирилокальные и уксорилокальные). При любом слу-
чае локализации санкционирующих действий, свадьба прерывалась 
т.н. «постельным обрядом» (обрядом первой брачной ночи).  

 Содержание, значимость, время и место проведения постельно-
го обряда («подклета») незначительно варьировалось в различных эт-
нокультурных группах Сибири конца XIX–начала ХХ в.: старожилов 
(«чалдонов», «сибиряков»), старообрядцев-«кержаков», «курганов» и 
более поздних российских переселенцев (cтарожилами (сибиряками, 
чалдонами) обычно называют потомков переселенцев в Сибирь до се-
редины   XIX в., утративших память о своем российском происхожде-
нии;российскими переселенцами называют потомков людей, пере-
ехавших в Сибирь во второй половине XIX–начале ХХ в., сохранив-
ших память о своих конкретных местах выхода). 

Характер «чалдонской» свадьбы напрямую определялся резуль-
татами подклета, например, веселый пир имел место только в случае 
доказательства «честности» молодой (сохранения девственности). В 
обратном случае свадьба игралась весьма скромно с включением сим-
волических действий, просмеивающих родителей невесты. Так, в ряде 
местностей вместо бутылки красного вина (или подкрашенной водки) 
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– символа «честности» – выносили гостям водку. Знаком недоброй 
невесты являлось отсутствие украшения на бутылке в виде красного 
банта, покрытие горки блинов сверху прокусанным блином, набрасы-
вание на родителей невесты хомутов и пр. Девственность невесты 
«доказывалась» в отдельном не отапливаемом помещении «клети» 
(«подклети»), куда отводили молодых в первый день свадьбы. Матери 
жениха и невесты стелили молодым постель из приданого невесты. В 
конце XIX в. этот обычай исполнялся среди бела дня в то время, когда 
гости сидели за столом. Пожилые женщины пели протяжные песни, 
прислушиваясь к сообщениям о результатах «подклета», которые 
обычно сообщали дружка и сваха или крестная. Имеются сведения о 
том, что, если произошел добрачный контакт и его хотят скрыть, то 
резали петуха и его кровью мазали рубашку невесты и простынь. По-
жилые мужчины (1900–1910-х гг. р.) вспоминали, что им в качестве 
дружек случалось бегать за петухами, но все же это бывало скорее ис-
ключением из правил (большинство невест были девственницы). По-
скольку женились очень молодыми («ничего не знали»), то дружка 
напутствовал жениха, по поводу чего сохранилось немало ирониче-
ских бывальщин. У старожилов-чалдонов обычай демонстрации дев-
ственности невесты с показом рубахи ее родителям и гостям сохранял-
ся до 1920-х гг. и даже позднее, что оказалось значительно дольше, 
чем у представителей других этнокультурных групп. 

У старообрядцев из западных губерний России, Белоруссии, 
проживавших в дд. Бергуль Северного района и Макаровка Кыштов-
ского района Новосибирской области этот интимный момент откры-
вался присутствовавшим тайными знаками, понятными для посвящен-
ных. Прилюдная демонстрация была приурочена ко второму дню 
свадьбы и называлось «блины». Когда теща подходила с блинами к 
жениху и гостям, то он поступал следующим образом: «Если четная 
невеста, жених берет тарелку, которой накрыты блины и бьёт – вот 
это уже честная. Нечестная – не бьет» (Х.Ф. Голубкова, д. Бергуль 
Северного р-на Новосибирской обл.). Символичными в данном случае 
были сами выпеченные блины – дырчатые или наоборот, старательно 
выпеченне без дырок. В д. Ичкале Северного района, когда брат менял 
прическу сестре, жених подавал ему платок для подвязывания головы 
«по-бабичьи» и деньги (одной крупной купюрой, если девушка «чест-
ная»). Характерным знаком «честности» невесты являлась красная 
лента или красный бант на бутылке вина при застолье. В среде старо-
обрядцев западнорусского происхождения в д. Козловка Болотнинско-
го р-на Новосибирской области родители новобрачной приглашались 
лишь на второй-третий день, нередко после свадьбы: молодой приез-
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жал к ним с «хлебиной» и официально звал в гости. Приехавших к до-
чери родителей хозяева встречали с подношением блинов. В процессе 
общения и застолья показывалась «молодушечья рубаха» (Е.С. Конд-
рашова, д. Козловка Болотнинского р-на Новосибирской обл.). 

Семантика многих обычаев и обрядов у русских старообрядцев 
«кержаков», «курганов» оказалась утраченной, видимо, довольно дав-
но, еще до приезда в Сибирь, что объясняется их приверженностью к 
старообрядчеству и понимаемому ими образу жизни в христианском 
духе. Демонстрация честности невесты не носила откровенного харак-
тера, но все же именно результат постельного обряда являлся одним из 
основных моментов во всей свадьбе.  

В среде черниговских переселенцев (д. Петропавловка Венге-
ровского р-на Новосибирской обл.) демонстрация «честности» невес-
ты, хотя и имела место, однако не являлась, как в чалдонских семьях, 
кульминационным моментом и ушла из жизни ранее 1920-х гг. Наши 
информаторы свидетельствовали, что в «их время» этого уже не было, 
но об этом обычае они слыхали от своих матерей. «Нэвеста нарошно 
шила рубаху з рукавамы, холщовая или коленкор… Как дураки з руба-
хой носились по столам. Мужики, дружк'и напьются и ходыли и тас-
кали…» (А.И. Щербакова, д. Петропавловка Венгеровского р-на НСО). 
По описанию готовили белую, поликового покроя рубаху, которую 
еще в начале ХХ в. украшали вышивками. Пожилые женщины обычно 
с отвращением вспоминают об этом «некультурном» с их современной 
точки зрения обычае.  

У полтавских переселенцев символика второго дня свадьбы 
также была ориентирована на демонстрацию «честности» невесты. По 
мнению информатора, женихи обычно «притаивали» результаты брач-
ной ночи, поскольку «любовь уси покрываэ», почему на крышу дома 
всегда вывешивали красный флаг. Когда свадебная процессия направ-
лялась «до хаты» невесты, то через все селение несли каравай-
«шишку» украшенную лентой красного цвета. Девушкам-подружкам раз-
давали тряпочки красного цвета, которые распределили гостям эти «рван-
цы», привязывая за пуговицы или петли одежды. До 1920–1930-х гг. со-
хранялся обычай носить на верху длинной жерди дружек жениха и 
невесты; жердь предварительно обматывали красной тканью (кума-
чом). Несколько человек несли из края в край села жердь с сидящими 
на ней людьми, стараясь удержать равновесие. Позднее этот обряд 
демонстрации «честности» невесты превратился в развлекательное 
мероприятие, подтекст которого, однако, передавался из поколения в 
поколение и дожил до настоящего времени. 
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У сибирских белорусов кульминационным моментом свадьбы 
было вождение новобрачных «в амбар». В прилюдном ознакомлении с 
результатами постельных обрядов у белорусов, как и у украинцев, в 
1920-х гг. не афишировались подробности. «Когда к жениху привезли, 
посидели за столом, выпили. Это уже порядок – молодых ложить в 
амбар спать». Роль дружки заключалась в передаче опыта молодому 
жениху, по причине чего «хрёстный батька» и стоял у дверей. Инфор-
маторы вспоминали то, что слышали от родителей: «…когда ведуть в 
амбар, то сначала дружка, а потом уже жених». Утром следующего 
дня «хрёстная» поднимала молодых после брачной ночи. «Честность» 
невесты показывали тряся молодушечьей рубахой перед гостями, 
главным образом, родителями невесты и свёкрами. «Сейча-ас хрёст-
ная невесты рубаху выносит, показывает… Это утром. Смотрели 
свёкрова, родители невесты. Трясуть рубаху и над столом, везде во-
локуть эту рубаху. На улицу не выносили. Отдавали затем рубаху не-
весте, она ее хранила. А если нечестная – ничего не покажуть»  
(А.Ф. Динисенко, д. Колбаса Кыштовского р-на НСО). В случае отсут-
ствия доказательств невинности, родителям невесты приходилось сно-
сить насмешки и позорящие обычаи (надевать на шею хомуты, есть 
прокусанные блины), имевшие много общего со старожильческими.  
«А если невеста нечестная, это бывает, тады батьку и матку руга-
ють. А если девка честная, хорошая, тады уже сорють, и на стол, и 
бутылка красная, завязанная, и всё. А если токо уже дырявая, тады 
батьку и матку стремят, а матка при чём?» (П.Н. Зайцова, д. Дубра-
ва Чулымского р-на Новосибирской обл.). 

В качестве знака «честности» невесты также выступало риту-
альное разбивание посуды: «Со стола береть и хрясь об пол! Быва-
ють одну тарелку и более…» (А.Ф. Динисенко, д. Колбаса Кыштов-
ского р-на НСО). Пожилые люди вспоминали, что подобные обряды 
бытовали до колхозного строительства, а в 1930–1940-е гг. уже пере-
стали соблюдаться в массовом порядке. До настоящего времени со-
хранились косвенные указания для публики: битье посуды, подвязы-
вание бутылки с вином красной лентой и, наоборот, надевание на бу-
тылку водки продырявленного блина.  

Таким образом, идентификация «честности» невесты играла важную, 
если не центральную, роль в свадебном обряде восточнославянских народов 
Западной Сибири конца XIX–начала ХХ в., когда этот факт не являлся дос-
тоянием частной жизни, но рассматривался как общественно значимое собы-
тие. Анализ этнографических материалов шестидесяти-семидесятилетней 
давности позволяет  проследить трансформацию традиционного сознания 
различных этнокультурных групп крестьян Западной Сибири от брака в фор-
ме «купли-продажи» до понятия «романической любви».  

Работа поддержана грантом РГНФ 12-01-00229. 
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М.Б. Гимбатова 
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Роль женщины в свадебных обрядаху  
тюркоязычных народов Дагестана в XIX–нач. ХХ в. 

 
У тюркоязычных народов Дагестана, как и других дагестанских 

народов,свадебная обрядность была наполнена всевозможными маги-
ческими приемами, направленными на обеспечение многодетности и 
достатка. Проведением этих обрядов, имеющих гендерную направлен-
ность, занимались исключительно женщины. Так, например, они осы-
пали голову невесты зерном, мукой, орешками, сладостями, мелкими 
монетами. Все «эти действия были приемами карпогонической, или 
оплодотворяющей, магии, призванной обеспечить новобрачной плодо-
родие и материальное благополучие».  

У ногайцев и северных кумыков, кроме осыпания, под ноги но-
вобрачной стелили овечью шкуру. Хождение по овечьей шкуре де-
вушкой «расценивалось как выставление напоказ собственных фер-
тильных свойств…». Как объясняет Г.Ф. Чурсин, «разостланная овчи-
на являлась символическим изображением овечьих стад, единственно-
го богатства пастушеских народов». В результате тесного этнокуль-
турного взаимодействия подобный обряд ввода невесты в дом по све-
жей бараньей шкуре стали проводить адыги, кабардинцы, русское на-
селение Северного Кавказа. Следует отметить, что все эти манипуля-
ции проводили только с невестой, так как в народе считали, что имен-
но от женщины исходит благодать, достаток в доме, от нее главным 
образом зависит, каким будет потомство в семье.   

Велика роль женщин и в проведении послесвадебных обрядов, 
так как именно они приобщали невесту к домашнему очагу мужа, да-
вали ей напутствия и советы по ведению хозяйства.  

Одним из первых послесвадебных обрядов было вхождение но-
вобрачной в дом мужа. Свекровь встречала невесту с медом, чтобы ее 
жизнь в новом доме была сладкой. Затем она наступала ей на ноги и 
приговаривала: «Батып кал» (Живи в этом доме до глубокой старости).  

Следующим послесвадебным обрядом был обряд открывания 
лица молодой. Первым снять с лица новобрачной платок должен был 
мальчик, чтобы молодая невестка производила на свет только сыновей. 
Кстати, предпочтение мальчикам отдавалось не только у тюркоязыч-
ных народов Дагестана, но и у других дагестанских народов. 
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В комплекс послесвадебных обрядов, направленных на закреп-
ление женских социально-половых ролей, входило приглашение ново-
брачной в хозяйственную комнату, где ее знакомили с кругом ее по-
вседневных домашних обязанностей. Так, например, у кумыков после 
входа молодой в хозяйственную комнату свекровь торжественно вру-
чала невесте сито и корыто, а в селении Башлыкент новобрачной в 
одну руку давали мед, в другую – масло, что символизировало вступ-
ление невесты в роль хозяйки нового дома. У дагестанских терекемен-
цев же руки невесты опускали сначала в муку, потом в масло и мед.  

В отличие от других тюркоязычных народов Дагестана у ногай-
цев вступление новобрачной в роль хозяйки дома происходило через 
приобщение к домашнему очагу, этот обряд получил название «бет 
йылытув» (букв. согревание лица). Пожилая, уважаемая женщина гре-
ла ладони на огне и гладила ими лицо невесты, как бы приобщая ее к 
семейному очагу мужа. И одновременно давала ей наставления, выска-
зывала пожелания быть хорошей хозяйкой, помощницей свекрови, 
беречь и любить новый очаг. Следует отметить, что культ огня, до-
машнего очага существовал у многих народов Кавказа, а обряд при-
общения к семейному очагу входил в цикл обязательных послесвадеб-
ных обычаев почти всех дагестанских и северокавказских народов.  

Очередным этапом социализации новобрачной было проведение 
обряда «хождение за водой». После этого обряда пространство невес-
ты значительно расширялось, она получала право выхода на улицу, 
посещения общественных праздников, похорон и других общесель-
ских мероприятий. Этот обряд имел широкое распространение и у 
других народов Дагестанаи Северного Кавказа, известен он был и рус-
ским Виленской губернии и болгарам. 

Обряды приобщения к домашнему очагу и хождения за водой у 
большинства народов проводились не только с целью ознакомления 
новобрачной с новыми социально-половыми ролями, но и с целью 
умилостивления духов огня и воды, способных отогнать злых духов. 
Следует также отметить, что проведение свадебных обрядов должно 
было разорвать связи женщины с родительским домом и приобщить ее 
к новой семье и ее духам-покровителям.  

Ознакомление с новыми обязанностями хозяина дома происхо-
дило и у жениха. Так, например, у ногайцев новобрачный после свадь-
бы некоторое время избегал родителей, не заходил в дом через дверь, а 
проникал внутрь через окно. Лишь после уговоров старших родствен-
ников прекратить избегания, молодой переступал порог своего дома с 
опущенной головой, надвинув на глаза папаху. Подобные избегания 
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жениха родителей имели место и у кумыков, они могли продолжаться 
от нескольких дней до одного месяца. 

Таким образом, главными устроителями свадебных обрядов бы-
ли женщины, так как именно они являлись основными трансляторами 
семейных ценностей и традиций.  

Исследование выполнено по Программе фундаментальных 
исследований Президиума РАН, проект – «Традиционные обычаи 
и обряды народов Дагестана в советский период». 

 
 

М.Б. Гимбатова 
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Отношение к разведенной женщине у тюркоязычных народов  
Дагестана (XIX–начало ХХ века) 

 
У тюркоязычных народов Дагестана разводы были редким яв-

лением, так как для мужчины серьезным препятствием для развода 
являлся сам брак, который носил характер покупного, а для женщины – 
разлука с детьми. После развода дети, как правило, оставались с от-
цом. Только ребенок, находящийся на грудном вскармливании, оста-
вался с матерью по достижении двухлетнего возраста, после чего и его 
возвращали отцу. Страх потерять детей не давал женщине развестись, 
и ей ничего не оставалось, как терпеть мужа всю жизнь. У кумыков на 
этот счет существует выражение: «Атаны тëр янындан, эрни эшик 
арты къолай» (Чем в отцовском доме на почетном месте сидеть, луч-
ше у мужа за дверью стоять). 

Не желала женщина иметь и дурную славу среди сельчан, полу-
чив статус разведенной – кысыр (разведенная) – кум., кысыр пише 
(разведенная женщина) – ног., дул хатын (разведенная женщина) – 
азерб., терек.  

У кумыков разведенных женщин и тех, что по несколько раз 
выходили замуж осуждали, о них говорили: «сапда турмайгъан бал-
та» (топор, который не держится на ручке), «эр санайгъан къатын» 
(женщина, которая считает мужей).  

Разведенную женщину за глаза часто незаслуженно называли 
гулящей – кяхба (азерб., терек.), кахба (кум., ног.), у ногайцев – эль 
сугаргъан кахба (народ обеспечивающая).   
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К детям разведенной женщины относились с некоторым преду-
беждением, так, например, у ногайцев говорили: «Тул катыннын бала-
сы» (Ребенок одинокой женщины). 

У дагестанских азербайджанцев детей разведенной женщины 
дразнили во дворе ребята из полных семей. Так, наш информатор 
Джамалова Гюльбахар из г. Дербента рассказывала: «Однажды сын 
женщины, которая несколько раз была замужем, прибежал к матери 
весь в слезах и стал жаловаться, что дворовые мальчишки обижают его 
и говорят, что его мать уже сбилась со счета, выходя замуж. Мать ста-
ла утешать сына и перечислять сколько раз она была замужем: «Сы-
нок, разве много раз я выходила замуж!? Всего то: «Али, Вали, Пирве-
ли, йедди он дан ирэли, без сатув пампук тутан, рахмату сени атав» 
(Али, Вали, Пирвели, а до них еще восемнадцать, да еще продавец бя-
зи, продавец хлопка и, царство ему небесное, твоему отцу). Итак, 
женщина насчитала двадцать четыре мужа».  

Подобное бытовало и у северных кумыков. Наш информатор 
Бийбулатова Дупуш из с. Эндирейаул Хасавюртовского района расска-
зывала нам: «Как-то сын поинтересовался у матери, сколько раз она 
была замужем? Мать, недолго думая, ответила: «Да всего лишь три 
раза сынок: «Али, Вали, Шагьвали – биринчиси, Иса, Муса, Мустапа – 
экинчиси, о пакъыр да, бу мисгин, сени атанг да бир харип» (Али, Ва-
ли, Шахвали – первый, Иса, Муса, Мустафа – второй, этот несчастный, 
да тот покойный и бедняга твой отец). Таким образом, женщина на-
считала девять мужей». 

У южных кумыков о разведенной женщине сочиняли следую-
щие куплеты:  

Гьайт деп гьабижей уруп ариган онг билегим, 
янымдаги къысырга ягькъа къалып юрегим. 
Агач гуе, от яллай, къазанда ëкъ къайнама, 
бир къысыр алаймукен, масхарага ойнама. 
Къысыр да олай къысыр сайланганланы бири, 
ярувну ярум са жин, учасы уч аршини. 
Татавул толуп сув гелсе, атылып болмайман, 
къабандай къатунум бар, явушсам йигып болмайман. 
Бью по кукурузе так, что правая рука устала, 
рядом разведенная, стараюсь изо всех сил. 
Горят дрова в костре, а в казане пусто, 
взять ли в жены разведенную забавы ради. 
Но разведенная одна из самых лучших, 
в плечах пол сажени, а в бедрах три аршина. 
Если канал наполнится водой, не могу перепрыгнуть, 
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а дома у меня есть жена здоровая, что в схватке  
не могу побороть.  
Частые разводы у кумыков не приветствовались, особенно сре-

ди женщин. В народе говорили, что женщине можно дважды попы-
таться устроить свою личную жизнь, выйти замуж в третий раз счита-
лось позором. Так, у центральных кумыков существует следующее 
выражение: «Биринчи эр гюлню ярасы, экинчи эр – башны чарасы, 
уьчюнчю эр – бетни къарасы» (Первый муж, что распустившаяся роза, 
второй – забота о своей судьбе, третий – твой позор).  

 Разводы становились предметом насмешек и пересудов, осо-
бенно о них вспоминали во время ссор. Так, у кумыков на этот счет 
бытует рассказ. «Две женщины устроили словесную перепалку у об-
щественной печи, в результате которой они наговорили друг другу 
много неприятных слов, в конце перебранки одна из женщин вспом-
нила, что ее противница семнадцать раз побывала замужем. Упрекая 
ее в этом, она от злости приписала ей еще три замужества: «Биябур, 
йигирма керен эрге баргъансан!» (Бесстыдница, да ты же раз двадцать 
замужем была!), а та с возмущением начала возражать: «Гьуя, оьлмей 
нечик къалайым, уьчню къошду, уьчню къошду!» (Как мне не умереть 
на месте от этих слов, троих прибавила, троих прибавила!). 

Как видно из материалов, отношение к разведенной женщине у 
тюркоязычных народов Дагестана в прошлом было негативным, со-
храняется оно и в наши дни. Нередко и сейчас от взрослых женщин 
можно услышать такие слова: «хорошая женщина выходит замуж один 
раз». Таким образом, женщина во все времена была и остается главной 
хранительницей домашнего очага.  

 
 

И.Х. Тхамокова 
Институт гуманитарных исследований 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик 
 

Особенности хозяйства и статус женщины 
в семье гребенских казаков в XIX в. 

 
Гребенские казаки – старейшая группа русского населения Се-

верного Кавказа. Их предки переселились в этот регион еще во второй 
половине XVI в. В XVIII–XIX вв. они проживали в 5 станицах: Старо-
гладковской, Новогладковской, Шадринской, Кордюковской и Черв-
леной.  
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Предмет исследования данной работы – влияние особенностей 
хозяйства гребенских казаков на их внутрисемейные отношения.  

Важной отличительной чертой хозяйства гребенского казачест-
ва являлись их традиции виноградарства и виноделия. Уже в XVIII в. 
эти отрасли хозяйства имели столь важное значение для казаков, что 
1761 г. вышел указ о разрешении терско-семейным и гребенским каза-
кам продавать в Кизляре и Астрахани вино собственного изготовления 
по свободным ценам.   

В XIX в. виноградники были почти у всех гребенских казаков. 
Виноград – очень трудоемкая культура в условиях Северного Кавказа, 
где бывают холодные зимы. Виноград здесь приходится осенью сни-
мать с опор, обрезать, укрывать, присыпая землей, а весной открывать, 
подвязывать к опорам, а также регулярно пропалывать сад, убирать 
урожай и изготовлять вино. Все эти работы выполняли преимущест-
венно женщины и дети. Мужчины почти не принимали в них участия. 
Причина отчасти заключается в том, что долгие годы казаки были за-
няты на военной службе, и женщинам приходилось брать на себя все 
заботы о хозяйстве. Однако и в конце XIX в., когда срок службы каза-
чества значительно сократился, казаки не стремились заниматься тя-
желым трудом в виноградниках. Считалось даже, что мужчины не 
способны так хорошо ухаживать за виноградным садом, как женщины. 
Виноградарство осталось женским делом.  

Виноград употребляли в пищу (использовали в качестве начин-
ки для пирогов, варили кисель) и делали из него вино. Вино тоже мог-
ло служить пищей, когда его пили вместе с хлебом, но одновременно 
являлось и хмельным напитком. Казаки употребляли его в довольно 
больших количествах, но значительную часть вина они продавали. 
Женский труд в виноградарстве обеспечивал большую часть дохода 
казачьей семьи. Выращивание зерновых, которым также занимались 
казаки, предназначалось в основном для собственного потребления, не 
на продажу. Однако казакам необходимы были деньги, особенно то-
гда, когда надо было собираться на военную службу и за свой счет 
приобретать коня и обмундирование. И именно деньги, заработанные 
женщинами, давали такую возможность. Благодаря виноградникам 
женщины могли также обеспечить себя и своих детей всем необходи-
мым, пока казаки находились на службе. 

Поскольку женщины в хозяйстве гребенских казаков выполняли 
не просто очень тяжелую и нужную, но и самую доходную работу, они 
были более независимы и занимали в семье более высокое положение, 
чем русские крестьянки или даже казачки других станиц, в которых не 
было развито виноградарство. Гребенским казакам приходилось счи-
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таться со своими женами, которые были в семье полноправными хо-
зяйками. Как писали знатоки станичного быта, в некоторых семьях 
муж не мог ничего купить без согласия жены. Поднять на жену руку 
казак мог только в случае супружеской измены. Но если женщина бы-
ла недовольна отношением к ней мужа, то она могла и уйти от него. 

Помимо особенностей хозяйства положение женщины в семье 
гребенских казаков определялось и некоторыми другими факторами.  

Длительное отсутствие мужчин в годы войны развивало в ка-
зачках самостоятельность и независимость. Им приходилось брать на 
себя выполнение мужской работы, но они одновременно получали и ту 
власть в семье, которой обычно пользовались мужчины.  

Гребенские казаки были старообрядцами, и по законам Россий-
ской империи их брак мог быть расторгнут, если один из супругов пе-
реходил в православие.  

В годы Кавказской войны в гребенских станицах стояли ар-
мейские части, и в случае конфликта с мужем казачка легко могла 
найти среди офицеров защитника и покровителя. В конце XIX в., 
благодаря развитию капиталистических отношений в сельском хо-
зяйстве, вырос спрос на наемную рабочую силу. Уйдя от мужа, ка-
зачка могла сама себя обеспечить, работая на виноградниках в Киз-
ляре или в одной из станиц. 

Все эти факторы вместе взятые обеспечивали гребенской ка-
зачке более высокий статус в семье, чем женщинам из других групп 
и сословий. Особенности хозяйства гребенских казаков и, прежде 
всего – развитие виноградарства и большое значение женского труда 
в этой отрасли – оказывали существенное влияние на внутрисемей-
ные отношения.  

 
 

Н.Н. Козлова 
Тверской государственный университет 

 
Гендерный анализ произведения П.А. Вяземского  

«Московское семейство старого быта» 
 
Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878), представитель смолен-

ской ветви князей Рюриковичей, известен как крупнейший представи-
тель русской литературы и общественно-политической мысли первой 
половины XIX столетия. 

Консервативное мировоззрение Вяземского наиболее полно 
можно проследить в произведении «Московское семейство старого 
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быта». В данном произведении автор отстаивает гендерный порядок, 
который он предлагает как идеал для конструирования российскойпо-
литии. Вяземский отстаивал ценности патриархальной семьи, полагая, 
что её ячейкой общества: «Семейное начало есть почва, есть основа, на 
которой зиждется и общественное. Если не признавать семейного ав-
торитета и дома не приучаться уважать его, едва ли будем мы позднее 
способны признавать авторитет общественный и честно и с любовью 
служить ему. Если мы из родительского дома выносим начало розни, 
то неминуемо внесем ту же рознь и в общество. Тогда уже общества 
собственно нет, а будут отдельные общества, расколы, которые каж-
дый создает по образу и подобию своему». Он констатировал кризис 
современной ему семьи, в котором таится «зародыш некоторого тая-
щегося общественного разложения».  

Прежде всего,автор стремится показать бесконфликтный «бла-
годушный, светлый» мир большой патриархальной семьи, которой 
руководил «родоначальник многоколенного потомства Оболенских» 
князь Петр Александрович Оболенский. Секрет счастливой семейной 
жизни автор видел в жене князя – Екатерине Андреевне Вяземской, 
которой он посвятил основную часть работы. По мнению Вяземского, 
внутреннюю силу этого отдельного мира составляла мать: «Такова 
была привлекательная и нежнолюбивая сила семейная, которая обра-
зовалась и окрепла под сенью и благословением умной, твердой и ча-
долюбивой матери».  

Принципиально важным для понимания сложившегося в семье 
гендерного порядка является анализ распределения ролей и власти 
между её членами: «В семействе и в хозяйстве княгиня была князь и 
домоправитель, но без малейшего притязания на это владычество. 
Оно сложилось само собою к общей выгоде, к общему удовольствию, 
с естественного и невыраженного соглашения». В приведённой цита-
те автор приветствовал самостоятельность женщины-матери в при-
нятии семейных решений, наличие у неё неформальной власти и зна-
чительных полномочий, подчинение ей всех домочадцев при отсут-
ствии претензий на формальную власть в семье. Семья, по мнению 
Вяземского, являлась не только местом обитания женщины-матери, 
но и её работой, сферой её ответственности. Неформальный матри-
архатный гендерный порядок в семье был замаскирован надстроен-
ным над ним патриархатным порядком, в котором поддерживалось 
строгое разделение отцовских и материнских ролей при их относи-
тельном равновесии. 

Разрастание семьи происходило в результате заключения деть-
ми Оболенских браков, что потенциально содержало угрозу единству 



132 

ячейке общества, когда «пришлые, чуждые приращения скоро и неза-
метно сливались, спаивались, сцеплялись, срастались вместе в благо-
устроенном организме, первоначальном и цельном… В этой семье не 
могло быть разноголосицы». Процесс ассимиляции, как называл его 
Вяземский, был бы желателен и для политической жизни: «Политике 
можно бы позавидовать, глядя на это само собою, тихо и будто бес-
сознательно совершавшееся перерождение отдельных частностей и 
личностей, всецело, сердцем и обычаями, примыкавших к господ-
ствующему единству».  

Итак, гендерный и политический порядки в произведениях Вя-
земского являются изомофными друг другу и базируются на одних и 
тех же принципах патриархальности, патриархатности и андроцен-
тризма. Незыблемость самодержавия предполагала опору на патриар-
хальную семью, построенную на авторитете власти отца. Если власть 
государя ограничивалась такими противовесами, как мораль, то власть 
отца была ограничена самостоятельностью и широкими полномочиями 
в организации семейного быта матери. Сосуществование в семье двух 
гендерных порядковв системе соподчинённости обеспечивали целост-
ность и единство семьи, которые Вяземский рассматривал как идеаль-
ные принципы политической системы.  

 
 

М.И. Козлова 
Сыктывкарский государственный университет 

 
Античная традиция и российская повседневность 

XVIII века в гендерном измерении 
(на примере сочинения Ф.А. Эмина) 

 
В России XVIII века изменения в социокультурном пространст-

ве инициировали появление новых нормативных установок, опреде-
ляющих феминность и маскулинность. Дисбаланс в сформированном 
порядке поведения мужчин и женщин в большей степени проявился в 
екатерининскую эпоху, когда женское стало доминировать над муж-
ским. Утрата регулятора феминности и маскулинности привела к воз-
никновению ролевого конфликта. Мужчины, представители интеллек-
туальной элиты, адаптируясь к новым условиям, стали осмысливать 
гендерную идентичность в своих сочинениях. Одной из таких работ 
стала «Адская почта или курьер из ада» (1769) Федора Александрови-
ча Эмина. В ней рассматривается современная автору повседневность 
мужчин и женщин глазами бесов Кривого и Хромоногого. Ф.А. Эмин 
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для придания своему тексту большей выразительности использовал 
известные современникам античные сюжеты и образы. Отметим, что 
он был уроженцем Константинополя, который попав в бедственное 
положение, переехал в Лондон, а оттуда через российского посланника 
в Санкт-Петербург. Поэтому его мысли о России – это мнение пред-
ставителя «юга» о «западе». 

Автор «Адской почты…» обращает внимание на гендерную ин-
версию, проявившуюся в нарушении семейно-брачных устоев. По его 
мысли, женщина не выполняет своей социальной роли в приватной 
сфере, она утратила духовность, не является женой достойной своего 
мужа, нарушает супружескую верность. Естественная женская красота 
важна для проявления эмоциональной чувствительности к ней мужчи-
ны. Ф.А. Эмин подчеркивает, когда женщина не ценит свое природное 
начало, заботиться о материальном обогащении, о чувственных удо-
вольствиях, а не о нравственном совершенстве, поэтому ее привлека-
тельность в глазах мужчин утрачивается. Автор «Адской почты…» 
противопоставляет эринию Мегеру из древнегреческой мифологии с 
древнеримскими Грациями, отождествляемым с лучшими проявле-
ниями феминности. Неверный образ жизни женщины превращает ее из 
прекрасной Венеры в эриннию Тисифону. Женщины не руководству-
ются советами и не берегут себя, поэтому становятся доступными и их 
невинность может быть украдена как золотое руно Ясоном. Ф.А. Эмин 
критикует стремление женщин к обогащению. Алчность, по мысли 
автора, делает целомудренную Диану чувственной Венерой. Он ассо-
циировал сюжет античных мифов, по которому Зевс в виде золотого 
дождя проник к Данае, заточенной отцом, с деньгами (скорее всего, в 
мифе золотой дождь не символизировал влечение к богатству). 

У Ф.А. Эмина мужчина выглядит безхистростным, поэтому 
женщины кажутся ему невинными «весталками». А на самом деле 
женская духовная чистота не безукоризненна: «Зелинт спросит своего 
друга: когда он сделался знаком с сей красавицей, и как может с нею 
так вольно разговаривать? Он ему ответствовал, что сия девушка мно-
гим знакома; что с маскерада не раз с своими приятелями ездила для 
отдохновения от танцов» (Эмин Ф.А. Адская почта или курьер из ада. 
СПб., 1788. С. 184–185).  

Мужчина в «Адской почте» стал выступать главным гарантом 
сохранения семьи. Автор показывает мужа милосердным, ответствен-
ным и обращающимся с неверной женой, как мудрый Сократ с Ксан-
типпой. Как известно, сведения о сварливом характере Ксантиппы 
восходят к ученику Сократа, к Ксенофонту. Античный автор объяснял 
следующим почему Сократ жил с такой женой: «Если таково твое 
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мнение, Сократ, то как же ты не воспитываешь Ксантиппу, а живешь с 
женщиной, сварливее которой ни одной нет на свете, да, думаю, не 
было и не будет? Потому, – отвечал Сократ, – что и люди, желающие 
стать хорошими наездниками, как я вижу, берут себе лошадей не са-
мых смирных, а горячих: они думают, что если сумеют укрощать та-
ких, то легко справятся со всеми. Вот и я, желая быть в общении с 
людьми, взял ее себе в том убеждении, что если буду переносить ее, то 
мне легко будет иметь дело со всеми людьми. (Ксенофонт. Пир. II. 10).  

В «Адской почте» имеются примеры недостойных мужчин, на-
пример, часто встречается сюжет о муже, который намного старше 
своей жены: «Знаешь ли, что женился Пиромей на Урании прекрасной, 
семнадцати лет девице?», «… а старик молодую жену имеющий, по-
хож верьхом головы на козла». Такие мужья, по мнению автора, будут 
носить на своей голове «рог изобилия». И римская богиня Помона, 
которая в XVIII веке ассоциировалась с супружеской верностью, у 
Ф.А. Эмина символизирует измену: «Вот к чему служит ревнование 
судьи почти всякий день безпокоющагося, и почти повседневно герб 
богини Помоны (по словам Ф.А. Эмина ее пишут «с рогом изобилия»), 
с которыми ее пишут, на голове носящего?» (Эмин Ф.А. Адская почта 
или курьер из ада. СПб., 1788. С. 44).  

Таким образом, античные реминисценции в «Адской почте» 
Ф.А. Эмина использовались для выявления специфики повседневности 
мужчин и женщин в екатерининский век. Греко-римские образы при-
дают тексту значимость и привлекают внимание к проблеме гендерной 
инверсии в современную автору эпоху. 

 
 

Т.В. Панкова-Козочкина 
Южно-Российский государственный 

технический университет, г. Новочеркасск 
 

Гендерное противостояние алкоголизму 
в деревне Юга России 1920-х годов 

 
По ироничному замечанию А.В. Козачинского, в начале 1920-х гг. 

«самогонных аппаратов в деревнях было больше, чем сепараторов». 
Например, в 1925 г., в хуторе Лобачевом Шахтинского округа Северо-
Кавказского края почти все граждане занимались варкой самогона. 
Проезжающие через хутор путники чувствовали на улице сильный 
запах от самогонки. Алкоголь прочно тогда укоренился в быту кресть-
янина и даже, несмотря на совсем иное качество очистки, на примеси в 



135 

самогоне («для крепости») купороса, куриного помета и тому подоб-
ных вредных добавок, во многих селах он составлял основу алкоголь-
ного потребления. 

В этих условиях антиалкогольные инициативы властей находи-
ли поддержку у определенной части населения и, прежде всего, – у 
женщин. Горячими сторонницами борьбы с пьянством были казачки и 
крестьянки Юга России. Причины резко отрицательного отношения 
сельских женщин к алкоголизму как явлению крестьянско-казачьего 
быта 1920-х гг., в общем-то, очевидны. Советские (да и досоветские) 
исследователи, а также сами крестьяне и крестьянки справедливо ука-
зывали, что пьянство подрывает семейный бюджет и ведет к оскуде-
нию семьи. 

В литературе и документах органов власти 1920-х гг. содержа-
лись обоснованные утверждения, что «алкоголь уродует семейный 
быт», что «пьянство будит зверя в человеке. Громадная часть половых 
преступлений (изнасилование и прочие безобразия) совершаются на 
почве пьянства… Пьянство тянет за собой кутеж и разврат… Нужно 
ли говорить о семейном разладе, который вносит пьянство, о слезах 
жен и детей, про которых сохранилась старая поговорка: «Сколько 
мужья водки выпили, столько жен и детей слезы пролили». Подчерки-
валось, что жизнь преподносит немало случаев, когда «муж в пьяном 
виде насильственно хочет использовать [жену] как женщину». 

Одним из направлений борьбы с алкоголизмом являлась органи-
зация и проведение так называемых «бабьих походов против пьянст-
ва». Как видно уже из названия, данные мероприятия представляли 
собой кампании против пьянства и пьяниц, движущей силой которых 
являлись сельские женщины, а направляющей – представители власти, 
в первую очередь работники и работницы женотделов (отделы по ра-
боте с женщинами при районных властных структурах). В частности, 
такие «походы» были проведены в конце 1928 – начале 1929 г. в ряде 
сельских населенных пунктов Сальского округа Северо-Кавказского 
края. Вряд ли дата проведения указанных мероприятий была случай-
ной. Дело в том, что именно в 1928 г. власти создали Всесоюзный со-
вет противоалкогольных обществ, имевший непосредственное отно-
шение к организации женского протеста против алкоголизма. 

Крестьянки и казачки приняли самое активное участие в «похо-
дах», причем особенную их поддержку вызвали такие лозунги, как «не 
пей, твоя рюмка водки – кусок хлеба у семьи», «не водку, а учебник ре-
бенку купи, стаканчики да рюмочки доведут до сумочки». 

Одним из наиболее ярких моментов в процессе осуществления 
женских антиалкогольных кампаний в селах Сальского округа в конце 
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1928–начале 1929 г. стали показательные суды над пьяницами и само-
гонщиками. Подсудимые избирались женщинами (нередко женами ал-
коголиков), а иной раз пьяницы приходили в суд сами, желая, так ска-
зать, публично покаяться и стать назиданием для лиц, только начинаю-
щих катиться по наклонной дороге пьянства. В частности, одним из 
подсудимых в Белой Глине стал Прокофий Логвинов, про которого в 
обвинительном заключении было сказано следующее: происходит «из 
крестьян, занимается сельским хозяйством, имеет 8 человек детей, все 
неграмотные, систематически пьянствует, в пьяном виде бьет жену и 
детей, за пьянство исключили из коллектива (то есть из колхоза – авт.). 
Землю обрабатывает небрежно, поэтому получает урожай ниже, чем его 
соседи, указания агрономов не слушает. Имеющиеся деньги тратит на 
водку, а не на улучшение хозяйства». Суд счел вину Логвинова доказан-
ной и вынес приговор: «в течение 2-х лет поднять свое хозяйство, рас-
ширить посевную площадь, обрабатывать [землю] культурно по указа-
ниям агрономии, в противном случае лишить земельного надела». При-
говор, как видим, был весьма суров; особенно впечатляет возможность 
лишения Логвинова земельного участка в случае, если он не сумеет пре-
одолеть свою пагубную привычку. 

В результате проведения «бабьих походов» пьянству был нане-
сен серьезный удар. Так, в Белой Глине, по утверждениям властей, 
были организованы три ячейки общества по борьбе с пьянством, куда 
вошли 67 раскаявшихся алкоголиков; открыты две «культурных чай-
ных»; закрыты все частные винные лавки и на одну треть уменьшена 
продажа водки; созданы санитарные отряды при школах и врачебных 
участках «для научно организованной борьбы с пьянством»; открыт 
книжный отдел «Борьбы с пьянством», и пр. 

Однако советская власть вела по определению двойственную по-
литику, одной рукой провозглашая борьбу против пьянства, другой – 
всячески поощряя продажу водки. Боязнь потерять значительную ста-
тью доходов сельского бюджета заставляла представителей местной 
администрации прохладно относиться к идее и практике женских анти-
алкогольных акций. Кроме того, нередко сами местные руководители, 
не исключая и членов ВКП(б), были горькими пьяницами, а то и само-
гонщиками. К тому же, в 1932 г. Всесоюзная организация по борьбе с 
алкоголизмом была ликвидирована, а производство спирта в 1940 г. вдвое 
превышало показатели 1913 г. Борьба сельских женщин (в том числе 
крестьянок и казачек Юга России) с «зеленым змием» в 1920-х гг. не 
только не закончилась победой, но и не закончилась вообще. Бытовое 
пьянство стало возвращаться в села и станицы Юга России, нанося 
непоправимый вред, прежде всего, семье. 
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С.Д. Багдасарян 
Сочинский государственный университет 

 
Роль женщины в традиционной  

повседневной культуре юга россии в 1920-е годы 
 
Роль женщины, как носителя черт традиционной повседневной 

культуры в крестьянской среде исторически имела четкую гендерную 
ролевую позицию в патриархальном семейном укладе. Исторический 
дискурс позволяет осветить проблему заполнения лакуны – традиционная 
роль женщины в крестьянской культуре в условиях неорганической мо-
дернизации советского строительства новой модели социальных ролей в 
семье и обществе. 

Крестьянская традиционная культура обладает механизмом сохра-
нения и передачи из поколения в поколение черт, по которым и определя-
ется этническая принадлежность. Культурная доминанта крестьянского 
мира несет в себе взаимосвязь выполнения трудовых обязанностей с 
творчеством, домашние заботы с досугом и праздниками. В этом плане 
ценностно-ориентационный, социально-значимый вектор праздничная 
культура выполняла в любую историческую эпоху, содействуя культур-
ной самоидентификации индивидов, интегрированию в культурное про-
странство, и наиболее важную роль транслятора играла женщина, бабуш-
ка, мать, жена, сестра, дочь. 

1920-е годы представляют особый научно-исследовательский ин-
терес в изменении гендерных ролей, столкновение традиционных, патри-
архальных устоев роли женщины в семье, обществе, государстве с совет-
ским идеологическим революционным видением места женщины в по-
строении коммунистического общества. Эта новая векторная идиома для 
всей традиционной крестьянской культуры закреплена в нормативно-
правовой базе Советского государства: первый кодекс о актах граждан-
ского состояния 1918 года, декрет о отмене усыновления, семейном ко-
дексе 1926 года РСФСР. До революционных потрясений крестьянская 
культура юга России сохраняла старые устои семейных ценностей, при 
этом полиэтничность мира Северного Кавказа, Причерноморья не нару-
шала разные культурные миры, в них во всех женщина играла важней-
шую роль с одной стороны хранительницы очага, воспитателя подрас-
тающего поколения, сохранения межродственных связей, кровных уз. Но 
для такой крестьянской традиционной культуры не было места новой со-
циальной роли женщины-политика, женщины-руководителя, ведь гендер-
ная роль женщины в крестьянской семье подчиняться миру мужчины. 
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Советская модернизация 1920-х годов, несмотря на присущий ей 
радикализм, оказалась не способна сразу полностью изменить социаль-
ную роль женщины в крестьянской традиционной культуре, быте, досуге. 
И особенно это проявлялось в религиозной праздничной культуре, наи-
большую приверженность которой демонстрировали крестьянки, что 
являлось следствием, как их образовательного уровня, приниженного 
социального статуса, так и особенностей женского темперамента и 
психологии. Религиозная праздничная культура несла в себе для кре-
стьянского мира, особенно женского возможность отдыха от тяжелого 
повседневного хозяйственного быта, а предложенная советская празд-
ничная культура противопоставила новую парадигму – политизиро-
ванного, мало понятного праздника. Указанная функция знаменатель-
ных дат «красного календаря» обладала наибольшей важностью имен-
но в 1920-х гг., когда новый политический режим еще был неустойчив, 
особенно в деревне, где позиции коммунистической идеологии были 
не так прочны. 

С другой стороны, советские торжества отличались от сельских 
религиозных праздников своей «непраздничностью». Революционные 
мероприятия демонстрировали общую «деловитость и торжествен-
ность». Конечно, праздничные дни «красного календаря» тоже, как и 
раньше, были нерабочими. Но, важнейшей целью устраивавшихся в 
эти дни торжественных мероприятий выступал отнюдь не отдых, а 
пропаганда и агитация, направленные на укрепление просоветских 
настроений среди населения. 

В данном случае, показательной представляется разработанная 
сотрудниками Северо-Кавказского агитпропа в 1926 г. программа 
празднования 8 марта – Международного дня работниц. Программа 
предполагала проведения праздника «с привлечением широких масс 
работниц и крестьянок, а в деревне местной советской интеллигенции, 
в первую очередь учительниц». Сами торжества по случаю 8 Марта в 
деревне мыслились сотрудниками Северо-Кавказского агитпропа как 
череда торжественных заседаний и митингов. Как видим, в празднич-
ной программе предусматривалось все, что угодно, кроме непосредст-
венно праздника. Были запланированы различные заседания, собрания, 
сходы, демонстрации, митинги, выпуск учащихся школ ликбеза, орга-
низация женских коллективных хозяйств. Однако не планировалось 
никаких народных гуляний, никаких театральных представлений, ки-
носеансов и т.п. 

Наиболее же важной причиной затрудненности советизации 
крестьянской праздничной культуры в 1920-х гг. нам представляется 
сохранение традиционного уклада жизни в доколхозной деревне, и в 
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этом большую роль играла женщина. Поэтому, на всем протяжении 
1920-х гг. официально одобренные советские праздники занимали от-
нюдь не самые широкие и прочные позиции в жизни крестьянства, замет-
но проигрывая в популярности церковным торжественным ритуалам. 

 
 

М.А. Жигунова 
Омский филиал Института археологии и 

этнографии СО РА, Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

 
Женщины и мужчины  

в современном сибирском городе: стереотипы и функции 
 
Благодаря деятельности РАИЖИ в последние годы активизиро-

вались исследования, посвященные гендерной тематике. Историю и 
современное состояние отношений мужчин и женщин активно иссле-
дуют представители различных общественных дисциплин. Для этно-
графов эта тематика является особо актуальной, поскольку напрямую 
связана с семейной сферой, где наиболее стойко сохраняются и пере-
даются новым поколениям традиционные элементы культуры. Изуче-
нию этих вопросов посвящены работы Ю.В. Аргудяевой, И.В. Власо-
вой, В.А. Зверева, Е.А. Зуевой, Ю.М. Гончарова, Н.А. Миненко,  
А.Р. Михеевой и др. В подавляющем большинстве имеющихся публи-
каций рассматривалась крестьянская (сельская) семья либо хронологи-
ческие рамки не превышали начала ХХ века. 

В настоящее время подавляющее большинство населения За-
падной Сибири проживает в городской местности, в связи с чем воз-
растает актуальность изучения антропологического и культурологиче-
ского исследования городских жителей, стереотипов их поведения и 
существующих представлений. Источниковой базой для нашего ис-
следования послужили материалы историко-этнографических, этносо-
циологических и музееведческих исследований, проведенных под ру-
ководством автора в 1980-2000-е гг. среди городского населения За-
падной Сибири (Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Ноябрьск, Омск, 
Сургут, Тара, Томск, Тюмень и др.).  

Современное городское население Западной Сибири отличается 
довольно высокой гетерогенностью: здесь можно встретить коренных 
горожан и недавних мигрантов самых разных национальностей, но 
подавляющее большинство жителей приходится на русских (около 
80%). Соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях до  
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55 лет зачастую складывается в пользу мужчин. Женщины превали-
руют в старших возрастных группах, что связано с большей их сред-
ней продолжительностью жизни. В связи с высоким удельным весом 
недавних мигрантов и активным использованием вахтового метода рабо-
ты в северных районах зачастую ощущается дефицит женского населения. 
В настоящее время нередки случаи, когда мужчина, прибывший в Сибирь 
на заработки, заводит здесь вторую семью. Причем, это считается нор-
мальным, поскольку «мужчина не должен жить один». 

При слове «женщина» встречаются следующие ассоциации: де-
ти, семья, красота, косметика, кухня, магазины, любовь, продукты, 
пища, муж, работа, кино (сериалы). Среди единичных ответов: карье-
ра, деньги, книги, маникюр, мода, музыка, подруги, театр, ум, фитнес 
и др. Вот из чего состоит современный образ горожанки.  

Считается, что идеальная женщина должна быть хозяйственная, 
любящая, добрая/доброжелательная и умная/мудрая, верная, заботли-
вая, понимающая, умеющая вкусно готовить, терпеливая, хорошая 
мать. Далее идут: красивая, уважающая мужа, трудолюбивая, внима-
тельная, нежная, ласковая, умеющая находить компромиссы, спокой-
ная, гостеприимная, аккуратная, надежная и др. Как видно из приве-
денных ответов, подавляющее большинство названных качеств полно-
стью соответствует традиционному образу женщины. Появились среди 
ответов и новые качества: сексуальность, страстность, умение удовле-
творить мужа в постели, умение зарабатывать деньги, реализовать себя в 
общественной деятельности, разбираться в модных тенденциях. По-
прежнему встречается представление о том, «идеальная жена – это хо-
рошая домохозяйка, прекрасная любовница, добропорядочная мать».  

Мужчина ассоциируется чаще всего с работой (заработком), 
машиной (автомобилем), техникой, друзьями, охотой, рыбалкой, фут-
болом, хоккеем, а также – пивом, газетой, диваном. Считается, что 
мужчина должен обеспечивать семью, защищать и оберегать, быть 
надежным, умным, сильным, верным, любить жену и детей. Отдельная 
часть женщин считает, что муж также должен быть «непьющим», «не-
курящим», «не должен бить жену». 

Довольно часто встречается стереотип, что каждая девушка 
мечтает выйти замуж и «захомутать» себе мужчину. Но всё чаще 
встречаются девушки, нацеленные на успешную карьеру, а не на соз-
дание семьи и рождение ребенка. Растет количество матерей-
одиночек, воспитывающих ребенка без отца. Наряду с традиционными 
причинами вступления в законный брак появились новые – «для поли-
тической карьеры», «для скорейшего получения гражданства (россий-
ского или иностранного)» и др. 
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Таким образом, можно с определенной долей уверенности ут-
верждать, что среди современного городского населения Западной 
Сибири частично сохраняется традиционная социальная роль мужчи-
ны в качестве главы семейства, защитника, добытчика и кормильца, 
помощника в тяжелом физическом труде. Наряду с этим наблюдается 
постепенное изменение традиционных гендерных функций, и женщи-
ны все чаще выступают не только в качестве главы семьи и основного 
добытчика, но и защитника. При необходимости, женщины могут за-
менить мужчин практически во всех видах деятельности. Зачастую 
женщины принимают на себя многие мужские функции мотивируя это 
следующим образом: «Кто, если не я? Должен же кто-то это сделать». 

 
 

Ю.Н. Феденок 
Институт этнологии и антропологии РАН,  г. Москва 

 
Гендерные и этнические различия в структурировании  

жилого пространства у московских мигрантов 
 
Структурирование пространства – одна из универсалий челове-

ческого поведения, ярко проявляющаяся в характере жилища, системе 
его внутренней организации и взаимоотношении членов семьи. Оно 
отражает культурные, в том числе гендерные, стереотипы поведения 
людей. Проведенное исследование среди московских школьников, вы-
ходцев из различных регионов Кавказа, показало, как меняются нормы 
поведения и организация пространства в семье под воздействием ино-
этничного окружения. Степень и скорость этих изменений варьирует в 
зависимости от гендерной и этнической принадлежности респонден-
тов. Так девочки более строго соблюдают нормы, предписываемые им 
их родной культурой. Их поведение чаще оказывается под строгим 
контролем со стороны родителей и мальчиков их этнической группы. 
Однако в московских школах дети постепенно начинают вести себя 
как окружающие и перенимать нормы поведения этнического боль-
шинства (русских). Отчетливые трансформации в поведении школьни-
ков, в том числе в домашней среде, становятся заметными уже через 
несколько лет обучения в московских школах с этнически смешанным 
составом учащихся. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ  
№ 13-31-01288 «Традиционная и современная организация жилого 
пространства дома: кросскультурное исследование». 
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Л.В. Клименко 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Современные изменения модели гендерных отношений  
в этнических культурах народов Северного Кавказа 

(по результатам эмпирических исследований) 
 
Для народов, в значительной степени сохранивших традицион-

ную культуру, в качестве важнейшего социокультурного индикатора, 
маркирующего степень продвижения по пути модернизации, высту-
пают содержательные характеристики гендерных отношений. Обстоя-
тельство включения северокавказского региона в современную соци-
альную динамику влечёт за собой разрушение традиционных структур 
организации этноса, стержневым элементом которых являются прин-
ципы регулирования межполового взаимодействия, что, в свою оче-
редь, влияет на содержание гендерных паттернов и предполагает вы-
работку новой модели гендерных отношений. Следовательно, говоря о 
глубине происходящих модернизационных сдвигов не только в куль-
туре коренных народов Северного Кавказа необходимо учитывать на-
личный характер и вектор трансформации гендерной системы. 

Такая постановка проблемы определила содержание серии при-
кладных социологических исследований, проведённых по идентично-
му инструментарию в разных типах субрегионов Северного Кавказа:  
1) «русскоязычные» субъекты с достаточно выраженным уровнем ур-
банизированности и индустриализации, население которых ориенти-
ровано на модернисткие типы социального взаимодействия (Ростов. 
область, Краснод. и Ставроп. края); 2) северокавказские республики, 
представляющие переходный тип между традиционным и индустри-
альным уровнем социально-экономического развития (РА, КБР, КЧР, а 
РСО-А; 3) республики, преимущественно традиционной культуры с 
демодернизированной экономикой, население которых относится к 
нахско-дагестанская группе (РИ, ЧР, РД). 

В качестве маркеров трансформации гендерных отношений при 
переходе от традиционных к современным принципам социальной 
организации северокавказских обществ в исследовании выступали 
следующие показатели: в приватной области анализируются проблемы 
гендерной иерархии в семье, межполового разделения домашнего тру-
да; соблюдение обычаев гендерного этноэтикета; в публичной сфере 
изучается характер гендерных референций касающихся социально-
экономической и политической активности женщин. 

В итоге, проведенного анализа результатов серии социологиче-
ских опросов можно сделать следующие выводы.  
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Социетальные ценности регулирующие организацию семейного 
жизни населения Северного Кавказа продолжают характеризоваться 
преимущественно традиционалистской направленностью. Домини-
рующее число мужчин данного региона и в 2004 г., и в 2010 г. ориен-
тированы на проявление традиционного гендерного дисплея – оценка 
своего семейного статуса как лидирующего и поддержание межполо-
вого разделения труда.  

Вместе с тем, эмпирические материалы позволяют говорить о 
наличии тенденции декомпозиции консервативных гендерных паттер-
нов в подгруппе женщин, проживающих в Карачаево-Черкесии и Ка-
бардино-Балкарии, основная часть которых выражает установку на 
выравнивание гендерной иерархи в семейной сфере. Более всего этно-
культурные традиции в организации приватного пространства выра-
жены в Ингушетии и Адыгее. Промежуточный уровень и большая 
компромиссность между традициями и новациями наблюдается в Ка-
рачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. И в наиболее концентриро-
ванном виде современные нормы внутрисемейного взаимодействия 
представлены в Ростовской области. 

С другой стороны, на протяжении исследуемого периода в рес-
публиках Северного Кавказа наблюдается тенденция роста статусных 
позиций старшего мужчины в семье (его роли как главы семьи, значи-
мости возрастных характеристик в определении лидерства, участия в 
распределении доходов семьи и пр.). В Ингушетии и Адыгее возросли 
также показатели консервативности в поддержании традиционных 
норм этнокультуры (принципы вступления в брак, обычаи семейного 
этноэтикета). 

На современном этапе развития полиэтничных территорий Юга 
России уже не столь выраженной является традиционная гендерная 
поляризация императивов приватного и публичного. Для значительно-
го числа населения Северного Кавказа работающая женщина ещё с 
советского времени является культурной нормой. Однако выявляется 
наличие гендерного типа сегрегации в отношении профессиональной 
самореализации и карьерного продвижения женщин, а также их обще-
ственно-политической активности, что с наибольшей степенью прояв-
ляются в ответах ингушских и адыгейских мужчин, причём от опроса 
2006 к исследованию 2010 гг. подобные установки нарастают. Модер-
низированные ценности, предполагающие нивелирование обусловлен-
ности сфер занятости половой принадлежностью, проявились в нашем 
исследовании у основной части женского населения Карачаево-Черке-
сии и Кабардино-Балкарии, а также у представителей обеих гендерных 
подгрупп Ростовской области (и здесь позитивные оценки за иссле-
дуемый период несколько возросли).  
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Таким образом, можно заключить, что сфера гендерных отно-
шений северокавказского региона характеризуется преимущественно 
традиционалистским содержанием в Республике Ингушетии и Адыгее, 
что говорит об антимодернистком потенциале социокультурных прак-
тик её населения. Причём за период с 2004 по 2010 гг. результаты на-
ших эмпирических исследований позволяют наметить тенденцию рос-
та степени выраженности ориентаций на возврат к этнонациональным 
традициям. В Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в ходе опро-
сов проявился достаточно заметный уровень трансформации консерва-
тивных гендерных референций, который особенно выражен среди 
женской части её жителей. Однако сопротивление модернизационным 
подвижкам продолжают оказывать основное большинство мужчин. 
Среди респондентов Ростовской области ценности и нормы, регули-
рующие гендерное взаимодействие, в наибольшей степени соответст-
вуют эгалитарному характеру организации социальной жизни.  

Обозначенные в ходе реализации исследования тенденции мо-
гут дать основания для формулировки гипотезы о наличии трёх типов 
гендерных отношений на Юге России. На основании двух критериев  
1) содержание установок на характер гендерного взаимодействия в 
публичной и приватной сферах (степень выраженности традиционали-
стских либо модернизированных ориентаций) и 2) совпадение (несов-
падение) гендерных подгрупп в данных установках, можно выделить кон-
сервативный тип гендерных отношений, проявляющийся в Республиках 
Ингушетия и Адыгея, переходный – в Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии и модернизированный – в Ростовской области.  
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РАЗДЕЛ 14 
ИЗМЕНЕНИЯ В БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. 

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СТАТУСЫ МУЖЧИН  
И ЖЕНЩИН. ИСТОРИЯ ПЕРЕМЕН И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
З.М.-Т. Дзарахова 

Ингушский научно-исследовательский институт  
гуманитарных наук им.Ч. Ахриева 

 
Женщина-мать – хранительница семьи и народа 

 
«Если когда-нибудь моему народу будет воздвигнут памятник, 

то это должен быть памятник, олицетворяющий идею «Мать – храни-
тельница семьи и народа», «Мать – спасительница настоящего и бу-
дущего народа», – думал Султан Плиев в трагические дни депортации 
1944 года, увидев страшную картину: «На окраине села находилось 
около десятка землянок. Они были занесены снежными сугробами. Я 
зашёл в одну из них и увидел ужас. Это было жилище спецпереселен-
цев – малолетних детей и их матери, где не было тепла, пищи и све-
та…На голых нарах, сбившись в кучу, расположились малолетние, 
полуголые дети. В центре их, распластав свои худые руки, как птица – 
крылья, сидела мать, глава семьи, тоже полуобнажённая. Она стара-
лась теплом своего тела обогреть детей. Детишки жались к ней, как к 
спасательному очагу… Я не мог сдержать слёз и плакал как ребёнок», – 
вспоминал С.Плиев (Шадиев С. Очевидец трагедии народа). 

«Семью делает женщина. Она обязательно – эталон терпения, 
нравственной чистоты, верности», – говорят в народе. Во все времена 
у ингушей ц1ен-нана (хозяйка дома); маьр-нана (свекровь) – женщина-
мать, женщина-мать мужа, жена и вечная спутница мужчины была в 
почёте. Женщина – душа и мудрость семейного коллектива. От мудро-
сти старшей женщины в доме (матери, свекрови) во многом зависит 
климат этикетных взаимоотношений в семье.  

У ингушей принято относиться к женщине с вниманием и пре-
дупредительностью. Благодаря своей важной роли в жизни человече-
ского общества, женщина у всех горцев пользовалась известным почё-
том и уважением. Взаимоотношения в семье чаще всего зависят от неё.  

Согласно нравственному сознанию ингушей, женщина, жена, 
обязана чтить мужа, прежде всего, как гаранта благополучия семьи. 
Умная, добрая жена всегда сумеет быть другом мужа во всех жизнен-
ных ситуациях.  

Потенциальные возможности женщины очень велики. От её куль-
туры и здравого рассудка нередко зависит ореол уважительности вокруг 
членов её семьи, и наоборот. В народе существует притча: когда у старца 
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спросили, как он стал уважаемым человеком, он ответил: «Меня уважала 
жена. Это уважение она передала детям, родным, соседям... И так меня 
стали уважать...» На это способна женщина, сумевшая подняться над 
обыденностью духовно, нравственно и интеллектуально.  

Если рассматривать семью как единый организм, можно ска-
зать: ц1ен-да – это ум семьи, ц1ен-нана – ее душа, ее ведущее духовное 
начало. В настоящее время, когда женщина оказывается всё больше 
вовлечённой в активную производственную трудовую деятельность, 
ей, как никогда, необходимо использовать все заложенные в ней ре-
зервы человеческой энергии, чтобы сохранять и приумножать духов-
ные качества, особенно характерные для женского начала. Если жена 
обладает способностями, равными способностям мужа, если оба они 
стоят на одинаковой ступени умственного развития, жена поступит 
весьма рискованно и испортит своё благополучие, если будет старать-
ся стать выше своего мужа. Соперничество между мужем и женой ни-
когда не приносит пользы, и всегда бывает так, что, если жена, гордясь 
своим преимуществом, не скрывает этого, то этим сама же отравляет 
добрые взаимоотношения, без которых немыслимо существование 
самой семьи. Жена, стремящаяся к главенству в семье, сознательно 
умаляет достоинство мужчины. Пользующаяся доверием мужа, она 
поднимается на ту высоту, на какой она, в сущности, должна нахо-
диться. Из всех достоинств, украшающих женщину, из всех преиму-
ществ внешней и внутренней красоты – такт является самым неоцени-
мым достоинством, и женщина, не обладающая им, не может соста-
вить счастья ни своего собственного, ни счастья своего мужа.  

Роль женщины столь сильна в жизни семьи и общества, что у 
ингушей говорят: «Портится мужчина – портится семья, портится 
женщина – портится весь народ».  

Издревле говорят, что женщина – хранительница очага. Жен-
щине, дарующей жизнь, являющейся как бы связующим звеном в це-
почке смены поколений, самой природой отведена роль хранительни-
цы. «Мироткущая» – так издавна называли женщину. Призванная да-
вать жизнь, она призвана была создавать вокруг себя такие условия, 
такой мир, чтобы произведенная ею новая жизнь могла развиваться 
правильно. Охранительность – сущность женщины. Уют, тепло, ласка, 
умирение, утоление, верность, мягкость, гибкость, милосердие – вот из 
чего женщина состоит».  

От кавказской женщины, помимо всего остального, требовалась и 
практическая мудрость, без которой сохранить все другие достоинства 
было непросто. Она учит детей «мудрым законам предков, чтобы потом, 
когда они станут взрослыми, жить в постоянном страхе за них. Она до-
бывает огонь и поддерживает его всю ночь; она обшивает семью, варит 
пищу и ест сама то, что остаётся от детей. Она ложится спать последней 
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и встаёт первой. Это она, женщина, даёт начало жизни и сама умирает, 
не оставив на земле даже своего имени» (М. Мамакаев).  

Именно мать может любить и прощать своего ребёнка бескоры-
стно, всем сердцем любя. Он остаётся для неё ребёнком в любом его 
возрасте. Меняя внешне своё отношение к нему соответственно воз-
расту, в мыслях она продолжает оберегать и любить его так же, как и в 
детские годы.  

Роль матери и её уроки значительны для взрослых детей, уже 
создавших свои семьи. Умная женщина-мать не будет потакать доче-
рям в их нежелании выполнять свои обязанности в замужестве точно 
так же, как мудрая женщина-мать проявит внимание и благородство по 
отношению к новому члену семьи – невестке. Именно мать должна 
принять нового члена семьи с осознанием того, что она тоже ребёнок, 
которого лелеяли и воспитывали родители. Именно мать должна вло-
жить эту доброту в души своих детей и всего семейного коллектива, и 
поддерживать это отношение до конца жизни. Нередко мать после 
смерти мужа становилась главой семьи и управляла ею с помощью 
одного из сыновей. Во многих случаях семейная община после смерти 
её главы сохранялась до тех пор, пока жива мать семейства.  

Традиция почитания матери священна для ингушей и по адату и по 
исламу. «Как-то после спектакля нас пригласил к себе домой судья Заво-
дского районного суда г.Грозный Ибрагим Албаков. Пригласив гостей к 
столу, сам же он прошёл в комнату матери, присел на корточках перед 
ней и, взяв в свои большие руки ладони матери, спросил о самочувствии, 
сказал о том, как прошёл его день и только потом вышел к гостям. Его 
день начинался с благословения матери и заканчивался нежным общени-
ем с ней»,– вспоминает заслуженный деятель искусств Д.Кодзоева.  

О женщинах – ингушских матерях, их жертвенности ради со-
хранения семьи, можно писать произведения. Поддержание огня в до-
машнем очаге – это всего лишь предметная иллюстрация предназначе-
ния женщины. Под этим имеется в виду, в первую очередь, поддержа-
ние национального духа и традиций отцов. Это они, матери, воспиты-
вают детей в духе народной культуры и морали ислама через религи-
озные культы, запреты, фольклор, мифологию, объясняя сложные и 
многочисленные нормы поведения на собственном примере. Это они, 
матери, воспитывают высокое осознание долга и чести перед Родиной, 
обществом, родственниками, ровесниками.  

Женщина-мать несет в себе духовный потенциал, и собою оли-
цетворяет связь времён. Значительный авторитет женщине в обществе 
даёт здоровое, воспитанное, многочисленное потомство. Авторитет, 
который невозможно заработать никакими другими способами. К 
женщине-матери, воспитавшей хороших детей, достойных членов об-
щества проявляют уважение самые почтенные старейшины из народа.  
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гуманитарных и социальных исследований 
им. В.И. Абаева, г. Владикавказ 

 
Бездетная женщина в традиционном осетинском обществе 

 
Предлагаемая работа представляет собой попытку исследования 

статуса бездетной замужней женщины в традиционном осетинском 
обществе, ее внутрисемейного и общественного статуса. 

В возрасте 14–16 лет девушку выдавали замуж. К этому време-
ни она была обучена всем видам хозяйственных работ и традиционно-
му этикету. После замужества семья ожидала от молодой супружеской 
пары скорого рождения ребенка. Предпочтительным в осетинской се-
мье считалось рождение ребенка мужского пола. Родив мальчика-
наследника, молодая невеста укрепляла свое положение в новой семье. 
Рождение девочки оказывало противоположное действие. Как прави-
ло, весть о рождении дочери встречалась семьей с огорчением. Однако 
девочка в семье ценилась больше, чем отсутствие детей вовсе. 

Если продолжительное время у молодой невесты не наступала 
беременность, афсин, старшая женщина семьи, отводила ее к знахарке. 
Основной причиной отсутствия детей у молодых супругов считалось 
бесплодие женщины. Распространённым явлением было представле-
ние о проклятии женщины, которое укореняли в сознании осетинок 
сами знахарки. Для излечения больной предписывалось молиться свя-
тым и пить настои из трав. 

Отсутствие детей в семье считалось веской причиной для разво-
да. «Муж имел право требовать от ее родственников 1/3 заплаченного 
калыма». Развод, как крайняя мера, встречался в осетинском обществе 
редко. Случаями, исключающими развод, могли быть знатное проис-
хождение, личные качества девушки, уважение и статус ее семьи (фа-
милии) в обществе. При разводе семья мужа оставалась без калыма, 
средств, затраченных на свадьбу, и теряла работницу в доме. 

Нередко, стараясь избежать конфликта между породнившимися 
фамилиями, а также когда муж не хотел развода с бездетной женой, он 
по обычному праву осетин с разрешения первой жены мог жениться во 
второй раз. Подобная форма семейного уклада была экономически 
оправдана: обе женщины активно участвовали в хозяйственной жизни 
семьи, поддерживали детей и мужа. 

У осетин имели место случаи передачи детей бездетным родст-
венницам. Причин для такого явления было несколько: отсутствие де-
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тей у близких родственников, смерть родной матери ребенка или тя-
желое материальное положение в многодетной семье. 

Пережиток подобной традиции сохранился и в XX веке. В 1959 г. в 
сел. Ногир Пригородного района Н. У. передал на воспитание свою 
старшую дочь Н.Е. в возрасте 3–4 лет своему бездетному брату  
Н.В. Известны случаи передачи на воспитание детей от сестры бездет-
ной сестре, и от невесты бездетной снохе. Однако такие случаи не яв-
лялись повсеместным явлениям в осетинском обществе. Передача ре-
бенка на воспитание от сестры к сестре в случае бездетности одной из 
них имела некоторые нюансы. Если сестра была разведена и возвра-
щалась в родительский дом, то официально ребенка передавали на 
воспитание в материнский род. Если женщина была замужем, ребенок 
переходил в чужой род. В традиционном обществе, где родовые отно-
шения влияли на устройство всей семьи, «усыновление» было воз-
можно только с разрешения главы семьи и мужа. 

Таким образом, положение и статус бездетной женщины в осетин-
ской семье были низкими. Не имея возможности родить наследника, она не 
выполняла основное предназначение женщины в традиционном обществе. 
По причине бездетности с невестой могли развестись, что усугубляло ее 
положение в обществе. Если удавалось избежать развода, то она оставалась 
в доме мужа в качестве помощницы по хозяйству. Однако бездетность ост-
ро не отражалась на общественном статусе самой женщины, а скорее на 
фамилии или роде, из которого она происходила. Не родив, она не могла 
считаться полноценным членом семьи среди женщин. Она не приносила 
потомства столь необходимого для развития материального благополучия 
данной семьи в будущем. Проблемы, связанные с бездетностью женщины, 
в осетинском обществе получили несколько вариантов решения: передача 
детей на воспитание и так называемое двоежёнство в среднем и высшем 
сословии. Сохранившийся обычай передачи детей в советское время стал 
наиболее распространен в связи с появлением индивидуального брака и 
распадом родовых отношений.  

 
 

Ю.А. Иликеева 
Уфимский филиал Оренбургского 
 государственного университета 

 
Преемственность в брачно-семейных отношениях мусульманских 
и доисламских обычаев в традиционном башкирском обществе 

 
Общепринятым считается, что из всех религиозных верований 

ислам занимает наиболее жесткую позицию в отношении женщин. Но 
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на самом деле идеология главной книги мусульман «Корана» проник-
нута уважением и доброжелательностью к женщине. Мусульманская 
доктрина отнюдь не считает женщин существами низшего сорта и го-
ворит о том, что и женщина, и мужчина были сотворены из той же са-
мой одной души. Всякая заповедь, данная Кораном мусульманам, рав-
но относится и к мужчинам, и к женщинам. На них возложены одина-
ковые религиозные обязанности и судимы они будут по одним и тем 
же критериям. Дифференциация к полам наблюдается практически в 
одной сфере – имущественной. Мужчинам в плане собственности при-
читается в два раза больше (сыну необходимо выделить долю, равную 
доле двух дочерей). Но и это оправдано тем, что именно на мужчин 
была возложена обязанность по содержанию семьи и ответственность 
за ее благосостояние. Можно предположить, что негативное отноше-
ние ислама к общественному положению женщины, ограничение ее 
социальной и религиозной активности возникли не из самого первоис-
точника (Корана), а в процессе его искаженного толкования и, прежде 
всего, его «мужской» интерпретации.  

В полной мере это положение можно отнести и к другим миро-
вым религиям. 

Однако необходимо учесть, что часто негативная оценка ислама 
базируется не на его идеологических постулатах, а на нормах поведе-
ния, которые предписывает женщине шариат, таких, например, как: 
«Жена должна жить на месте, указанном мужем»; «Жена не должна 
ходить, стоять и показываться к людям, свидание с которыми ей не 
дозволяется»; «Если она не имеет необходимости по шариату являться 
в публичные места, то таковые не должна посещать. Будет необходимо 
или нет, во всяком случае, она не должна ходить без позволения му-
жа». Особенно, негодование вызывает у многих элементы затворниче-
ства и ритуальное покрывало мусульманки. Но следует отметить, что 
ограничение в поведении шариат накладывает и на мужчин, например, 
им нельзя пить спиртное, брить бороду и т.п., то есть мусульманское 
право налагает запретительные меры в равной степени и на женщин, и 
на мужчин. 

Кроме того, одной из характерных особенностей мусульманских 
брачно-семейных отношений является их преемственная связь с доис-
ламскими местными традициями и обычаями. Подобное, в полной ме-
ре, относится к башкирскому обществу.  

Например, башкирки почти не знали затворничества и ритуаль-
ного покрывала, как того требует мусульманская мораль. Причиной 
этому была суровая жизнь кочевников, когда женщине, наравне с 
мужчиной, приходилось делить все тяготы кочевой жизни. Она играла 
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в ту пору исключительно большую роль в производстве материальных 
благ, а потому находилась в постоянном контакте с мужчиною. При 
встрече с посторонними мужчинами женщина лишь прикрывала лицо 
краем платка. При входе гостей в дом они обычно замолкали и удаля-
лись в кухонную часть дома и могли выйти только с разрешения главы 
семьи. Вообще, «среди многих народов, как, например, киргиз, каза-
хов, башкир, карачаевцев, курдов, – отмечает проф. Л.И. Климович, – 
обычаи женского затворничества и ношения ритуальных покрывал не 
привились или приняли другие формы, обычно связанные с пережит-
ками патриархально-родового строя». 

Исключительный трудовой вклад женщины в семейное хозяйст-
во оказывал прямое влияние на ее относительно независимое положе-
ние в семье и обществе. Сравнивая права собственности женщины у 
башкир с некоторыми другими мусульманскими народами России, еще 
более отчетливо прослеживается ее относительно независимая имуще-
ственная правоспособность. И основным фундаментом высокого ста-
туса женщины наряду с трудовым, являлся её имущественный вклад в 
семью. Размер приданого был ничуть не меньше, чем размер калыма.  

Но, несмотря на свою огромную роль в хозяйстве, женщина в 
домашнем быту должна была всячески подчеркивать своим поведени-
ем, что муж для нее хозяин и господин. В присутствии посторонних 
она при муже не садилась и не ела. По правилам мусульманского за-
стольного этикета при гостях столы для мужчин и женщин накрывали 
отдельно в разных помещениях или за занавесью, в так называемой 
мужской и женской половинах. Но когда не было посторонних, семья 
садилась за трапезу в полном составе, включая детей. Только молодые 
невестки не сидели за трапезой вместе с остальными, они обедали в 
кухонной части дома, либо в летней кухне в теплое время года. Если у 
мужа было несколько жен, и они жили в одном доме, то для еды они 
собирались все вместе. В центре на почетном месте сидел глава семей-
ства, рядом располагались жены и дети.  

Таким образом, одной из характерных особенностей мусуль-
манских брачно-семейных отношений в башкирском традиционном 
обществе является их преемственная связь с доисламскими местными 
традициями и обычаями. Многие предписания шариата, такие, напри-
мер, как махр, как гарантия воздержания от развода или наследование 
имущества, затворничество и ритуальное покрывало носили скорее 
формально-догматический характер. Особенности социально-экономи-
ческого, политического и правого развития в Башкирии прямо оказали 
влияние на положение женщины.  
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Т.А. Невская 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Влияние ислама на семейные отношения народов 

Северного Кавказав XVIII–XX вв. 
 
Семейные отношения у кавказских народов регулировались 

преимущественно адатами. Адаты включали в себя не только обычно- 
правовые, но и этикетные, моральные нормы. С проникновением в 
регион ислама появился еще один регулятор отношений между супру-
гами, детьми и родственниками – шариат. Однако шариат не смог пол-
ностью заменить адатные нормы, а стал действовать в тех сферах, ко-
торые слабо регулировались адатами. Поскольку народы Кавказа при-
нимали ислам в разные исторические периоды, то и действие шариата 
было выражено по-разному, больше – на восточном Кавказе, слабее – в 
центральном. Северокавказская женщина по адатам не была правоспо-
собна, не имела имущественных прав, не могла совершать сделки. 
Шариат предоставлял ей такие права, но в реальности он не действо-
вал в этом отношении. Однако это следует объяснять не «угнетенно-
стью» кавказской женщины (как заявлялось в большинстве советских 
работ), а заботой о ее безопасности. Условия жизни на Северном Кавка-
зе в обозначенный период были таковы, что женщины не могли само-
стоятельно путешествовать, заниматься торговлей и т.п. Вплоть до сере-
дины XIX в. в регионе процветала работорговля, захваты пленников, 
поэтому женщина всегда находилась под опекой и защитой мужчин.  

Шариат предоставил женщине право получать наследство, (по 
адатам женщина переходила под опеку родственников мужчин, кото-
рые обязаны были ее содержать после смерти кормильца), этим правом 
в конце XIX в. стали пользоваться представители дворянского сосло-
вия, оставляя дочери по завещанию часть имущества или даже землю. 
Такие случаи отмечены в источниках у кабардинцев. У народов Даге-
стана, раньше других принявших ислам, женщины имели больше 
имущественных прав. Однако адаты по-прежнему защищали личность 
женщины, над которой муж не имел власти. Несправедливые обиды со 
стороны мужа могли привести даже к кровной мести братьев жены. 

Принятие ислама не привело на Кавказе к затворничеству жен-
щин, женщины не закрывали лицо, принимали участие в сельских 
праздниках, танцах. Однако, если сравнивать положение женщины, 
описанное европейскими путешественниками в XV–начале XVIII в., с 
таковым в XIX в., то видно, что в доисламский период оно было гораз-
до более свободным. Так, Д.Интериано, посетив Черкесию во второй 
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половине XV в., приводит свидетельства достаточно свободных обы-
чаев и раскованного поведения женщин. Примеры подобного поведе-
ния в XVII в. содержаться в описаниях монаха д‘Асколи, голландца  
Я. Стрейза, немецких ученых Э.Кемпфера, А.Олеария. Все они отме-
чают любознательность женщин, общительность, отсутствие стесни-
тельности в общении с иноземцами, подчеркивая при этом их верность 
мужьям. 

В описаниях путешественников XVII в. мы можем найти обы-
чай избегания, распространенный в XIX в., и даже отчасти, в настоя-
щее время. Встречаются там также описания калыма, даваемого за не-
весту ее отцу или братьям.  

Ислам определил порядок заключения брака у кавказских наро-
дов, содержание брачного ритуала, однако и здесь адаты сохранили 
свои позиции. Калым в соответствие с адатами обязательно выплачи-
вался родителям невесты, жена по установлениям шариата получала от 
мужа брачный подарок. Упрочение позиций ислама в регионе нашло 
свое отражение в том, что постепенно прекратились браки кавказских 
женщин с казаками, что было нередким явлением у терского казачест-
ва в XVI–XVII вв. Мусульманку нельзя было выдавать замуж за ино-
верца. Браки мусульман с христианками редко, но всё же имели место, 
например, при взятии казачек в плен, так как считалось, что приходя в 
мусульманскую семью, женщина начинает следовать мусульманским 
обычаям. Ислам не искоренил сословность брачных союзов, здесь 
продолжали действовать адаты, которые у всех народов Кавказа стро-
го запрещали браки между лицами разных сословий. В XIX в. проце-
дура заключения брака совершалась исключительно по мусульман-
ским канонам.  

Мусульманская религия, как известно, допускает возможность 
иметь мужчине четырех жен. Надо отметить, что у народов Кавказа 
полигамный брак не имел широкого распространения. Многоженство 
бытовало у кочевых народов региона – ногайцев, туркмен, что обу-
славливалось хозяйственной необходимостью. Другие же народы Се-
верного Кавказа вторую жену могли взять в исключительных случаях: 
при бездетности первой жены, ее тяжелой болезни.  

Шариат давал женщине право выступить инициатором развода, 
однако в реальности кавказские женщины этим правом не пользовались, 
так как по адатам инициировать развод мог только мужчина. К тому же 
правило, по которому дети оставались в семье отца, удерживало жен-
щину от этого шага. Больше прав в этом отношении имели женщины в 
Чечне, где ислам укрепился позже, чем в других областях Северного 
Кавказа. Там при разводе жена могла взять с собой одного сына.  
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В начале XIX в. российские власти считали, что семейные споры 
могут разбираться в судах кадиями. Так, в Наставлении временному 
суду, учрежденному в 1822 г. А.П. Ермоловым, было определено, что 
«предметы, принадлежащие разбирательству духовного суда: дела по 
несогласию между мужем и женой, дела между родителями и детьми». 

Таким образом, на Северном Кавказе семейные отношения оп-
ределялись своеобразной правовой системой, представлявшей собой 
переплетение норм шариата и норм адата. Эволюция этой системы 
происходила в сторону нарастания использования исламских норм.  

 
 

Г.К. Азаматова 
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 
 

Гендерный аспект в семейных традициях балкарцев (ХIХ в.) 
 
Одной из важнейших сфер гендерных отношений является се-

мейная сфера. С точки зрения этойспецифики традиционная семья, 
возглавляемая мужчиной, решала все вопросы семейной жизни. 

В патриархальной семье складывались отношения господства 
мужчины и подчинения жены и детей. Данный тип семьи в настоящее 
время сохраняется в регионах/малых городах с сохранившимися куль-
турными и конфессиональными традициями. 

Как и для всех народов Северного Кавказа, для балкарцев на 
определенном этапе исторического развития была характерна большая 
патриархальная семья как общественная форма, на что указывали в 
свое время различные исследователи. 

Семейная община обозначалась общим термином «уллу юй» 
(«большой дом»), от собственного имени общего предка получали на-
именование отдельные большие семьи. Равнозначными считались 
термины для семейной общины, такие как, «бир отджагъагъа къара-
гъан» («смотрящие на один очаг»), «бир атаулуюй» («семья, один 
большой отцовский дом»), «бир отджагъа» («один очаг»), которые вы-
ражали неразделимость братьев, живущих совместно. 

В ХIХ в. у балкарцев существовали запреты на браки между  
кровными родственниками, учитывались и другие виды родств, в ча-
стности, молочное родство (между фамилией женщины-кормилицы и 
фамилией ребенка устанавливались родственные отношения, и брак 
между представителями этих родов был невозможен), запрещался брак 
между лицами из семьи «аталыка» (воспитателя) и «емчека» (воспи-
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танника). Существовали брачные ограничения в той же степени между 
семьей новорожденного ребенка и «аначи» (заменяющая мать), члена-
ми семьи «къан эмчека» и семьи воспитателя.  

В первой половине ХIХ в. при уплате калыма учитывалось к ка-
кому сословию принадлежали новобрачные – у различных сословий 
существенная разница в плате за невесту неизменно сохранялась, он 
полностью шел в пользу родителей невесты, получить его могли толь-
ко мужчины, и глава семьи распоряжался им по своему усмотрению. В 
случае, если у невесты не было отца или братьев, калым передавался 
ближайшему родственнику – мужчине или ее воспитателю/опекуну. 

В традиционном балкарском обществе невеста из привилегиро-
ванного сословия «таубиев» никогда не помещалась в дом жениха – ее 
помещали в семье друга жениха; невеста из простого сословия также 
находилась в чужом доме, но ее могли поместить и в специальную 
комнату в доме жениха. По мнению исследователей, невесту помеща-
ли чаще всего в дом родственников жениха по материнской линии, где 
она могла находиться достаточно долго.  

В свою очередь, жених уходил из своего дома и жил в чужом и 
в день приезда невесты, и в последующее время свадебных ритуалов. 

Помещение невесты в чужом доме, как и уход жениха из своего 
дома в период свадебных церемоний – традиция достаточно распро-
страненная в этнографической действительности народов Северного 
Кавказа, и она была характерна не только для балкарцев, но и для ка-
рачаевцев, кабардинцев. 

В последующем, по истечении определенного времени (обычно 
одного года после свадьбы), молодая жена уезжала к своим родствен-
никам в сопровождении родственниц по материнской линии. Так на-
зываемое «возвращение женщины» домой происходило и перед рож-
дением ребенка, который согласно обычаю должен был появиться на 
свет именно в доме родителей женщины, где пребывание длилось от 
нескольких месяцев до одного года. Процесс «возвращения домой» 
отражал «переход от матрилокального поселения к патрилокальному» 
и позволяет говорить – замужняя женщина еще «принадлежит своему 
роду» и не теряет с ним связь. Данная традиция также была повсеме-
стно распространена как в балкарском, так и в целом в северокавказ-
ском обществе. 

Таким образом, для полоролевой дифференциации в традицион-
ном обществе характерна полярность мужской и женской повседневно-
сти, в том числе ритуальной, проявляющееся в обрядовой, бытовой и 
религиозной сферах. Без осмысления этих явлений традиционной куль-
туры сложно понять гендерные реалии современного общества. 
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Исследование выполнено в рамках реализации проекта 
«Женщины Северного Кавказа: прошлое определяет настоящее» 
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. Согла-
шение № 4.В37.21.0013. 

 
 

В.С. Печникова 
Лицей № 179, г. Санкт-Петербург 

 
Традиции и обычаи внутрисемейных отношений в 
крестьянской среде во второй половине XIX века 

 
Период второй половины XIXв. в Российской Империи считает-

ся одним из переломных эпох в истории страны. Либеральные рефор-
мы Александра Великого были встречены с большим энтузиазмом во 
всех слоях российского общества, однако надежды на дальнейшее об-
легчение жизни и прогрессивное развитие омрачались наличием пат-
риархальных пережитков, искоренить которые не удалось вплоть до 
1917 года.  

В пореформенные годы внутрисемейные традиции и обычаи в 
крестьянской семье не подверглись существенным изменениям. Более 
того, «для патриархальной крестьянской семьи в 1860–70-е гг., как пока-
зывают исследования некоторых американских ученых, было характер-
ным усиление власти старшего мужчины». Такой всплеск традициона-
лизма можно рассматривать как реакцию крестьянской семьи на ме-
няющиеся под воздействием реформ условия жизни (тяжелое матери-
альное положение семьи, увеличение миграции из деревни и т.д.).  

Сдерживающим фактором в процессе гуманизации внутрисе-
мейных отношений была также и крестьянская община. Современные 
исследователи пореформенного крестьянства обнаружили столько 
сходства между общиной и семьей, что можно смело назвать крестьян-
скую семью «общиной в миниатюре». Как отмечают историки: «И в 
той и в другой были заметны придавленность личности, отсутствие 
уважения к индивидуальным интересам, детальная регламентация 
жизни, неравенство и принудительный коллективизм». 

Неоспоримым остается тот факт, что брак для крестьянина был 
необходим с экономической точки зрения: «В нашем быту без бабы 
невозможно; хозяйство порядком не заведешь, дом пойдет прахом». 
Браки устраивались родителями, и они всегда принимали в расчет сла-
ву и статус семьи, из которой происходили новобрачные, затем личные 
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качества невесты и жениха и лишь в последнюю очередь их взаимные 
склонности. Бывали случаи, когда родители «засидевшейся дочери» 
слишком торопились устроить сговор и заключить сделку, не удосто-
верившись в полной мере о материальном благосостоянии семьи же-
ниха и его личных качествах. «Девка такой товар, что залежится, со-
всем с цены упадет», – рассуждали родные невесты.  

 «Брак не по любви» занимал первое место среди причин 
убийств крестьянками своих супругов. Воспоминания судебных сле-
дователей и мировых судей содержат огромное количество подобных 
дел. Так, крестьянка Аксинья была осуждена за покушение на убийст-
во своего нелюбимого мужа, «приневоленная к свадьбе своим отцом». 

Самым трудноискоренимым пережитком патриархального строя 
было отношение крестьян к жене, как к собственности мужа, «как к 
животной рабочей силе, поступившей к нему в собственность». Не-
удивительно, что одним из самых распространенных наказаний для 
непокорных жен было «припрягание ее к лошади».  

Подобное народное воззрение на жену было связано с тем ог-
ромным влиянием на внутрисемейный уклад крестьянства, особенно 
помещичьего, какое оказала система крепостного строя, когда личная 
жизнь и семья крестьянина находилась в руках его феодала. Помещики 
довольно часто сами распоряжались браками своих крестьян. Одной из 
самых распространенных форм такого вмешательства была продажа 
невест. Продажа удостоверялась «выводными памятями», в которых 
указывались имя невесты и жениха, а также количество уплаченных за 
нее денег.  

Крестьяне довольно терпимо относились к подобному наруше-
нию их семейных прав, из чего некоторыми исследователями был сде-
лан вывод о том, что «у помещичьих крестьян понятие о личности не 
существует». Е.И. Якушкин, этнограф и юрист, утверждал, что прину-
дительные браки и покупка невест не могли не способствовать «при-
нижению личности жены в понятиях крестьян».  

Отношение крестьян к женам как к своей собственности зачас-
тую проявлялось в самых низменных поступках, таких как, «уступка 
во временное пользование другому или передача ему навсегда, помимо 
ее воли». Н.Е. Якушкин приводит яркий пример подобной трагической 
ситуации в семье: «Пьяный муж при целом семействе избил свою же-
ну уздою за то, что она не пошла, по его приказанию, ночевать с его 
приятелем, предлагавшим ей за то 3 рубля: … мужа-де во всем следует 
слушать, а деньги в доме пригодятся». 

Рукоприкладство было нормой семейных отношений. Крестьяне 
говорили: «Бить их надо – бабу да не бить, да это и жить будет нель-
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зя». Большинство крестьян считали побои своих жен своеобразной 
учебой. Если мужик бил жену за дело, то никто за нее не заступался. 
Безотчетная власть мужа над своей женой отражалась в народных по-
говорках и пословицах: «Бью не чужую, а свою»; «хоть веревки из нее 
вью»; «жена без грозы – хуже козы», «жене не спускать – добра не 
видать»; «чем больше жену бьешь – тем щи вкуснее». 

Отношение к женщине как к неполноценному существу, как к соб-
ственности мужа, патриархальные порядки домостроя, основанные на 
безграничной власти главы над младшими домочадцами, вместе с тради-
цией заключение брака «по хозяйственной необходимости» являлись ос-
новными причинами насилия и жестокости в крестьянской семье. 

 
 

Н.А. Мицюк 
ИЭА РАН, Смоленская государственная 

медицинская академия 
 

Антропология дворянской беременности 
(вторая половина XIX–нач. XX в.) 

 
Антропология беременности в дворянской среде – практически 

не изученная область исследования. Уникальными в этом отношении 
являются труды Н.Л. Пушкаревой и А.В. Беловой, которые ограничили 
свои исследования первой половиной XIX в. В связи с этим, цель на-
стоящей работы состояла в изучении антропологии беременности дво-
рянок пореформенной России. Реконструкция этой темы потребовала 
привлечения широкого спектра женских ego-документов, литературы 
медицинского характера, материалов периодической печати.  

Одной из важнейших тенденций этого периода явилось повы-
шение возраста первого деторождения, что было обусловлено увели-
чением брачного возраста. В. Михневич отмечает, что наиболее распро-
страненный возраст вступления в первый брак у дворянок в 1880-х го-
дах – 21–30 лет. Исследование жизненного сценария провинциальных 
дворянок (материалы Смоленской, Псковской, Тверской губерний) 
также позволяют сделать вывод, что основное количество замужеств 
приходилось на 21–25 лет. Верхняя граница возраста заключения пер-
вых браков варьировалась вплоть до пятого десятка.  

Еще одной важной тенденцией стало значительное сокращение 
количества беременностей и родов в браке. В среднем дворянки имели 
3–5 детей. В отношении семей с шестью и более детьми в мемуаристи-
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ке употребляется понятие «многочисленные». К «многорожавшим» 
относили тех, на кого приходилось более 10 родов.  

Сокращение числа детей в браке позволяет утверждать о нали-
чии форм ограничения деторождения. В женских текстах встречаются 
намеки на супружеское «воздержание», как средство предохранения 
многочисленных беременностей. Появление на страницах провинциаль-
ных газет с начала XX в. объявлений о средствах мужской и женской 
контрацепции, которая стоила относительно дорого, имплицитно позво-
ляет предполагать о ее использовании в супружеской жизни дворян.  

Все чаще среди эмоциональных переживаний – страх перед 
предстоящим процессом родов и боязнь внутриутробной смерти ре-
бенка, а также его смерти во время рождения или рождения уродливо-
го ребенка. Факт самой беременности воспринимается многими за-
мужними дворянками с боязнью и даже отчаянием. Текст дневника 
Т.Л. Сухотина-Толстой буквально пестрит «метафорами смерти».  

Процесс «умирания» выражался в традиционных представлени-
ях на образ жизни беременных, выражавшихся в многочисленных та-
бу. Любая деятельность рассматривала как вредящая здоровью матери 
и младенцу. В противовес традиционным представлениям («целый 
день лежать на кушетке, не двигаться, усиленно питаться»), врачи, 
преимущественно женщины, стали пропагандировать активный образ 
жизни «дам в положении». 

С распространением в среде дворянства «осознанного материн-
ства» дворянки стали уделять значительное внимание подготовке к 
будущим родам и материнству. В источниках встречаются сообщения 
о том, что дворянки еще в юном возрасте, задумываясь о предстоящем 
кормлении детей, проводили определенные манипуляции со своим 
телом.  

Среди одежды для беременных появлялись новые детали, глав-
ная цель которых состояла в сохранении красоты женской фигуры. 
Вместо корсетов и лифов, плотно сжимающих женское тело, беремен-
ным в конце XIX века рекомендовалось носить новинку европейской 
швейной промышленности, – «бюстен-галтеры», «грудодержатели». В 
конце XIX века женщины стали использовать прообразы современных 
бандажей – «набрюшники».  

Последние месяцы беременности дворянки проводили в приго-
товлении одежды для младенца, которая отсутствовала в продаже. Со-
гласно мемуарной литературе, устойчивую тенденцию имело приго-
товление одежды самими дворянками или членами семьи.  

Новым фактом супружеской жизни «новых идейных» дворян-
ских семей явилось возникновение живого интереса со стороны буду-
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щих отцов к периоду беременности жены. Супружеская пара Половцо-
вых на всем протяжении беременности Е.Н. Половцовой по инициати-
ве мужа вела дневниковые записи, где фиксировались физическое и 
эмоциональное состояние, количество сна, характер пищи, сопутст-
вующие беременности мысли. Примером нового типа взаимоотноше-
ний между супругом и беременной женой явились Ф.М. и А.Г. Досто-
евские. Анна Григорьевна отмечает особо трепетное отношение супру-
га к ее беременности, его заботу она сравнивает с заботой матери. 

 
 

А.Х. Абазов 
Институт гуманитарных исследований  

Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик 
 

«Умыкание невесты» в правоприменительной практике  
кабардинцев в последней четверти XIX в. 

 
Доклад посвящен выявлению гендерного аспекта соционорма-

тивной культуры кабардинцев на примере умыкания девушек с целью 
вступления в брак в последней четверти XIX в. В рамках юридической 
антропологии исследование этой темы имеет важное значение для по-
нимания особенностей правовой аккультурации обычаев и традиций 
кабардинцев и российских законов, а также изучения процессов выра-
ботки новых социальных норм, регламентировавших общественные 
отношения на локальном уровне. В рамках женской истории народов 
Кавказа решение поставленной проблемы способствует более подроб-
ной характеристике трансформации гендерных статусов традиционных 
обществ в условиях совершенствования системы нормативного регу-
лирования в Российской империи.  

В отечественной историографии вопросы умыкания невесты как 
формы заключения брака нередко становились предметом научных 
исследований (Г.Х. Мамбетов, С.Х. Мафедзев, З.М. Налоев, Х.М. Ду-
манов, Б.Х. Бгажноков, И.Л. Бабич, Л.Х. Сабанчиева и др.). Большин-
ство исследователей характеризовали это явление как аномалию, на-
рушение норм обычного права, одно из оснований возникновения 
кровной мести.  

Целью работы является анализ правоприменительной практики 
кабардинцев, связанной с умыканием девушек в последней четверти 
XIX в. Для реализации этой цели были изучены мероприятия, прово-
димые властями Терской области по вопросам рецепции некоторых 
обычаев и традиций кабардинцев в области регулирования гендерных 
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отношений, а также – особенности функционирования обычая «кражи 
невесты» в их повседневной жизни в исследуемый период.  

Исследование показало, что определенные изменения в системе 
регулирования семейно-брачных отношений у кабардинцев произошли 
в связи с принятием ряда дополнений в «Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных» в 1885 г. В одном из них устанавливалось, 
что с этого времени споры, связанные с «похищением девушек для 
вступления в брак», не могли быть урегулированы примирением сто-
рон. Эти нововведения вызвали определенный резонанс в Кабарде, где 
умыкание невест во все времена было достаточно распространенным 
явлением. После продолжительной переписки начальника Терской 
области с начальниками отделов и округов, содержащей ряд предписа-
ний и рекомендаций по этим вопросам, были приняты важные реше-
ния на уровне съездов доверенных. Так, в 1887 г. съезд доверенных 
сельских обществ Большой и Малой Кабарды и пяти горских обществ 
принял правила, которые предусматривали денежные штрафы в отно-
шении организатора и соучастников похищений. В дальнейшем эти 
правила конкретизировались на локальном уровне менее представи-
тельными съездами доверенных.  

В качестве примера в докладе анализируется принятое в 1889 г. 
решение съезда доверенных от девяти сельских обществ Малой Ка-
барды, входившей в то время в состав 1-го Сунженского отдела Тер-
ской области. Доверенные постановили, что за умыкание девушки вне 
зависимости от ее воли и последующего согласия выйти замуж за по-
хитителя, участников похищения следовало подвергать денежным 
штрафам в административном порядке с последующим выселением из 
аула на определенные сроки. Особо следует отметить, что эти правила 
одинаково распространялись как на незасватанных девушек, так и на 
вдов. Увоз замужней женщины признавался отягчающим вину обстоя-
тельством. Примечательно, что сословный статус женщины в данном 
случае не учитывался. 

Доверенные сельских обществ определили, что в случаях умы-
кания невест религиозный брак считался недействительным. Причем 
устанавливались и определенные санкции в отношении служителей 
культа, засвидетельствовавших такие браки.  

В последней четверти XIX в. взыскание штрафов и приведение 
в исполнение иных наказаний по этой категории дел возлагалось на 
сельских старшин. Штрафы налагались на все имущество семьи похи-
тителя и соучастников и поступали в сельские общественные суммы. 
Для характеристики этих отношений был проведен подробный анализ 
правоприменительной практики Нальчикского горского словесного 
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суда, а также сельских и медиаторских судов, функционировавших в 
то время у кабардинцев, проживавших в Нальчикском округе и Сун-
женском отделе Терской области.  

В ходе исследования был сделан вывод, что рецепция некото-
рых элементов соционормативной культуры кабардинцев в условиях 
совершенствования правовой системы Российской империи в послед-
ней четверти XIX в. способствовала определенной трансформации 
гендерных статусов в обществе.  

Исследование выполнено в рамках реализации проекта 
«Женщины Северного Кавказа: прошлое определяет настоящее» 
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. Согла-
шение № 14.В37.21.0013. 

 
 

Д.Н. Прасолов 
Институт гуманитарных 

исследований КБНЦ РАН, г. Нальчик 
 

Калым и проблемы воспроизводства социокультурной  
идентичности кабардинцев в конце XIX–нач. ХХ в. 

 
В традиционном кабардинском обществе калым являлся одним 

из важнейших гендерных и сословных маркеров при оформлении мат-
римониальных отношений. Интеграция кабардинцев в социально-
политическое пространство Российской империи поставила перед ре-
гиональной администрацией проблему сокращения материального 
содержания калыма, который представлялся одной из причин роста 
имущественных преступлений в крае. Однако при попытке решить эту 
задачу выяснилось, что в представлении самих кабардинцев ее содер-
жание затрагивало значительно более широкий комплекс отношений. 
Обсуждение этой проблемы было делегировано представителям ка-
бардинского народа. 

Первоначально экспертами в вопросе выступили депутаты 
Нальчикского горского словесного суда. Они предложили «принять в 
основание рассмотрения этого вопроса их древнего обычного права 
приблизительно в следующем: на будущее время установить калым 
для князей – 500 рублей, узденей 1-й степени – 300 руб., остальным (в 
том числе узденям последующих степеней и простонародью) –  
200 руб.». При этом предлагалось изменить состав калыма и порядок 
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распоряжения имуществом, во избежание злоупотреблений родствен-
ников невесты.  

Большинство участников Съезда доверенных сельских обществ 
Большой и Малой Кабарды в мае 1895 г. «высказалось за оставление 
калыма в том виде, в каком он существует и в настоящее время». 

Администрация Нальчикского округа выражала беспокойство 
прежде всего тем, что «непомерно высокая цифра калыма без сомне-
ния влияет самым развращающим образом на население, которое в 
большинстве приобретает средства к его уплате не трудом, а путем 
кражи скота и лошадей; укоренившийся взгляд на дочь как на предмет 
дохода, стремление простого народа одинаковою цифрой калыма с 
узденями стать в ряды последних, препятствует решению этого во-
проса в смысле, благоприятном для большинства населения [курсив 
наш. – Д.П.]. Поэтому и невозможно надеяться, чтобы уменьшение 
калыма последовало с общего согласия населения, необходимо в этом 
отношении принять какие-либо меры законодательные или админист-
ративные».  

В феврале 1896 г. начальник Терской области, ссылаясь на не-
удачный опыт осетин и ингушей, писал, что снижение имущественных 
преступлений может обеспечить «только одно восстановление шари-
атского назначения калыма, т. е. он должен составлять исключитель-
ную собственность выходящей замуж женщины и ни в каком случае не 
переходит до ее смерти в распоряжение родственников». 

Не остались в стороне от обсуждения данного вопроса и пред-
ставители национальной интеллигенции. В 1909 г. по предложению 
кабардинского просветителя Талиба Кашежева «вопрос об уменьше-
нии калыма за женщин, который увеличился и продолжает увеличи-
ваться непомерно, что служит во многих случаях разорительным дей-
ствием для домохозяйств», был вынесен на очередной Съезд доверен-
ных. Однако представители сельских обществ постановили: «в виду 
сложности вопроса, решение такового в данное время отложить и ос-
тавить открытым».  

Таким образом, попытки административными методами скор-
ректировать размер калыма оказались безуспешными. 

Восторжествовавший традиционализм дополнился новыми мар-
керами престижности, обусловленными процессами имущественной 
дифференциации. В вопросах калыма тенденция, во что бы то ни ста-
ло, даже в упрощенной форме, воспроизводства сословно-иерархи-
ческой структуры, была поддержана растущим амбициями состоятель-
ных фамилий не знатного происхождения. В то же время следование 
новым критериям престижности, в том числе, и через похищение не-
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весты, а также через кражу имущества для уплаты калыма, были не-
приемлемы для административно-судебной системы Российской им-
перии. Тем не менее, у кабардинцев даже вопреки настойчивым реко-
мендациям окружной и областной администрации процесс ограниче-
ния и упорядочения калыма так и не получил формально-юриди-
ческого оформления.   

Рассмотрение этой, казалось бы, частной проблемы, позволяет 
выявить способы функционирования защитных этнокультурных меха-
низмов во многих сферах традиционного кабардинского общества 
конца XIX – начала XX вв. Они проявлялись в сохранении устоявших-
ся принципов имущественного оборота в семейных и родственных 
отношениях, в ориентации на поддержание основ сословно-иерархи-
ческой организации, в очевидной несовместимости некоторых устано-
вок традиционной правовой культуры с условиям российской админи-
стративно-судебной системы, а также свидетельствовали о сохранении 
существенной автономности идеологической и религиозной жизни 
сельских обществ. 

 Последовательность, с которой кабардинцы отстаивали сослов-
но-дифференцированный принцип уплаты калыма, представляет собой 
один из примеров воспроизводства традиционной социокультурной 
идентичности, преодолевающей давление административно-правовой 
системы Российской империи.  

Исследование выполнено по программе фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории 
и культуре» в рамках направления «Традиция, обычай, ритуал в 
истории и культуре» по проекту «Идентичность в поисках тради-
ции: народы Кабардино-Балкарии в государственно-политических 
и социокультурных трансформациях». 

 
 

С.В. Крадецкая 
Институт экономики и управления МАМИ, г. Москва 

 
Проблема материнства.  

Взгляд русской общественности рубежа XIX–XX вв. 
 
В патриархальной культуре образ идеальной женщины тесно 

связан с представлениями о материнстве. В традиционных обществах 
именно рождение детей считается главным женским предназначением, 
центральным элементом «природного долга» женщины, от качества 
выполнения которого зависит и качество ее жизни. Рождение детей, 
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как кульминация жизни женщины, закрепляет ее общественное и се-
мейное положение.  

Подобная ситуация сложилась и в рамках русской культуры. 
Материнство и «чадолюбие» были одними из главных характеристик 
идеального образа женщины, сформировавшегося на Руси после при-
нятия христианства. Свое влияние на отношение к матерям и материн-
ству в России оказал и распространившийся культ Богородицы. 

Образ идеальной женщины как матери сохранил свое значение 
и в Российской Империи. Общественные деятели, писатели, философы 
рубежа XIX – XX вв. продолжали возводить материнство на своеоб-
разный пьедестал и наделять матерей чертами святости. При этом само 
наличие подобного идеала заключало женщин в довольно тесные рам-
ки. Они могли развиваться и самореализовываться только в пределах, 
дозволенных традицией.  

По сути, несмотря на глубокое смысловое наполнение, сакрали-
зация материнства была редукцией личности женщины до уровня ее 
тела. С одной стороны, образ матери во многом был сакрален, с другой – 
повседневная жизнь беременных женщин никак не облегчалась. Ско-
рее наоборот, их беременность или даже замужество, что в патриар-
хальной культуре предполагало скорую беременность, служили пово-
дом к окончательному устранению женщины из публичной сферы.  

Если помнить о высоком уровне рождаемости в Российском 
Империи и учесть, сколько времени обычная женщина находилась в 
состоянии беременности, то вполне можно предположить, что боль-
шую часть своей жизни женщины проводили в своеобразном вакууме. 
Разумеется, жизнь в этом вакууме строго регулировалась традицией и 
законом. Женщинам объясняли, при соблюдении каких формальностей 
они имели право рожать, а при каких условиях – нет.  

При этом те условия, в которых женщина не только рожала, но 
потом растила и воспитывала своих детей, как она это делала, обстоя-
тельства ее жизни, здоровья ее и ее мужа редко принимались в расчет. 
Главное, что должна была сделать замужняя женщина, чего от нее 
ждали – это родить. Дальнейшая судьба ее и ее ребенка не интересова-
ла общество и государство.  

В наибольшей степени всю тяжесть выполнения этого природ-
ного долга испытывали на себе крестьянки и представительницы го-
родских низов. Здесь сказывались, прежде всего, экономические усло-
вия жизни этих слоев населения, а также крайне низкий уровень обра-
зования и, соответственно, большая приверженность традиционной, 
патриархальной культуре. 
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На рубеже XIX–XX вв. взгляд на материнство и на женщину, 
только как на мать, постепенно начал изменяться. Важная роль в этом 
процессе принадлежала представителям либеральной общественности, 
которые исследовали реальные условия, в которых женщины рожали и 
воспитывали детей. Красноречивые свидетельства тяжелого положе-
ния беременной женщины, а также специфического отношения к ней в 
русской культуре содержатся в сочинениях земских врачей и общест-
венных деятелей, опубликованных в этот период. 

Особый интерес у этих авторов закономерно вызывала кресть-
янская среда, как наиболее консервативная, сохранившая все патриар-
хальные традиции в восприятии беременности и в целом материнства. 
Отношение к деторождению среди крестьян является прекрасной ил-
люстрацией двойственного подхода к этому явлению в патриархаль-
ных обществах. Представления о «святости» материнства здесь не 
имели никакого практического значения.  

Первое, что отмечалось – это традиция преждевременных бра-
ков, распространенная в русской деревне. Объяснялось это, прежде 
всего, «бытовыми и экономическими потребностями». Подобные ран-
ние браки, и на этом авторы акцентировали внимание, негативно ска-
зывались на здоровье крестьянки и ее репродуктивной системы. Сле-
дующий негативный фактор – специфика деревенского труда, от кото-
рого беременность не освобождала женщину, и в целом ритм и распо-
рядок крестьянской жизни. В среднем, больше чем на четверть кресть-
янок в детородный период приходилось до 10 родов. При этом, для 
всех, уже начиная с 26 лет, становился реальным риск выкидышей, 
который к 35–40 годам повышался до 70 %.  

Публикуя свои наблюдения и выводы, А.О. Афиногенов, А.И. Шин-
гарев, Д.Н. Жбанков и др. надеялись привлечь внимание широкой об-
щественности, а в перспективе – государства – к данной проблеме. В 
какой-то степени им удалось это сделать. Все большее количество об-
щественных деятелей, представителей творческой интеллигенции на-
чинало задумываться о судьбе женщины-матери в современных усло-
виях, о ее здоровье, о том негативном влиянии, которое оказывали на 
нее высокие темпы рождаемости. Расширялось само понятие «мате-
ринство». Хотя радикальных перемен в отношении к репродуктивным 
функциям женщин и не произошло, важным было уже то, что появи-
лась критика существующего положения вещей.  
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И.Н. Лобачева 
Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого 
 

Изменение уровня брачности  
женщин-представительниц купеческого сословия  
в южном крае Центральной России в 1860–1875 гг. 

 
Изучение гендерных аспектов социальной истории предполага-

ет, в том числе, и обращение к вопросу эволюции брачно-семейных 
отношений. Это помогает раскрыть особенности статуса женщины в 
том или ином обществе, проследить его динамику в конкретных вре-
менных рамках. Традиционно в России для женщины брак и семья 
представляли практически единственный социально одобряемый вари-
ант устройства жизни. Поэтому именно в рамках института брака сле-
дует искать первые признаки изменения устоявшейся схемы поведения 
российской женщины.  

Купечество остается сравнительно малоизученным в рамках 
гендерной истории. Между тем, исследование динамики уровня брач-
ности представительниц купеческого сословия южного края Цен-
тральной России в пореформенный период может дать богатый мате-
риал для понимания процессов изменения статуса женщины в россий-
ском обществе. Данная социальная группа сочетала в себе привержен-
ность патриархальным ценностям с определенной гибкостью, обу-
словленной предпринимательским статусом. Попытка проследить, как 
менялись стереотипы брачного поведения купечества в пореформен-
ный период, характеризующийся высокой динамичностью социально-
экономических сдвигов, может быть интересна и с точки зрения вы-
страивания аналогий с процессами, протекающими в современном 
обществе.  

Настоящее исследование посвящено отдельным характеристи-
кам брачной структуры купечества в период 1860–1875 гг. на примере 
города Тулы. В работе рассмотрена гендерная специфика брачного 
поведения купечества, а также особенности брачной структуры купе-
чества разных гильдий.  

В проведенном исследовании были использованы материалы из 
фондов Тульской городской думы (ф.518), Тульской городской управы 
(ф.174). Хранящиеся в фондах Тульской думы и управы ежегодные 
посемейные списки купцов, объявлявших капитал, содержат сведения 
о численности, половозрасном и брачном составе купеческих семей 
Тулы. Прошения купцов – глав капитала о выдаче им гильдейских 
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свидетельств и причислении в купечество во многих случаях позволя-
ют делать определенные выводы о грамотности этих купцов, так как 
требовалась собственноручная подпись.  

При рассмотрении брачной структуры тульского купечества для 
удобства и наглядности сопоставления купцы I и II гильдий 1860 г. 
объединены в категорию с условным наименованием «верхняя страта 
купечества». Это решение связано с тем, что в соответствии с «Поло-
жением о пошлинах на право торговли и других промыслов» 1863 г. 
трехчастная система деления купечества (на три гильдии), была заме-
нена двухчастной (только I и II гильдии). При этом основная масса 
тульского купечества переместилась во II гильдию.  

С 1860 по 1875 гг. заметно возрастает количество представи-
тельниц купеческого сословия, не состоящих в браке (19,3 % в 1860 г. 
и 28,6 % в 1875 г.). Причем, хотя холостяков среди мужчин и оказыва-
ется больше (36 % в 1860 г. и 38,3 % в 1875 г.), темпы изменений 
брачной структуры женщин опережают темпы изменений брачной 
структуры мужчин. Причины этого можно искать как в культурных, 
так и в социально-экономических факторах, оказывавших воздействие 
на купечество в пореформенный период. Одним из этих факторов мог 
стать рост уровня образованности в купеческой среде (количество 
грамотных – самостоятельно расписывавшихся уверенной прописью 
купцов выросло с 46,4 % в 1860 г. до 60,6 % в 1876 г.). Расширение 
культурного кругозора могло привести к некоторой переориентации 
купечества на стандарты поведения, в том числе и брачно-семейного, 
диктуемые дворянством и интеллигенцией.  

Также в данный период шло устойчивое сокращение средней 
людности купеческой семьи (с 6,8 до 5,8 человек) и значительное об-
новление состава тульского купечества, из которого выбывали, не во-
зобновляя капитал, семьи, не сумевшие приспособиться к быстро ме-
няющимся экономическим условиям и повышенной конкуренции в 
России 60-70-х гг. Сокращение средней численности купеческой се-
мьи, укрепление ее экономического благосостояния позволяло купцам 
не спешить с выдачей замуж переставших выступать в роли «лишних 
ртов» дочерей, подыскивая им достойную партию. 

Интересно, что в высшей страте купечества в 1860 г. процент де-
виц был несколько ниже, чем в третьей гильдии (15,1 % против 19,6 %). 
Возможности «пристроить» дочку были шире у обеспеченной и наде-
ленной более высоким социальным статусом группы. Но в 1875 г. пер-
вая гильдия заметно обгоняет вторую по доле девиц (41,9 против 27,8). 
На первогильдейцев особенно сильно влияли вышеназванные куль-
турный и экономический факторы, позволяя не торопиться с замуже-
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ством своих представительниц. При этом социально-экономическое 
положение купцов первой гильдии давало им возможность в куда 
меньшей степени опасаться для своих дочерей судьбы старых дев. 
Подтверждением этих выводов могут служить данные о распределе-
нии незамужних женщин в купеческом сословии по возрастным кате-
гориям. В возрастной группе до 30 лет в 1875 г. в первой гильдии не-
замужними оставалось 63,6 % девушек, а в 1860 г. девиц этого возрас-
та в высшей страте купечества уже не наблюдалось. Т.е. на лицо уве-
личение среднего возраста выдачи в замужество купеческих дочерей 
первогильдейцев. А вот во второй гильдии в 1875 г. количество неза-
мужних представительниц купеческих семей выросло не так значи-
тельно (37,4 % против 31,7 % в 1860 г.). Б.Н. Миронов отмечал, что в 
середине XIX века «…после 23 лет вероятность для девицы выйти за-
муж падала, а после 40 лет становилась ничтожной». Показательно, 
что в группе женщин старше 31 года – дочерей первогильдейцев в 
1860г. и 1875 г. уже не было, а вот во второй оставались незамужними 
около 15% купеческих дочерей.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что из-
менения, переживаемые российским обществом в пореформенный пе-
риод, оказывали воздействие и на институт семьи и брака, способствуя 
постепенному отходу от патриархальных традиций брачности сначала 
мужчин, а затем и женщин купеческого сословия.  

 
 

В.Б. Безгин 
Тамбовский государственный 
технический университет 

 
Женское здравие южнорусской крестьянки 

 
Репродуктивные функции и состояние половой сферы крестьян-

ки были обусловлены условиями аграрного труда и сельского быта. 
Непосильные повседневные работы, плохое питание изнашивали жен-
ский организм, вели к раннему старению. Большинство работ, выпол-
няемых крестьянкой по дому или в поле, было связано с поднятием 
тяжестей. Земский врач В.И. Никольский, обследовавший состояния 
половой сферы крестьянок Тамбовского уезда в 1885 г., отмечал: «У 
нас женщина несет тяжелую полевую работу, она вредна для нее, т.к. свя-
зана с усиленной механической работой. Особенно вредна прополка, ко-
гда целый день приходится ходить, согнувшись в тазобедренных сочле-
нениях под острым углом». По данным автора, изменения формы и поло-
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жения матки давали 16,6 % всех заболеваний половой сферы у сельских 
женщин. Информаторы этнографической программы кн. В.Н. Тенише-
ва из южнорусских губерний в ответах на вопрос о причинах женских 
заболеваний называли: поднимание тяжестей во время беременности, 
тяжелые работы после родов и т. п.  

На состояние женского здравия влияла и демографическая си-
туация в деревне, когда нарушалось традиционное соотношение муж-
ского и женского труда. Доктор В.Ф. Вамберский проследил в Тамбов-
ской губернии динамику числа больных с опущением и выпадением 
матки за период с 1903 по 1927 г. При среднем значении за каждое 
пятилетие в 6,5 % больных, в период 1913–1917 гг. доля таких боль-
ных увеличилась и составила 7,8 %. Первая мировая война сопровож-
далась массовыми мобилизациями. Как следствие во многих крестьян-
ских семьях женщины были вынуждены выполнять мужские работы.  

Рождения здорового потомства в сельских семьях напрямую за-
висело от состояния детородных органов крестьянки. «Немало жен-
ских заболеваний – изгибов и загибов матки, ее воспаление с после-
дующим бесплодием или рождение «истомленных детей» – обязаны 
происхождением своим непосильным работам», – констатировал сара-
товский земский врач С.П. Миронов. В результате такой «надрывной» 
работы у крестьянок часто случались выкидыши. Из 1059 опрошенных 
врачом П. Богдановым, рожавших женщин у 195 в общей сложности 
было 294 выкидыша. По данным земской статистики за 1897–1899 гг. в 
Тамбовском уезде на 2164 родовспоможений, произведенных и учтен-
ных медиками, приходилось 267 мертворожденных, 142 мнимоумер-
ших и 187 выкидышей, что составляло 35 % от числа детей, родив-
шихся живыми.  

В объяснении того, почему женщина «скинула» ребенка, жите-
ли села были далеки от выяснения объективных причин. По народным 
поверьям, выкидыши приписывались таким прегрешениям матери, как 
несоблюдение постов, нерадивость в молитве, неверность мужу, сово-
купление с ним под праздник. Деревне не хватало элементарных ме-
дицинских знаний. Жители села упорно придерживались взглядов, 
далеких от научной трактовки.  

Определенную роль в возникновении гинекологических заболева-
ний играли венерические болезни. Триппер, приносимый в деревню 
мужьями-отходниками, нередко становился причиной вульвита и эндо-
метрита. Заболевания половой сферы являлись также следствием несо-
блюдения женщинами гигиены половых органов. По наблюдениям зем-
ских врачей, количество гинекологических больных в селе резко возрас-
тало в жаркую летнюю погоду. Причина тому – отсутствие гигиены в 
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страдную пору по причине постоянного присутствия мужчин. Необходи-
мых условий для чистоплотности не было и зимой. В тесных избах муж-
чины и женщины проводили большую часть времени вместе, и бабы 
опять же не имели возможности приводить себя в надлежащий порядок. 
Да и само состояние крестьянского жилища создавало благоприятную 
атмосферу для развития различных патогенных микробов. 

Современного исследователя не может не поражать то безраз-
личие, с которым сельские бабы относились к своему здоровью. Жен-
ские болезни обнаруживали, как правило, на стадии обострения или в 
хронической форме. Крестьянки порой просто не замечали выделений 
(белей) по причине грязного платья. Свою роль играло и невежество 
селянки. Так, некоторые бабы в Орловской губернии лечиться у вра-
чей от женских болезней считали за великий конфуз: «бабе свое нутро 
перед людьми выворачивать зазорно». По мере развития сети земской 
медицины, роста образованности жителей села и санитарного просве-
щения крестьянского населения эти взгляды постепенно уходили в 
прошлое. 

 
 

В.З. Акопян 
Пятигорский государственный 
лингвистический университет 

 
Место и роль армянской женщины Артвина  

в системе внутрисемейных отношений (нач. ХХ в.) 
 
На северо-западе Турции находится город Артвин, основанный 

армянами в раннее средневековье. В 1878 г. Артвин вошел в состав 
России, где находился до конца первой мировой войны, после которой, 
лишенный в результате геноцида своего коренного населения, был 
передан Турции.  

Многие, кто посетил Старый Артвин, испытывали изумление от 
того, как свято артвинцы хранят свои «адеты» (традиции). Они «господ-
ствуют во всем и соблюдаются строже законов», свидетельствовал совре-
менник. Их традиции были строгие, поучительные, патриархальные.  

Среди них уважительное отношение к пожилым людям. Нет 
корней – нет и будущего. Воспитание детей старшими происходило 
настойчиво, но ненавязчиво. Это способствовало созданию впоследст-
вии крепкой семьи. Воспитывали мальчиков и девочек по-разному. Но 
было общее: целая школа взаимоотношений с многочисленными чле-
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нами семьи разных возрастов, которую ребенок проходил в родном 
доме с колыбели.  

Как отмечал этнограф Н. Державин, девушка с малых лет помо-
гала в хозяйстве матери, занималась рукоделием. Она присматривалась 
к старшим девушкам и училась всем обычаям и установлениям жизни, так 
что ко времени выхода замуж, несмотря на свой возраст (13–15 лет), она 
являлась вполне подготовленной к роли молодой хозяйки. При этом 
молодая девушка не отказывала себе и в некоторых удовольствиях. 
Вместе со своими подругами она весело проводила время. Мужчины 
не присутствовали на этих посиделках, т.к. женская «застенчивость 
выдерживалась по всем правилам искусства». При посторонних лицах 
женщины принимали пищу отдельно от мужчин; в церкви они находи-
лись на хорах и имели свой отдельный вход. 

Воспитание не обходилось без строгостей. Артвинка А. Ке-
ропьян вспоминала: «Когда мы немного повзрослели, родители ре-
шили, что нас нужно готовить к будущей семейной жизни. Мы 
должны были каждую субботу, когда отец мылся, лить воду на его 
голову, мыть ноги, а затем насухо их вытереть. Что скажут, если мы 
не сумеем мыть ноги свекру и деверям. Это нам с сестрой не нрави-
лось, и мы все время спорили, кому мыть на этот раз». Из-за этого 
сестры однажды получили серьезное внушение, и с тех пор разгово-
ры о мытье ног прекратились.  

Вся система воспитания была направлена на подготовку детей к 
самостоятельной жизни. Женить и выдать замуж своих детей стара-
лись как можно раньше. В брак вступали строго по старшинству. По 
обычаю родительский дом доставался старшему или младшему сыну. 
Наследство по праву делилось между сыновьями, матерью и незамуж-
ними дочерьми. При таком распределении наследства родительский 
дом доставался младшему в семье, где и продолжала жить его мать. 
Молодая семья создавала свой очаг по соседству с родительским 
домом. Так складывался «клан» – группа семей, связанных между со-
бой родственными узами. 

На нравственную чистоту армянок Артвина обратил внимание 
полковник Генштаба В.Я. Лисовский. Он писал: «Нравы чисты: нару-
шение супружеской верности случается лишь как исключение, и то 
только в том случае, если в романе примет участие член семьи... Раз-
водов практически не было». Считалось, что семья будет крепкой и 
супруги никогда не разлучатся, если их обувь в передней держать вме-
сте, впритык, нос к носу. 

Почитание мужа и отца неотделимо от преданности и верности 
супругов, любви к детям. Женщина занимала особое «местоположе-
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ние» в семье, которое для посторонних глаз могло показаться «прини-
женным». На самом деле происходило внутрисемейное разделение 
«территории дома» на зоны влияния, разделение функций в воспита-
нии. Причем самым главным охранителем этого порядка выступала 
женщина – мать, знавшая многие секреты выживаемости в большой 
многопоколенной семье. «Когда маму спрашивали, – свидетельствова-
ла А. Керопьян, – как она уживается с тремя невестками, она отвечала: 
“Один глаз слепой, одно ухо глухое”». 

Первоначальная внешняя несвобода невестки впоследствии 
компенсировалась огромной ролью матери. Муж большую часть вре-
мени отсутствовал дома, и все это время под «внешней» формой пат-
риархата де факто «господствовала» женщина. Матриархат проявлялся 
в том, что вся главная ответственность возлагалась на мужчину. Свою 
позицию женщина транслировала через него. В этом смысле она обла-
дала ненавязчивой, внешне незаметной законодательной инициативой. 
Народная поговорка гласила: «Муж – наружная стена дома, а жена – 
внутренняя». К мнению старшей в семье женщины все члены семьи 
прислушивались. Оно всегда решающее при выборе жены для сына. 
Только она могла говорить со сватами. У нее находились все матери-
альные ценности семьи. 

На положении женщины-армянки в семье в какой-то мере сказалось 
воздействие со стороны мусульманского окружения и 400-летнего пребы-
вания в составе Османской империи. В различных областях Западной Ар-
мении, находившихся под турецким господством, компактность прожива-
ния позволяла противостоять чуждому влиянию. Иная ситуация была в 
Артвинском округе. Если в самом г. Артвине абсолютно преобладало ар-
мянское население, то в одноименном округе большинство составляли му-
сульмане – турки, аджарцы и лазы. Под их влиянием естественные для 
прошлых времен патриархальные отношения усилились. Но уже после 
вхождения округа в состав России от былой консервативности осталась 
преимущественно только внешняя оболочка.  

 
 

В.В. Айрапетова 
Пятигорский государственный 
лингвистический университет 

 
Образ семьи в воспоминаниях П.А. Флоренского 

 
Для развития духовно-нравственной культуры личности многое 

может дать обращение к воспитательному опыту отдельных семей, 
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сумевших создать условия для полноценного развития своих детей. По 
справедливому утверждению Б.Г. Герша, несмотря на смену историче-
ских эпох, трансформацию внешних условий, такие семьи существо-
вали в прошлом, существуют и сейчас, а объединяет их привержен-
ность непреходящим ценностям. Внутреннюю жизнь в них отличает 
сотрудничество и сотворчество, стремление понять друг друга, помочь 
в освященном высоконравственным идеалом становлении и развитии. 
Благодарная память об этом никогда не покидает выросших в лоне 
подобных семей. Именно эти мысли возникают при прочтении труда 
П.А. Флоренского «Детям моим. Воспоминания прошлых дней», напи-
санного им для своих детей. 

Повествование П.А. Флоренского тонко и точно раскрывает 
строй и содержание жизни семьи, в которой вырос будущий ученый, 
позволяет соприкоснуться с тем прекрасным, что в ней было. Взаимо-
отношения между родителями и детьми всегда тесно связаны с обра-
зом жизни семьи, ее здоровьем и благополучием, с характером взаи-
моотношений между самими родителями. По убеждению самого  
П.А. Флоренского, «все начинается с раннего детства, здесь истоки 
всего человеческого». Из его воспоминаний мы узнаем, что уровень 
семьи, в которой он воспитывался, был «повышенно-культурный, с 
разносторонними интересами». По отцу родословная П.А. Флоренско-
го уходит в русское костромское духовенство, мать Ольга Павловна, 
урожденная Сапарова, – армянка, родом из древнего и знатного рода 
карабахских беков. Род Флоренских, представители которого в начале 
XVIII в. поселились на костромской земле, происходил из Малорос-
сии. «Этот род отличался всегда принципиальностью в области науч-
ной и научно-организаторской деятельности, – писал о. Павел. – Фло-
ренские всегда выступали новаторами, начинателями целых течений и 
направлений – открывали новые точки зрения, новые подходы к пред-
метам…». Московский род Соловьевых, с сильно развитой музыкально-
стью, и клинский род Ивановых, среди которых было много художест-
венных натур, соединились в бабушке Павла Флоренского – Анфисе Ува-
ровне Соловьевой. От армянского рода матери наследственность выража-
лась в ярком ощущении красоты материи и конкретного мира. 

Александр Иванович Флоренский видел в семье исключительную 
нравственную силу и полагал возможным изменить внутренний характер 
всей жизни, пронизав ее чувством человечности, теплоты и мягкости от-
ношений. Его жизненным убеждением стало самоотверженное служение 
идеалу семьи, «весь жар души он направил на семью». Стремление супру-
га всецело поддерживала Ольга Павловна. По описаниям Павла Флорен-
ского, она была человеком тонкой и чуткой души, гордой (но не высоко-
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мерной), развитой эстетически и интеллектуально, с обостренным чувст-
вом нравственной и физической чистоты. 

Семейная атмосфера в доме Флоренских была пронизана таким 
взаимоуважением и пониманием, что ничто нечистое не касалось соз-
нания детей. «Отрицательных свойств жизни мы (дети) не только не 
видели, но и подозревать о них не могли... Отношения личные не мо-
гут быть иными, как ласковыми и вежливыми, внешние отношения – 
бескорыстными, чистыми и т.д.», – вспоминал Павел Александрович. 
Эта атмосфера достоинства и чистоты сохранила в ребенке неразру-
шенным восприятие мира как рая, т.е. радости, гармонии, красоты 
единства и взаимности. П.А. Флоренский был уверен в изначально 
присущем детской психике состоянии непорочности и чистоты, но 
вторжение в нее чего-либо разрушительного (лжи, жестокости, эгоиз-
ма) неизменно приводило к потере этого райского ощущения, утрате 
единства и гармонии с окружающим миром. 

Большое место в детстве Павла занимала тетя, которая была не-
разрывно связана с ребенком. Она была ему и товарищем, и другом, и 
учителем; с ней он делился своими радостями и горестями; от нее по-
лучал выговоры, наказания (каких, к счастью, было очень мало), во-
обще, «все человеческое было у нее». «По складу своего характера», 
писал впоследствии философ, она «откликалась на многие мои чувства 
и, насколько я теперь могу понять, со мной жила тою жизнью, которая 
не нашла бы удовлетворения в среде взрослых». 

Как явствует из его произведений, Павел Александрович Фло-
ренский всю жизнь искал свой утраченный детский рай – единства и 
полноты бытия, в котором каждая деталь пронизана высшим смыслом. 
Он обитал в уютном, замкнутом космосе большой доброй семьи, ог-
ражденный от внешнего хаоса. Это помогало ему выживать даже в 
сталинских застенках, отлученным от семьи, без надежды на возвра-
щение. Здесь возникла, по словам Д. Шеварева, последняя из создан-
ных П.А. Флоренским наук, «наука расставания» – учение о том, как, 
находясь вдали от детей, можно чувствовать их рост, питать их ум и 
душу, влиять на их устремления, имея в распоряжении лишь клочок 
бумаги, карандаш и любящее сердце. Письма семье из ссылки – своего 
рода продолжение «Воспоминаний прошлых дней», попытка вопло-
щения уже в собственной семье атмосферы и традиций родительского 
дома. «Ничего не уходит совсем, ничего не пропадает, а где-то и как-
то хранится. Ценность пребывает, хотя мы и перестаем воспринимать 
ее», – эта фраза, воспринимаемая как завещание П.А. Флоренского всем 
нам, дает исследователям импульс вновь и вновь возвращаться к его 
наследию и извлекать по крупице ценности, которые в нем заключены. 
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Г.Г. Гниятуллина 

Институт истории языка и литературы  
Уфимского научного центра РАН 

 
Статус мужчины в башкирской семье в 1920–1930-х гг. 
 
Октябрьская революция застала башкирскую семью на той ста-

дии, когда в ней преобладали черты моногамной семьи, выступавшие в 
своеобразном единстве с пережитками феодально-патриархального 
прошлого башкир и нормами мусульманско-шариатного семейного 
права. С изменением социально-экономических и общественно-поли-
тических условий жизни меняются и социальные роли и функции чле-
нов семьи. Процессы коллективизации и индустриализации вовлекали 
как женщину, так и мужчину в общественное производство. Государ-
ственная линия в области раскрепощения женщин «восточных нацио-
нальных республик» постепенно давала свои результаты.  

Прежняя деспотическая неограниченная власть мужчины, как 
отца, мужа, единственного добытчика семьи постепенно уменьшалась. 
Путем организации сети детских учреждений, ясель, детских домов и 
т.п. государство брало на себя функции воспитания детей. Менялись и 
социальные роли, происходило постепенное принятие городскими 
женщинами на себя функций главы и лидера в семье. Хотя имелось 
определенное противоречие между реальным положением мужчины и 
женщины в семье и формальным лидерством. В этом сказывалась сила 
инерции общественного мнения, традиции: общественность стоит на 
точке зрения, что семью должен возглавлять мужчина. И женщина 
часто сама выдвигала мужчину на первый план в качестве официаль-
ного главы семьи. Степень урбанизации башкир оставалась более низ-
кой, чем у русских, татар и других народов, несколько раньше всту-
пивших на путь промышленного развития. Но в основной своей массе 
башкиры все еще оставались сельскими жителями, и поэтому в сель-
ской местности патриархальный уклад семейной жизни сохранялся 
еще долго. 

Большой урон половозрастной структуре страны был нанесен 
войнами, голодными годами. Статистические данные только по Уфим-
ской губернии за 1921–1922 гг. регистрируют акты смертности среди 
мужчин – 95414 и 70712 среди женщин. Мужская смертность превы-
шала женскую, шла интенсивная внутренняя миграция, городское населе-
ние увеличилось на 6,3 %, а сельское же уменьшилось на 10,5 %. В де-
ревнях оставалось меньше мужчин, по сравнению с женщинами, по-
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этому женщины были вынуждены быть и второй, и третьей женой. 
Многие даже не утруждали себя в регистрации брака, отношения 
складывались в форме простого сожительства, или «любовных связей 
на стороне». На практике мужчина никакой ответственности за судьбу 
женщины и рожденных от этих отношений детей не нес.  

Несмотря на то, что советская власть отменила многоженство, 
оно все еще имело место в сельской местности и носило скрытые фор-
мы. Так мужчины, формально женатые на одной женщине, фактически 
проживали с несколькими. По этому поводу вспоминается герой-ло-
велас из сатирического рассказа писателя В.Канторовича «Дон-Жуан 
из Гадельгареева» – о похождениях башкирского многоженца Юсуфа 
Хамитова. Воспользовавшись тем, что калым был отменен, а загсы в 
Бурзяне еще не работали, никто брака не регистрировал, Юсуф Хами-
тов к своим 22 годам успел 5 раз жениться. Автор пишет, что после 
того, как «…религия оказалась развенчанной и новая власть осудила 
калым», у многих сработал примитивный силлогизм: «за девку не пла-
чено, значит и обязанностей по отношению к жене не возникает…». 
Нередко мужчина–башкир прибегал к некоторым ухищрениям, чтобы 
обмануть зоркий взор правосудия. Он разводился с двумя-тремя жена-
ми, бывшими у него официально в Загсе, но жен не выгонял, а остав-
лял в качестве домашней прислуги – батрачек и даже аккуратно вно-
сил страховые. Таким образом, он оставался и правоверным мусуль-
манином, которому по шариату разрешено иметь до 4-х жен, и весьма 
преданным и добросовестным гражданином Советского государства, 
аккуратно выполняющим все законы. Судя по многочисленным фак-
там полигамии из архивных материалов и печати того периода, таких 
Юсуфов Хамитовых в эти годы было немало. 

Также же среди башкирского населения до сих пор существовал 
обычай левирата, по которому вдову умершего брата брал в жены дру-
гой брат, очень часто при наличии первой жены. В данном случае при 
наличии материальной заинтересованности, имело значение еще и 
родственное чувство, когда умерший, его жена, дети считались как бы 
членами одной семьи. Иногда случалось, что женихом вдовы умерше-
го брата уже немолодой женщины, оказывался холостой юноша, что не 
редко, в свою очередь, вело к двоеженству, так как супруги, в таких 
случаях, не могли чувствовать себе равной парой. Более распростра-
ненной формой многоженства из-за материальной заинтересованности 
являлся брак бедного башкира на богатой вдове. Стремление к сохра-
нению «рода», отсутствие детей вообще и мужского пола, в частности, 
от первой жены, очень часто является также причинами многоженства. 
Нередко случалось, что мотивом двоеженства являлось отсутствие 
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рабочих рук в хозяйстве: старость или болезнь первой жены, причем в 
таких случаях принятие в дом второй жены происходило с согласия и 
даже по настоянию первой жены. Общая тенденция новых послерево-
люционных веяний и недолговечных нововведений в области брака и 
семьи слегка коснулись и Башкирии. На фоне революционной эйфо-
рии возросло большое количество разводов, и легкомысленное отно-
шение мужчин к браку. 

Таким образом, положение мужчины в башкирской семье после 
революционных событий изменилось незначительно, но постепенно 
мужчины стали терять былую деспотичную власть, в связи с раскре-
пощением женщины–башкирки и вовлечением ее в общественную 
жизнь. Многоженство мужчин было в законодательном порядке в це-
лом по стране было запрещено, хотя в пережиточной форме существо-
вало в Башкирской АССР до 40–50-х годов. 

 
 

О.В. Сердюцкая 
Российский государственный социальный университет, г. Москва 

 
Аборт как метод планирования семьи в СССР 

 
Под планированием семьи понимается деятельность индивида, 

направленная на достижение желаемого числа детей в приемлемые для 
себя сроки. На практике оно осуществляется либо предупреждением 
беременности с помощью контрацепции/ стерилизации, либо абортом, 
что превалирует в нашей стране.  

Строительство коммунистического государства сопровождалось 
политическим проектом «Новая женщина». Он имел цель создать со-
ветскую гражданку – работницу, общественницу и мать. Материнство 
объявлялось репродуктивной обязанностью и трактовалось как вос-
производство члена советского народа, строящего коммунистическое 
общество во враждебном окружении. 

Постановлением Наркома здравоохранения 1920 г. «Об искус-
ственном прерывании беременности» была произведена первая в мире 
легализация медицинского аборта. Для его произведения женщины 
должны были пройти комиссию (представители партийной организа-
ции, месткома и врач), которая давала соответствующее разрешение.  

После 1925 г. началось быстрое падение рождаемости, что было 
связано с темпами индустриализации, коллективизации, потрясениями 
основ общественной жизни, вовлечением масс женщин в сектор наем-
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ного труда, падением ценности семейной жизни. Государство свое-
временно не позаботилось о создании условий, которые могли бы 
смягчить социальные, демографические и санитарные последствия 
такой перестройки.  

Гендерный проект СССР предполагал, что родительские функ-
ции возьмут на себя советские воспитательные учреждения. Пропаган-
дировались контрацептивные средства и «половая гигиена». Отцовст-
во репрезентировалось как экономический долг (см.: законодательство 
об алиментах).  

1930-е годы считаются периодом репрессивной политики в сфере 
репродуктивных прав. Табуируется тема сексуальности, в 1936 г. Поста-
новлением ЦИК и СНК СССР запрещаются аборты. Это предварялось 
агитационной кампанией: назывались социальные угрозы, которые влечет 
аборт (разрушение семьи, бездетность, свидетельствующая о нарушении 
женщиной ее гражданского долга, личное несчастье).  

Антиабортная агитация сопровождалась кампанией социальной 
поддержки беременных, предоставлением декретного отпуска (2 меся-
ца), борьбой против незаконного увольнения беременных, пропагандой 
равного участия отца в воспитании детей. Женщина мобилизована как 
репродуктивная сила, поставляющая государству граждан и одновре-
менно как работница. Отменяются многие льготы для женщин на произ-
водстве; создаются движения за овладение ими мужскими профессиями; 
начинается выдвижение женщин на руководящие должности.  

Аборт стал символом женской репродуктивной свободы с его 
разрешением на сроке до 12 недель указом Н.С. Хрущева в 1955 г. При 
этом предупредительных методов регулирования рождаемости не было.  

 Семейный кодекс РСФСР 1968 г. упростил процедуру развода, 
но либеральная политика в области репродуктивных прав не подкреп-
лялась ни сексуальным образованием, ни доступностью контрацептив-
ных средств, ни гуманистической медициной.  

В начале 1970-х гг. Минздрав СССР остановил разработку оте-
чественных гормональных контрацептивных средств и запретил их 
закупки за рубежом. В 1980-х гг. лишь 8–10 % замужних женщин ре-
продуктивного возраста в РСФСР использовали гормональные и внут-
риматочные средства. 

Конец советской эпохи – это поведенческая сексуальная рево-
люция, т.е. либерализация сексуальных практик в сочетании с табуи-
рованием сексуальных тем в общественном обсуждении.  
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Прежде чем делать аборт, женщины пытались провоцировать 
выкидыш без уведомления партнеров, а аборт аргументировали мате-
риальными условиями, отсутствием надежного партнера, проблемами 
со здоровьем.  

В 1980-е гг. официально высокая рождаемость пропагандирова-
лась, а многодетность вознаграждалась, но меры властей были фор-
мальными. Здравоохранение действовало не в интересах женщины, а в 
интересах государства, врач не нес ответственность перед пациентом. 
Несчастные случаи при абортах, материнская и детская смертность 
скрывались.  

Новый виток в формировании не отягощенного нравственными со-
ображениями восприятия аборта произошел в декабре 1987 г., когда Мин-
здрав СССР издал приказ, разрешающий искусственное прерывание бе-
ременности до 28 недель по социальным показаниям (инвалидность мужа, 
пребывание в местах лишения свободы, многодетность и др.).  

Частота абортов проявляет медленную, но устойчивую тенден-
цию к снижению, оставаясь на высоком уровне. В среднем на одну 
женщину от 18 до 49 лет приходится 2,68 беременности в течение 
жизни, в том числе 1,36 рождения, т.е. только 51 % беременностей за-
кончился рождением ребенка. 

Анализ репродуктивных карьер женщин 40–49 лет показал вы-
сокую степень неоднородности населения по числу сделанных абор-
тов. Треть женщин не делают абортов вообще. Не найдено перемен-
ных, объясняющих различия в распределении по числу абортов. Связь 
с доходом отсутствует. Большинство женщин и применяет контрацеп-
цию, и делает аборты. 

 
 

Т.Ю. Власкина 
Институт социально-экономических 

и гуманитарных исследований 
Южного научного центра РАН, г. Ростов-на-Дону 

 
Советская бабушка как социо-культурное явление XX в. 
 
Настоящее исследование продолжает изучение гендерных ста-

тусов и представляет кросскультурный подход в обращении к пробле-
ме исторической динамики традиционных полоролевых реализаций. В 
целом, данное направление уже обеспечено значительным числом ра-
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бот, однако особенности статуса женщин преклонного возраста не 
слишком часто привлекали специальный интерес. Предмет нашего 
внимания – советская «бабушка»: традиционные основания статуса, 
его развитие в контексте социально-экономических реформ XX в., се-
мейные и общественные функции. В данных тезисах речь пойдет о 
советской сельской бабушке.  

Статус домохозяйки – старшей женщины в семье, «бабушки» 
повсеместно в традиционных сообществах был связан с полнотой по-
ло-ролевой реализации – полноценным брачным опытом и родитель-
ской состоятельностью. Не только родив, но и взрастив до женитьбы, а 
после, дождавшись внуков, женщина могла получить максимально 
возможную в каждом конкретном социуме власть, хозяйственную не-
зависимость и определенную личную свободу. Житейская осведом-
ленность относительно важных для общины вопросов: исполнения 
обычаев и обрядов, секретов народной медицины и демонологии, 
практик жизнеобеспечения и выживания, с годами, превращала мать 
семейства в хранительницу традиции. Отдельные талантливые лично-
сти входили в круг «знающих» – признанных специалистов, носителей 
сакральной информации. Иными словами, каждая бабушка была ста-
рушкой, но не каждая старушка становилась «бабушкой». 

Вместе с тем, гендерная диспропорция статусных ролей, как 
правило, отводила старшим женщинам место позади старших мужчин 
в каждой из обозначенных социальных страт – в семье, в общине, сре-
ди «знающих». За редким исключением тех ситуаций, когда «мужско-
го аналога» женской общественной функции не существовало (пови-
вальные бабки, плакальщицы на похоронах и т.п.). 

Этнокультурные различия наполняли жизнь разноплеменных 
«бабушек» Российской империи специфическими деталями, но основ-
ные черты статуса были единообразны. Во многом схожими оказались 
и изменения, наступившие в советский период.  

В качестве факторов, более всего повлиявших на усложнение 
роли бабушек, следует назвать 1) сокращение участия мужчин в мате-
риальном обеспечении семьи и воспитании детей; 2) вовлечение жен-
щин-матерей в общественную жизнь и трудовые отношения вне семьи; 
3) антирелигиозная политика государства.  

В результате, роль бабушек в ведении домашнего хозяйства, 
взращивании внуков существенно возросла. Не только в семье, но и в 
общине, и в советском обществе в целом именно пожилые женщины 
взяли на себя функции церкви, исполняя самые необходимые ритуалы 
в сокращенном виде. Религиозные традиции, оказавшись среди вред-
ных пережитков прошлого, стали частью культурного наследия, носи-
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телями которого были бабушки. Разрушение структуры традиционной 
семьи повлияло на представления о половозрастной состоятельности, 
несколько уровняв в правах и функциях «настоящих бабушек» с дру-
гими – бездетными, разведенными или никогда не вступавшими в брак 
старушками. 

Таким образом, одновременно с разрушением старого быта, ут-
ратой «бабушками» большинства рычагов патриархальной власти до-
мохозяек, содержание статуса старшей женщины продолжало разви-
ваться. Взяв на себя материнские обязанности, бабушки внесли огром-
ный вклад в развитие женского рынка труда в СССР, оказали заметное 
влияние на формирование нескольких поколений советских людей. 
Благодаря «бабушкам», советская культурная революция не привела к 
полному забвению местных диалектов и коренных традиций, они про-
должали воспроизводиться и передаваться в домашнем быту. Религия 
хоть и ушла в приватную сферу, но не исчезла из жизни полностью. 
Статус хранителя традиции закрепился за пожилыми женщинами на-
столько однозначно, что само слово «бабушка» стало употребляться 
как одно из наименований носителя сакральных знаний.   

 
 

Ю.И. Мурзаханов 
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик 

 
Формы брака у горских евреев Кабардино-Балкарии 

 
В современной науке семья рассматривается как социальная груп-

па, ядром которой является брак – исторически обусловленная, санк-
ционированная и регулируемая обществом форма отношений между 
мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по 
отношению друг к другу и детям. Важнейшим элементом в структуре 
семейно-брачной обрядности является заключение брака. 

Формы заключения брака у горских евреев в прошлом были доволь-
но многочисленны: по сватовству, колыбельный сговор (люлечное обру-
чение), утробное обручение, умыкание без согласия девушки (насильст-
венное похищение), умыкание по согласию девушки (символическое по-
хищение), обменный брак (заключение которого объяснялось соображе-
ниями экономического характера), брак уходом, левиратный (женитьба 
на вдове брата) и сороратный (женитьба на сестре умершей жены). Неко-
торые наши старейшие информаторы рассказывали нам еще об одной фор-
ме брака – так называемом временном браке, при этом добавляя, что 
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хотя слышали об этом от своих отцов и дедов, но сами не могли при-
помнить подобных случаев. 

Колыбельный сговор («гуфереи») заключался, как правило, от-
цами семейств, которые уже поддерживали дружеские отношения либо 
намеревались таковые установить; нередко колыбельный сговор (а 
иногда и утробное обручение) совершался между родственниками. Роди-
тели мальчика в условленный день вместе с родственниками и друзьями 
отправлялись в дом к родителям девочки с подарками. Отец девочки 
устраивал по этому поводу торжественный ужин, пригласив на это 
празднество своих родственников и друзей. Приглашался раввин, в 
присутствии которого отцы давали клятву, что будут верны заключенно-
му между ними соглашению. На колыбелях своих детей они делали оди-
наковые надрезы (в знак того, что их дети обручены). Засватанная де-
вочка должна была до свадьбы соблюдать определенные правила пове-
дения; избегать родителей жениха и его родственников, ходить на сва-
дьбы, праздничные вечеринки, похороны и т.д. в сопровождении какой-
нибудь родственницы. 

Время от времени родители мальчика посылали просватанной де-
вочке различные подарки (предметы домашнего обихода, фрукты, конфе-
ты и т.д.). Наши информаторы подчеркивают, что отказ какой-либо сто-
роны от данного ранее слова, воспринимался противоположной стороной 
как смертельная обида и мог привести к трагическим последствиям. 

Сохранению таких брачных институтов, как левират и сорорат, 
способствовала материальная заинтересованность сторон в сохранении 
за собой части калыма. В случае отказа вдовы от левиратного брака ее 
дети оставались у родителей покойного мужа. 

Наши информаторы рассказывали нам о еще одной форме брака, 
беглое упоминание о которой мы находим в этнографической литерату-
ре. Так, просватанная девочка семи-восьми-девяти лет поселялась в 
доме родителей жениха, где проживала в течение некоторого времени; 
по достижении ею определенного иудейскими канонами брачного воз-
раста (12 лет и 1 день), происходило религиозное оформление брака 
(до этого времени «молодые» не вступали в близкие отношения). Во 
время своего пребывания в доме жениха девочка помогала будущей 
свекрови вести домашнее хозяйство, «привыкала» (по словам наших 
информаторов) к будущему мужу и т.д. 

При всем разнообразии форм заключения брака самой распро-
страненной формой оставался брак по сватовству. 
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Наши полевые материалы свидетельствуют о том, что у нальчик-
ских горских евреев существовала внутрипоселковая (внутриобщинная) 
эндогамия, но строго она не соблюдалась, даже, напротив, довольно 
много заключалось браков с представителями горско-еврейских общин 
Грозного, Дербента, Хасавюрта, Кубы и т.д. 

Значительную роль у горских евреев играли родственные браки. 
Так, широко были распространены кросскузенные (брак на дочери брата 
матери или дочери сестры отца) и ортокузенные (на дочери брата отца 
или дочери сестры матери) браки.

Путешественники, посещавшие горско-еврейскае общины еще в про-
шлом веке, отмечали у них факты многоженства, правда, не столь мно-
гочисленные. Многоженство было известно еще у древних евреев, о 
чем свидетельствуют Библия и Талмуд, однако в XI в. у ашкенази (ев-
ропейских евреев) на многоженство был наложен запрет, так называе-
мый «Херем де раби Гершом». Горские евреи не присоединились к это-
му запрету, поэтому у них было распространено многоженство (в ос-
новном двоеженство), большей частью среди зажиточных слоев и равви-
нов, особенно в случае бездетности первой жены. 

Судя по сообщениям наших старейших информаторов, в конце 
ХIХ–начале XX в., в нальчикской горско-еврейской общине также было 
несколько полигамных семей. В подавляющем большинстве случаев вторая 
жена появлялась в семье после того, как выяснялось (после нескольких 
лет супружеской жизни), что первая жена страдает бесплодием. 

В настоящее время из всех форм заключения брака практически 
сохранился только брак по сватовству. Родственные браки (которые, не 
лучшим образом сказываются на здоровье нации) до сих пор еще распро-
странены в определенной мере среди горских евреев.  

 
 

А.П. Скорик 
Южно-Российский государственный 

технический университет, г. Новочеркасск 
 

Эволюция внутрисемейных отношений 
в современной чеченской семье 

 
О состоянии общества, преобладающих в нем тенденциях во 

многом можно судить, исходя из господствующих представлений о 
семейных отношениях. В июле – сентябре 2011 г. под руководством 
кандидата экономических наук Е.В. Машковой в 5 районах Чеченской 
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Республики при поддержке региональной общественной организации 
«Союз “Женщины Дона”» было проведено социологическое исследо-
вание современной чеченской семьи. Мы ознакомились с его результа-
тами и на основе вторичного анализа фрагмента о психологическом 
давлении представляем научному сообществу собственные суждения, 
в значительной мере отличающихся от первичного обобщения полу-
ченных данных. 

Обращает на себя внимание ранжирование способов воздейст-
вия супругов при выражении недовольства состоянием дел в семье. 
Среди них преобладает «критика недостатков супруга» (27,3 % рес-
пондентов), что свидетельствует, с другой стороны, о развитии меж-
личностного общения и имеющихся экспектациях к трансформации 
семейных отношений. Причем, психологическое давление преобладает 
над вероятностной ориентацией к проявлению физического действия, 
что подтверждает дальнейшее ранжирование индикаторов: «контроль 
за поступками, мыслями, действиями» (21,2 %), «оскорбления, крик» 
(20,6 %), «запрет работать» (16,2 %), «запрет встречаться с друзьями, 
родственниками» (12,3 %), «ограничение в свободе распоряжаться 
деньгами» (8,94 %), «пренебрежение, игнорирование» (8,9 %), «уни-
жения в присутствии других людей, детей» (8,9 %), «угроза избить, 
убить» (5,9 %), «шантаж» (2,7 %). При детальном прояснении смысло-
вых перспектив индикаторов семейного противостояния «критику не-
достатков супруга» отметили как наличествующий факт 13,5 % муж-
чин и 86,5 % женщин, «контроль за поступками, мыслями, действия-
ми» – 3,7 % мужчин и 96,3 % женщин, «оскорбления, крик» – 3,3 % 
мужчин и 96,7 % женщин. Казалось бы, фиксируется только «мужское 
лицо» психологического давления в семье, но наличествует и женское 
«Я», когда «слабый пол» готов противостоять мужскому напору, осо-
бенно в части критики личностных недостатков главы семьи. Это под-
тверждают данные по индикатору «пренебрежение, игнорирование», 
который обозначили каждый пятый мужчина (21,4 %) и четыре жен-
щины из пяти (78,6 %). Демонстрация собственного статуса женщиной 
здесь отмечается как наличествующая тенденция семейных отношений. 

Не менее интересен мотивационный комплекс внутрисемейного 
конфликтного поведения в современной чеченской семье. Преобладает 
в ней морально-психологический индикатор «обиды» (причем, его 
исключительно моральный характер подтверждают ряд других дан-
ных), достигший доли 38,5 % респондентов (из них: 84,7 % – женщины 
и 15,3 % – мужчины), что не только свидетельствует об активных 
внутрисемейных вербально-личностных контактах, но и способности 
«железного мужского сердца» к серьезному переживанию размолвок в 
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семье. Мужчины не просто выражают свои чувства, а более того – об-
стоятельно анализируют свои поступки по отношению к женщине, 
отчасти занимаясь даже самобичеванием. В общей группе респонден-
тов (29,6 %), назвавших вспыльчивость в качестве основной причины 
внутрисемейного столкновения, мужчин оказалось в 2,1 раза больше, 
чем женщин, что также отражает особенности биосоциокультурного 
генотипа с «горячим мужским» характером и довольно «мягким жен-
ским» поведением в семье. 

Свою роль в поддержании высокого градуса конфликтности се-
мейных отношений выполняют внешние факторы, обозначенные в 
виде индикатора «стресса на работе или на улице». Последний служит 
оправдательным личностным мотивом девиантного поведения в се-
мейных траекториях взаимоотношений, и на него указали 13,4 % рес-
пондентов. Причем, женская реакция вторична, поскольку среди деся-
той доли респондентов, прибегавших к самообороне с использованием 
приемов психологического давления, оказалось 84,7 % женщин и 
12,5 % мужчин. 

Кризисы семейных отношений выражаются в определенных ви-
дах физического насилия, испытанных или осуществленных респон-
дентами. Обращает на себя внимание явное преобладание легкой фор-
мы физического насилия, фиксируемой в «толкании, бросании предме-
тов». От этого страдают и сами применяют в преобладающем боль-
шинстве именно женщины. В общем числе респондентов (49,2 %), 
подтвердивших факт наличия этой легкой формы физического наси-
лия, 90,5 % женщин испытывавших со стороны партнера такие на-
сильственные действия и 90,0 % женщин самих применявших подоб-
ное воздействие на супруга. Соответственно подавляющее число муж-
чин к данному средству не прибегали, но, тем не менее, каждый деся-
тый из числа оценивавших эту форму физического насилия не удержа-
лись от ее применения, равно как и каждый десятый подтвердил по-
добный вариант женской реакции на свои действия. 

Каждый четвертый из опрошенных отметил применение в се-
мейных конфликтах «ударов, пинков и пощечин» как средства выяс-
нения отношений (из них 77,8 % женщин и 22,2 % мужчин). Значи-
тельная часть женщин, участвовавших в опросе (12,3 %), указали на 
факты избиения со стороны супруга, но такая форма физического воз-
действия вряд ли способствует доверительным отношениям в семье. 

Проведенный анализ показывает неправомерность стереотипа 
женской покорности и стереотипа безграничной власти мужчины в 
семейных отношениях современной чеченской семьи. Очевидна тен-
денция эволюционирования семейных отношений к вербально-психо-
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логическим контактам. Однако нельзя не замечать тенденции развора-
чивания борьбы за гендерное равенство, в которой стороны в боль-
шинстве своем избегают откровенного физического насилия, хотя 
женщина чаще выступает обороняющимся контрагентом в семейных 
конфликтах. 

 
 

О.С. Павлова 
Московский городской 

психолого-педагогический университет 
 

Отношение к полигамным бракам среди чеченской молодежи 
 
В последнее время в чеченском обществе достаточную распро-

страненность приобрели полигамные семьи. Такой тип семей допуска-
ется по исламу. В настоящее время многоженство официально узако-
нено в 22 мусульманских странах: это такие государства как Саудов-
ская Аравия, Иордания, Судан, Ирак. В странах постсоветского про-
странства полигамные браки официально разрешены в Туркменистане; 
во всех остальных государствах бывшего СССР полигамные браки 
запрещены на уровне светских законов, а в Азербайджане даже на 
уровне Духовного управления мусульман.  

В Советском Союзе согласно статье 235 УК РСФСР 1960 г. 
«Двоеженство или многоженство» сожительство с двумя или более 
женщинами наказывалось сроком лишения свободы на один год. Эта 
статья применялась именно в тех регионах, где многоженство расце-
нивалось как «пережиток местных обычаев», и была направлена на их 
искоренение. Семейный Кодекс РФ, принятый в 1995 г., не допускает 
заключение брака между лицами, если один из них состоит в браке; 
такой брак признается недействительным, но уголовное или админи-
стративное наказание за это не предусмотрено. Но даже в тех странах, где 
полигамия официально запрещена, она существует де-факто. Полигамные 
семьи, когда у одного мужчины было две, иногда три-четыре семьи, встре-
чались и раньше в Чечне. Но они никогда не были широко распространены. 
Многоженство было известно в чеченской истории достаточно давно. Его 
фиксируют еще в XVIII веке на территории современной Чечни. Достаточ-
но широкую распространенность многоженство поучило во времена има-
мата Шамиля. Это было связано как со значительным укоренением ислама 
в Чечне, так и с насущной потребностью дать экономическую и социаль-
ную защиту женщинам и детям, оставшимся в результате Кавказской вой-
ны без главы семьи и кормильца.  
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В последние годы, в связи с резким сокращением численности 
мужского населения много семей вновь осталось без кормильцев. 
Вследствие этого многоженство стало в некотором роде и экономиче-
ской необходимостью. Еще в 2006 году Р.А. Кадыров говорил, что в 
Чечне нужно многоженство, объясняя это тем, что в ЧР женщин боль-
ше, чем мужчин. «Но все они должны быть устроены в жизни. Много-
женство разрешают наши обычаи, наша религия».  

За пользу полигамных семейных союзов выступают ученые, рели-
гиозные деятели и даже некоторые российские политики. Большинство 
участвующих в общественной дискуссии сходятся в едином мнении, что 
необходимость создания полигамных брачных союзов объективна, но 
вопрос должен решаться при согласии женщин на второй и т.д. брак.  

Заключение вторых, третьих браков (как, впрочем, и первых 
браков чеченцев и многих других народов, исповедующих ислам) про-
исходит согласно исламской традиции через процедуру никях. Фор-
мальных способов гражданской регистрации полигамных браков в 
современной России не существует, в связи с этим статистика таких 
браков весьма затруднительна. 

Результаты опроса среди студентов ЧГУ, проведенного нами в 
апреле 2013 года (опрошен 171 человек 1–3 курса, из них 122 девушки, 
49 юношей), показали, что за полигамные семьи выступает 81 % юно-
шей и 11 % девушек. В качестве основного аргумента, объясняющего 
подобный ответ, было указание на допустимость полигамии в исламе 
(этот ответ был характерен как для юношей, так и для девушек). При 
этом лишь немногие уточняли, что необходимыми условиями для же-
нитьбы второй раз является согласие девушки стать второй женой, 
материальные возможности по обеспечению всех семей; равное ува-
жение и внимание ко всем женам.  

Вторым по частоте был аргумент (его чаще всего использовали муж-
чины), указывающий на численное превосходство женщин. Были среди 
ответов юношей и такие, которые свидетельствовали о нерелигиозной мо-
тивации (слишком люблю женщин). В ответах девушек часто присутствова-
ло двоякое восприятие проблемы многоженства. Даже в тех ответах, где 
была обозначена позиция «за», можно было встретить высказывания, сви-
детельствующие о переживаниях по этому поводу. 

Итак, 3 % девушек и 4 % юношей выказали двойственное отно-
шение к возможности полигамии. Против возможности полигамного 
брака выступили 86 % опрошенных девушек и 15 % юношей. Ответы 
юношей были лаконичны и аппелировали либо к чувствам (я однолюб; 
сердце одно), либо к практическому смыслу (трудно кормить много 
детишек и жен; много заботы). Девушки же все были единодушны: я 
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привыкла быть единственной; мне трудно было бы осознавать, что 
моего мужа интересуют другие женщины; не хочется делить люби-
мого с кем-то еще. Многие девушки выражали сомнения в полноцен-
ной реализации тех условий, которые должен соблюдать муж, имею-
щий нескольких жен: одинаковое, справедливое к ним отношение, хо-
рошее материальное обеспечение, возможность поддерживать доброе 
отношение между женами. 

Таким образом, анализ полученных в ходе проведенного опроса 
ответов показал, что ответы «за» полигамию мотивированы осознани-
ем религиозной разрешенности таких браков, а также практическими 
соображениями. Тогда как аргументы «против» демонстрируют реаль-
ные живые чувства опрошенных, их переживания по данному поводу. 
При этом нередко реальные чеченские полигамные семьи показывают 
образцы добрых отношений между женами. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
в рамках проекта проведения научных исследований («Исследо-
вание социально-психологических особенностей чеченского этноса 
на современном этапе»), проект № 13-16-77006. 

 
 

И.А. Субботина 
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва 

 
Изменение стереотипов брачного и 
репродуктивного поведения гагаузов 

 
Развитие брачных отношений у гагаузов после переселения их в 

Российскую империю было во многом обусловлено особенностями 
формирования населения Южной Бессарабии (его этническим соста-
вом, культурно-бытовыми традициями, социально-экономической 
спецификой). Полунатуральный характер крестьянского хозяйства в 
первые годы после переселения в этот регион в конце ХVIII–начале 
ХIХ в. обусловливал замкнутость и обособленность гагаузской семьи, 
сохранявшей патриархальные пережитки, поддерживающей сложив-
шиеся нормы, стереотипы брачного поведения гагаузов, в том числе 
касающиеся ценности брака. По данным первой Всеобщей переписи 
населения России 1897 г., в конце ХIХ в. доля гагаузов, состоявших в 
браке, была наивысшей среди народов Бессарабии. Самый высокий в 
губернии уровень брачности был характерен как для гагаузских жен-
щин, так и для гагаузских мужчин. Эти различия в уровне брачности 
нельзя объяснить только этнической дифференциацией уровня урба-
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низации этносов, ведь и среди сельского населения губернии у гагау-
зов показатели брачности были самыми высокими. 

Одним из факторов, влиявших на сохраняющуюся традицию 
довольно раннего и более полного состояния в браке гагаузов, была 
существовавшая в их общественном мнении, которое имело (и имеет 
до сих пор) чрезвычайно сильное влияние на поведение каждого гагау-
за, ценность брака, семьи, о чем писал известный русский исследова-
тель культуры и быта гагаузов В.А. Мошков. Существенное влияние 
на традиции ранней брачности у гагаузов имел и относительный не-
достаток женщин. И действительно, в силу ли того, что гагаузские 
мужчины на протяжении многих лет проживания в России на положе-
нии иностранных колонистов были освобождены от воинской повин-
ности и «мужской демографический потенциал» был полнее, чем у 
других народов, или ценность жизни девочек у гагаузов была не столь 
высока, как мальчиков, или же особую роль играло тяжелое, прини-
женное положение женщины в гагаузском обществе, отражавшееся на 
женском здоровье и продолжительности жизни женщин, но, по дан-
ным переписи населения 1897 г., например, на 100 мужчин-гагаузов 
Бессарабии приходилось лишь 93 женщины, и это было самое низкое 
соотношение полов, в сравнении с другими народами губернии.  

И полвека спустя, к середине ХХ века, уровень брачности гагау-
зов оставался самым высоким среди этнических групп Молдавии, что 
в немалой степени было обусловлено стабильностью и консервативно-
стью института брака у гагаузов, традиционно низким уровнем разво-
дов, осуждавшихся гагаузским обществом. 

В последние десятилетия в брачно-семейной сфере у гагаузов 
произошли серьезные изменения. Так, в последнее пятилетие ХХ в. у 
гагаузских мужчин на 1000 браков приходилось 315 разводов, у жен-
щин – 335. В начале ХХI в. (2001–2005 гг.) в среднем в год на тысячу 
браков приходилось уже 668 разводов у мужчин-гагаузов и 715 разво-
дов у гагаузских женщин, т.е. относительное число разводов выросло 
более чем в 2 раза за короткий отрезок времени. 

Этнодемографические исследования, проведенные автором сре-
ди гагаузского населения Молдавии в 2004 и 2011 гг., были направле-
ны на выявление произошедших в последнее время изменений брач-
ных и репродуктивных установок, стереотипов демографического по-
ведения гагаузов: отношения гагаузов к браку, стабильности семьи, к 
возможности разводов, внебрачной рождаемости и пр.  

Материалы исследования 2011 г., проведенного среди гагаузской 
студенческой молодежи 18–29 лет, показали отношение современных 
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молодых людей к браку: только 43 % юношей и 54 % девушек на вопрос: 
«Обязательно ли вступать в брак?» ответили: «Обязательно». 

Новизна гендерных отношений проявилась в их новой органи-
зации, т.е. в появлении альтернативных видов брака, в том числе т.н. 
гражданского брака, брака без официальной регистрации, который уже 
считается допустимым и в традиционной гагаузской среде. Так, на 
вопрос «Обязательно ли регистрировать брак или можно жить в граж-
данском браке, без регистрации»? лишь немногим более половины 
опрошенных (51 % гагаузских юношей и 56 % девушек) ответили, что 
брак нужно обязательно регистрировать.  

Внедрение новых, неофициальных видов брака существенно 
изменило отношение к разводам, которые воспринимаются гагаузской 
общественностью более толерантно. Материалы опроса (2004 г.) пока-
зали, что женщины, традиционно хранительницы семьи, домашнего 
очага, в своих установках более радикальны, чем мужчины. Свыше 
четверти опрошенных гагаузок считают, что сохранять семью не сле-
дует, если отношения между супругами разладились, у мужчин такого 
мнения придерживается лишь пятая часть опрошенных. Различия оце-
нок значимости развода среди мужчин и женщин во многом обуслов-
лены проявляющимся гендерным равенством и экономической незави-
симостью гагаузской женщины, которая обусловлена целым рядом 
социальных трансформаций (главным образом, усилением феминиза-
ции международной миграции гагаузов) и приобретением женщиной 
новых социальных ролей. 

Этнодемографическое исследование (2011 г.) позволило вы-
явить и отношение гагаузской молодежи к такому явлению как рожде-
ния детей вне брака: недопустимым это признали лишь 7 % опрошен-
ных, нежелательным – 36 %. Более половины респондентов (52 %) 
посчитали, что женщина может быть свободна в своем решении ро-
жать ребенка, не будучи замужем, причем среди девушек такого мне-
ния придерживается почти в два раза больше опрошенных, чем среди 
гагаузских юношей (соответственно 61 и 35 %).  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что брачные и 
репродуктивные установки, стереотипы у гагаузов оказались довольно 
динамичными и являют собой результат взаимодействия стремительно 
изменяющихся социальных и этнокультурных факторов с традицион-
ными нормами гагаузского общества, которые довольно быстро утра-
чивают свое значение, что отражается в общественном сознании гага-
узского народа. 
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О.Б. Савинская 
НИУ Высшая школа экономики, г. Москва 

 
Различия в стратегиях участия матерей  

и отцов в уходе за ребенком 
 
В современном мире фактическая реализация права на труд ра-

ботающих родителей невозможна без рассмотрения системы личных, 
негосударственных и государственных услуг по присмотру, уходу и 
дошкольному образованию малолетних детей. Опрос московских се-
мей (N=388), проведенный в ноябре 2012 года, показывает, семьи при-
бегают к разным стратегиям ухода за ребенком. Чаще всего выбирает-
ся стратегия многосубъектного ухода, когда за ребенком ухаживают и 
присматривают несколько человек в разные временные промежутки в 
течение суток. Две трети опрошенных водят детей в детский садик для 
профессионального длительного присмотра. Среди членов семьи чаще 
всего уход осуществляет мать ребенка, это отметили 58,8% опрошенных. 
Каждая четвертая семья прибегает к услугам других членов семьи. 

Данные показывают, что принятие решения о посещении ребен-
ком детского сада опосредовано разными ролевыми позициями членов 
семьи. Участие матери в уходе за ребенком не зависит от факта посе-
щения детского сада – в том, и в другом случае мать оказывается глав-
ным субъектом, осуществляющим уход за ребенком. Однако, роль 
других членов семьи сильно различается. Так, казалось бы, парадок-
сально, но роль отца в воспитании ребенка существенно выше в тех 
семьях, где ребенок ходит в детский сад (16,5 %). Это говорит о том, 
что в этих семьях в большей степени сформирован или продолжает 
формироваться тип гендерно-равноправной семьи, где проявляется 
тенденция выравнивания участия родителей в воспитании детей. В 
семьях же, где ребенок остается на домашнем воспитании, доминирует 
традиционная патриархатная модель воспитания ребенка: отцы в по-
давляющем большинстве устраняются от воспитания ребенка (только 
4,7% участвуют), а за ребенком вместе с матерью ухаживают и воспи-
тывают бабушки и другие члены семьи. Также в этих типах семей ча-
ще на помощь приходят няни. 

Если сравнить две группы женщин – тех, кто водит детей в дет-
ский сад и тех, кто не водит, – то различия окажутся статистически 
значимыми. Среди женщин, чей ребенок посещает детский сад, рабо-
тают 82 %, а среди тех, чей ребенок не посещает детский сад, работают 
только 61 % от всех ответивших. Эти данные показывают, что посе-
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щение ребенком детского сада позитивно сказывается на факте воз-
вращения матери в сферу профессионального труда. 

Согласно статистике, в 2011 году детские сады разной формы 
собственности в Москве посещало только 53,86 % от всех детей до-
школьного возраста (от 0 до 7 лет). В основном, столь низкий процент 
охвата детей дошкольным образованием связан его низкой доступно-
стью для детей до 3 лет. Данный опрос подтверждает это утверждение. 
Так, более половины детей опрошенных родителей, пользующихся 
услугами детского сада, устроили туда своих детей в три года. 35,8 % 
детей ходят в садик с двух лет. Однако опыт наших родителей демон-
стрирует, что институт яслей в Москве исчез. Отдать ребенка в ясель-
ном возрасте – это стало редким исключением. Только трем родителям 
(менее 1 % от всей выборки) удалось это сделать.  

Все многодетные матери устроили в детский сад своих детей в 
возрасте двух или трех лет. Данные показывают, что льготы для уча-
щихся (куда в большинстве попали матери в возрасте от 18 до 24 лет), 
а также для многодетных матерей в подавляющем большинстве случа-
ев в Москве реализуются, и эти категории имеют возможность реали-
зовать свое право первоочередного поступления в детский сад. Чем 
больше детей проживает в семье, тем больший процент детей из этих 
семей ходит в детский сад. Таким образом, оказывается несостоятель-
ной гипотеза о том, что многодетные семьи в большей степени ориен-
тированы на семейное воспитание. Скорее наоборот, именно в этих 
семьях наиболее остро ощущается большой объем неоплачиваемого 
труда по уходу и присмотру за детьми, и для таких семей оказывается 
наиболее актуальным искать помощь у профессионалов. В связи с 
этим, можно заключить, что льготы по устройству в детский сад впол-
не востребованы как среди семей учащихся, так и среди многодетных 
семей. 

Большинство опрошенных родителей в рамках данного иссле-
дования забирают детей из детского сада раньше официального времени 
окончания его работы. Подавляющее большинство родителей – 93,5 % – 
забирает детей до 18.15. Основной пик приходится на 17.00. 37,2 % 
родителей забирают своего ребенка с 16.15 до 17.15., а 40,6 % – заби-
рают детей с 17.15 до 18.15. Работающие родители забирают детей 
позднее, 43 % из них отметили, что забирают ребенка с 17.15 до 18.15., 
тогда как неработающие родители предпочитают промежуток времени 
с 16.15 до 17.15. – этот промежуток отметили 48 % среди всех нерабо-
тающих. 

Не все родители могут забирать ребенка из детского сада само-
стоятельно. Однако, как и в других аспектах реализации ухода и при-
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смотра за ребенком, участие матерей и отцов здесь сильно различает-
ся. В большинстве случаев забирают ребенка из детского сада матери – 
об этом сообщили 67,8 % ответивших. Только в 4,2 % случаев забира-
ют ребенка из садика отцы. Существенную поддержку оказывают род-
ственники – они помогают почти в каждой четвертой семье (23,8 %). 
Услуги няни, как было показано выше, также очень незначительны, 
они задействуются только в 2,7 % случаев. 

Результаты исследования выявили разный уровень соответствия 
графика работы отцов и матерей графикам работы детского сада. Гра-
фики работы матерей в большей степени согласованы с графиками 
детских садов. 40,9 % ответивших матерей сообщили, что их график 
работы полностью соответствует. Треть матерей признали частичное 
соответствие. Однако, каждая четвертая призналась, что ее график ра-
боты совсем не соответствует графику работы садика. Графики работы 
отцов в еще меньшей степени соответствуют работе детского сада. 
Только 3,2 % сказали о том, что их график соответствует работе. Для 
большинства же отцов – 58,7 % – график работы совсем не соответст-
вует графику работы детского сада.  

Наблюдаются также различия в оценках графиков работы своих 
супругов. Оценивая график работы своей супруги, отцы в большей 
степени склонны выбирать среднюю позицию, что может говорить о 
недостаточной осведомленности о реальном положении дел. Матери 
же, склонны завышать степень соответствия графика работы своего 
супруга, отца ребенка. Причина этого может также крыться в недоста-
точной осведомленности, а также в желании большего участия отцов в 
присмотре за ребенком после детского сада.  

 
 

Л.В. Лукина 
Витебская государственная академия, 

ветеринарной медицины 
 

Влияние уклада жизни родитеделей  
на гендерную социализацию студентов 

 
Студенчество – это время значительного интереса к браку, осно-

ванному на взаимной любви, совместном участии супругов в семейной 
жизни. Студенческие семьи, имея собственное социально-типическое 
содержание, соблюдают устоявшиеся правила, стереотипы. Определяя 
степень влияния уклада жизни родителей на гендерную социализацию, 



195 

выясняя характер существующих гендерных стереотипов у молодежи, 
было проведено исследование среди студентов 2–3 курсов.  

 На вопрос «Когда, по Вашему мнению, целесообразно созда-
вать семью?» 38,5 % девушек и 33 % юношей, участвующих в иссле-
довании, ответили: «После окончания вуза». 40 % юношей и 26 % де-
вушек ответили: «После того, как сделаю карьеру». Большинство рес-
пондентов, планирующих создать семью,  встретив любимого челове-
ка, составили девушки, приехавшие учиться в вуз из сельской местно-
сти (25 %), минимально – юноши, проживающие в городах областного 
подчинения (1,8 %). Подавляющее число опрошенных студентов отда-
ли предпочтение юридически зарегистрированному браку (68,1 % – 
девушки, 76,4 % – юноши). Но 19,1 % молодых людей и 12 % студен-
ток предпочли отношения гражданского брака. Интересно мнение бу-
дущих супругов о том, кто в семье должен выполнять домашнюю ра-
боту. 57 % девушек и 42 % юношей, из сельской местности, считают, 
что делать ее следует поровну, 27,3 % юношей полагают, что домаш-
няя работа – это обязанность жены. С этой позицией солидарны и 9 % 
опрошенных девушек, а 2,9 % полагают, что домашнюю работу дол-
жен выполнять муж. Анализируя деление домашнего труда на «муж-
ской» и «женский» 46 % респондентов воспринимают как образец для 
своей будущей семьи гендерные отношения их родителей. Внутренний 
потенциал будущих семей детерминируется гендерными особенностя-
ми, в том числе и коммуникативными качествами мужчины-отца и 
женщины-матери. 

   Анализируя влияние жизни родителей на процесс социализа-
ции, респондентам был задан вопрос: «Возьмете ли Вы в качестве об-
разца уклад семьи, в которой Вы выросли?» Положительно на вопрос 
ответили 15,2 % девушек и 31,4 % юношей, отрицательно – 21,2 % 
девушек и 20,8 % юношей и около 50 % из числа всех опрошенных 
отметили, что уклад родительской семейной жизни устраивает лишь 
частично. Одной из разновидностей гендерной дискриминации являет-
ся насилие в семье. На вопрос: «Допустите ли Вы физическое насилие 
в Вашей семье?» 69,7 % девушек и 61 % юношей ответили отрица-
тельно. Полностью исключили возможность применения силы в семье 
сельские девушки. Вместе с тем, 4,5 % сельских юношей, 17,7 % го-
родских девушек и 24 % городских юношей допускают возможность 
насилия по отношению к женщине. 

  Проведенное исследование, носившее пилотажный характер, 
позволило с одной стороны, выявить необходимость совершенствова-
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ния условий, в которых проходит гражданская, нравственная, семейно-
брачная и профессиональная социализация студентов. С другой сторо-
ны – информация, полученная в результате исследования, ставит во-
прос о готовности молодежи к ответственности за семью и детей, доб-
ровольном принятии неизбежных в семейной жизни хлопот и ограни-
чений личной свободы, социальных, семейно-нравственных предпоч-
тениях студентов. 

 Таким образом, большинство опрошенных студентов хотели бы 
создать крепкую, юридически зарегистрированную семью, сделать 
карьеру и добиться прочного материального положения. Исследование 
гендерного разделения домашнего труда показало, что сфера внутри-
семейного разделения домашних обязанностей между супругами, по-
прежнему, считается наиболее консервативной областью гендерных 
отношений. 

 
 

Н.Л. Малаховская 
г. Зальцбург 

 
От гермафродитизированной девочки до беспощадной матери 

 
Как ощущали себя девочки в двадцатые и тридцатые годы про-

шлого века? Вопрос отнюдь не праздный – ведь эти девочки стали ма-
терьми всех тех деформированных личностей, моральных уродов, ко-
торые отравляли нам жизнь.  

Когда одна подруга моей матери заметила, что в возрасте 14 лет 
(в 1935 году) моя мать была «очень мальчиковой девочкой», это про-
звучало почти умилительно. Но в разговоре с маминой сестрой Лилей 
(Елизаветой Борисовной Хотиной) эта «мальчиковость» выступает в 
ином свете, так что ни для какой умильности места уже не остаётся. 
Вот отрывки из этого разговора:  

«Родители ждали мальчика. Моё первое воспоминание – меня, 
одетую в мальчиковый костюмчик. Помню, мы ехали в Детское Село, 
я сидела у окна. Меня спросили: – Ты кто? Я ответила: Я – мальчик 
Вова, – и я себя очень долго воспринимала как мальчика. В трудных 
случаях сама себе внутренне говорила: «Ну, Вовка, держись!». Мне 
внушали, что быть барышней – это буржуазные отрыжки. Когда один 
папин коллега назвал меня барышней, это было как удар вподдых, как 
самое последнее унижение. Я ответила: «Я не барышня, я – товарищ», – 
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чем очень его обескуражила. Меня и моих девчонок и мальчишек воспи-
тывали в стиле Гайдара – мы ржали над всякими проявлениями сенти-
ментальности, женственности. После войны ввели раздельное обуче-
ние. Объяснили девочкам, что они – девочки, а мальчикам – что они – 
мальчики. А до этого – «Военная тайна», все одинаковые». 

Все одинаковые – так ли? Уничтожение половых различий шло 
по линии превращения девочки в мальчика. А не наоборот. Унисекс не 
переставал быть всё-таки неким полом, только этот пол шёл вразрез с 
тем, что до этого времени считалось принадлежностью пола женского.  

«Да, мы были мужчинами», – сказала мне моя тётя пару дней 
назад. Она была мужчиной, то есть выполняла тяжелейшие геологиче-
ские работы наравне с мужчинами, но, возвращаясь из экспедиций, она 
превращалась в мужчину с продуктовой сумкой в зубах, то есть вы-
полнение «женских» обязанностей (трудной работы по хозяйству) для 
неё, как и для подавляющего большинства советских женщин, никто 
не отменял. Она была своего рода тянитолкаем (из сказки Чуковского), 
и мужчиной, и женщиной одновременно, но и от одного и от другого 
звания ей приходилось брать на себя не почётные и не приятные, а 
самые трудновыносимые обязанности. «Я – шахтная лошадь, Рабыня 
работы», – писала она о себе в одном из своих стихотворений. 

Из девочки гермафродитизированной, из которой воспитание вы-
травляло всё женственное под предлогом, что оно сентиментальное, не 
могла не вырасти бескомпромиссно-беспощадная мать – мать, которая 
боится или якобы боится проявить кажущуюся естественной заботу о 
ребёнке. Ей ничего не стоит «поржать» над малюткой, если он заплачет 
или другим образом покажет, что поранился душой или телом. У неё не 
возникает желания взять на ручки и приласкать даже совсем маленького 
ребёнка, а возникает желание недобрым словом ударить, и побольнее. 
Тут не было преодоления себя и своей жалостливой заботливости, за-
ботливость была вытравлена ещё на заре, в том возрасте, когда её саму 
пугали наименованием барышня, когда это слово, связанное не только с 
рюшечками, но и, между прочим, с нежностью, было, «как удар впод-
дых». В этом возрасте ребёнок ещё не понимает толком, «кто он будет 
такой», но это не разъясняется, а сразу же запрещается быть не таким, 
как надо: на некоторые двери навешиваются ярлыки и запреты – «вход 
запрещён», туда ходить стыдно.  

Борьба с такими ценностями, как любовь и забота, была начата 
задолго до возникновения советского общества: ещё Софокл в своей 
трагедии «Антигона» пригвождал к позорному столбу абсолютную 
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бесчувственность нового в те времена религиозно-общественного уст-
ройства, отвергавшего любовь и заботу, и доказывал, что патриарха-
лизм равен деспотизму. Но в Советском Союзе, в отличие от преды-
дущих эпох, этот патриархализм (точнее, маскулинизм) был перенесён 
внутрь человеческого сознания – и даже подсознания. И – особенно – 
внутрь подсознания женщины, которая постоянно жила в страхе опо-
зориться и оказаться – всё-таки, несмотря на все свои усилия – той 
самой барышней, той самой сентиментальной «бабой». Которой тре-
бовалось оправдываться, и прежде всего перед самой собой, что она – 
совсем не такая, какими были женщины в прежние эпохи, что она – 
«товарищ» и «не обабилась» даже и после того, как родила ребёнка!  

И страх оказаться сентиментальной и слабой вспыхивает в ней с 
новой силой в тот момент, когда этот ребёнок проявляет свою потреб-
ность в нежности, показывает, что он – нуждающийся и слабый. В та-
ких условиях детская слабость воспринимается матерью как проекция: 
это – моя слабость, – не думает, а подсознанием, которое в такие мо-
менты начинает чесаться, догадывается мать. И, поскольку ребёнок не 
ощущается и не принимается как отдельная личность, а как моё нечто, 
кусок меня, почти как мои выкинутые на свет, показанные миру внут-
ренние слабости; вот так: не оно, то, другое, что можно было бы ува-
жать, а как материал, из которого мы свой, мы новый мир построим, из 
этой вот слабости ребёнка; вот поэтому-то и перечисление «грехов» 
ребёнка перед первым встречным, которым отличались матери тех 
времён, напоминает публичное покаяние: личное становится общест-
венным, и поэтому всем надо узнать о том, что ребёнок не доел кашу 
или долго валандался, вместо того, чтобы как штык выскочить из по-
стели и с радостными криками побежать в детский сад. Тут упрёк ре-
бёнку стакивался и сливался с упрёком себе: я произвела на свет не-
достаточно идеальный продукт, это я из предоставленной мне заго-
товки (почти как из железной болванки) не сумела выточить идеаль-
ную шестерёнку!.. 

Представление о том, что ребёнок с самого рождения должен 
функционировать без передышки и без промаха, как идеально смазан-
ный автомат, ведёт к тому – и привело уже к тому, что во втором по-
колении, как раз в том, что появилось на свет после войны, и произош-
ла эта деформация личности и народились эти психологические уроды, 
которых так метко описала в своём докладе «Ведьмы в космосе» на 
первой конференции клуба «Мария» Горичева.  
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РАЗДЕЛ 15 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
 
 

О.И. Лисицына 
Тверской государственный университет 

 
Специфика воспитания дворянских девочек 

в закрытых учебных заведениях в конце XVIII–XIX в. 
 
Положение девочки-дворянки в российском обществе XVIII–

XIX вв. основывалось на наложении двух факторов – феминности и 
детства, и, в связи с этим, являлось вдвойне маргинальным. Ведь жен-
щины, как и дети, являя собой образ «другого» в «мужском», патриар-
хальном мире царской России, не были полноценными членами обще-
ства. Даже знатного происхождения женщина (тем более – девоч-
ка/девушка) не воспринималась обществом как личность, способная к 
интеллектуальной самостоятельности. Что касается отношения к ре-
бёнку, в XVIII в. ещё продолжает существовать представление о несу-
щественности детства как самостоятельного периода жизни, о его не-
полноценности.  

Однако, во второй половине XVIII в. начинается пересмотр от-
ношения к ребёнку, вызванный, во многом, влиянием идей французских 
просветителей. В нашей стране данный период отмечен и известными 
изменениями в положении знатных женщин, ведь в результате петров-
ских преобразований они массово «допускаются» в публичную сферу, 
традиционно считавшуюся мужской. Кроме того, в среде дворянства 
начинает распространяться образование – в том числе и женское.  

XVIII в., таким образом, можно назвать важным периодом в 
формировании женского самосознания, хотя, безусловно, давление на 
женскую личность в данный период оказывалось, по-прежнему, колос-
сальное: общество требовало производить для него такой «продукт», в 
котором было заинтересовано. Характерно это будет и для всего XIX в. 
Реализации данной цели служило, в первую очередь, воспитание, ко-
торое могло осуществляться на различных уровнях. Так, семья разви-
вала в девочке именно те качества, которые были востребованы со-
циумом, но очень важно, что в рассматриваемый период в данный 
процесс включается государство, поставив воспитание «востребован-
ных» невест на поток.  
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Целью новых учебных заведений (в 1764 г. был открыт Смоль-
ный институт, в 1798 г. – Екатерининский) провозглашается воспита-
ние идеальной личности, создание «новой породы» людей, в связи с 
чем полагалось важным воспитание девочек в отрыве от привычной 
им социокультурной среды. Таким образом, институтское образование 
в России основывалось на постоянном пребывании дворянских дево-
чек/девушек в возрасте в среднем от 6-ти до 18-ти лет в специальном 
закрытом учебном заведении – лишь в самом конце XVIII в. срок обу-
чения сокращается с 12-ти до 9-ти лет. Посещения родными при этом 
также были весьма ограничены.  

Подобная закрытость институтского воспитания обусловила 
существенные отличия, делающие выпускниц институтов узнаваемы-
ми в обществе. «Просто преступно и жестоко было в таком виде бро-
сать девушку в житейский водоворот!» – замечает одна из институток. 
Очевидно, девушки, воспитанные в институтах, вырастали не только 
наивными и инфантильными, но и имеющими слабое представление 
об окружающей действительности вне институтских стен. Это, безус-
ловно, делало их ещё более зависимыми и беспомощными.  

Вероятно, можно говорить о наличии в институтской среде не-
ких не писанных поведенческих норм (представлений о «безнравст-
венном» поведении, о девичьей «чести» и т. д.), принятых, очевидно, 
среди институток и не имеющих отношения к официальным предпи-
саниям и правилам учебного заведения. В ситуации вынужденного 
сосуществования воспитанниц на ограниченном пространстве в тече-
ние столь длительного времени видится вполне естественным форми-
рование некоей общей «идеологии».  

Можно предположить, что подобное поведение являлось своего 
рода защитной реакцией девочек на репрессирующую институтскую 
систему, выполняющую социальный заказ и ломающую детскую лич-
ность в соответствие с ним. Такой вывод позволяет сделать, в частно-
сти, неоднократно отмечаемая в текстах нелюбовь воспитанниц к ин-
ститутским установлениям и классным дамам.  

В воспоминаниях дворянок об Институтах остались описания 
многочисленных репрессивных и дисциплинарных мер, призванных 
поставить под контроль все стороны жизни воспитанницы. Публичные 
выговоры, на которых должно было присутствовать все отделение 
провинившейся, многочисленные и разнообразные позорящие наказа-
ния – все это было направлено на выработку дисциплины, покорности 
и единообразия: «Начальство сознательно стремилось обезличивать 
их, – с такими ему легче было справляться» – размышлает об инсти-
тутских порядках Е.Н. Водовозова.  
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«Я чувствовала себя каким-то несчастным, ничтожным создани-
ем, каким-то червяком, которого всякий мог раздавить, когда ему 
вздумается» – очевидно, эти слова А.Н. Энгельгардт отражают некую 
общую тенденцию, характеризующую характер институтского воспи-
тания. Видимо не случайно и А.Н. Энгельгардт, и Е.Н. Водовозова 
говорят о бывших институтках не как о неких «сантиментальных» и 
«эфемерных» созданиях, а как о достаточно жёстких, склонных к сар-
казму и «сухих в обращении» женщинах.  

Очевидно, подобные чувства девочка-дворянка могла испыты-
вать не только в «институтском мире», но институты в этом плане 
наиболее показательны, так как они, во-первых, дают образец сугубо 
дворянского воспитания, а, во-вторых, являются местом скопления 
большого количества воспитываемых девочек. 

Интересно, что критика системы воспитания в Смольном и дру-
гих институтах начинается уже в XVIII в. Однако, и Смольный, и Ека-
терининский институт просуществовали вплоть до 1917 г. Очевидно, 
что власть и общество признавали за данными учебными заведениями 
некие важные для социума функции, а именно – удерживание в подчи-
нении молодых представительниц дворянского сообщества путём на-
правленного формирования «нормативной женской идентичности».  

 
 

А.Р. Психомахова 
Медицинский колледж № 4, г. Москва 

 
Гендерный аспект в творчестве и деятельности П.И. Тамбиева 

 
Исследования последних лет показывают, что в современном 

мире место женщины не определяется одним лишь чувством материн-
ства. Сегодня существует масса стимулов, побуждающих женщину 
развиваться и занять подобающее место в обществе. Реальность тако-
ва, что в некоторых регионах Кавказа есть попытки вытеснить женщи-
ну, но это не на долго. Анализ различного рода источников дает осно-
вания считать роль женщины доминирующей.  

В этом контексте хотелось обратиться к творчеству Паго Ис-
маиловича Тамбиева, родившегося в 1873 г. в семье уорка (дворянина) 
в селе Атажукино Баталпашинского отдела. Рано оставшись без отца, 
он оказывается на попечении у дяди и бабушки. Учился в медресе, 
затем обучался в Бибердовской начальной школе. В 1888 г. Тамбиев 
поступает в Закавказскую Горийскую учительскую семинарию, по 
окончанию работает учителем подготовительного класса Майкопской 
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горной школы. По ходатайству Л.Г. Лопатинского, Тамбиев был опре-
делен сотрудником отдела, в канцелярию Кавказского учебного округа 
и вскоре был утвержден в чине губернского секретаря. Через год он 
сдает экзамен экстерном в Александровском институте в г. Тифлисе и 
получает диплом учителя реального училища. 

Особенно много сил и энергии вложил Табулов в сбор и публи-
кацию адыгского фольклора. Несмотря на определенный тенденциоз-
ный подход к фольклору, Тамбиев проделал полезную работу по про-
паганде устного народного творчества адыгов, он снабжал их русским 
переводом и, тем самым, делал тексты достоянием широких слоев чи-
тателей. В 1906 г. в Тифлисе вышла «Кабардинская азбука», состав-
ленная Тамбиевым, позволяющая в домашних условиях молодым 
женщинам изучать родной язык и вести переписку на родном языке. 
Научная деятельность П.И. Тамбиева переплеталась с просветительной 
работой, он был активным членом «Общества распространения обра-
зования среди кабардинцев и балкарцев» и «Черкесского благотвори-
тельного общества». 

П.И. Тамбиев ценил женский труд и с большим уважением от-
носился к женщинам. В отличие от большинства своих соотечествен-
ников, он считал, что любая женщина, в том числе, мусульманка 
должна обладать правом самостоятельно решать свою судьбу. Свиде-
тельством этому служат отношения П.Тамбиева с его единомышлен-
ницей врачом Зейнаб Садыковной Абдрахмановой, которая впоследст-
вии стала женой этого просветителя и педагога. Она была одной из 
первых горянок, получивших высшее образование (закончила Петер-
бургский медицинский институт). Уже будучи женой П. Тамбиева, она 
работала в больницах городов Ош (Ферганской области), Баку, Наль-
чик. Письма жене, ярко демонстрирующие позиции просветителя, со-
хранила его старшая дочь – Саадат Паговна. Они свидетельствуют о 
духовных исканиях этого замечательного человека, о тяжёлых пере-
живаниях из-за неудач, которые постигали просветителя от крушения 
его педагогической карьеры.  

П.И. Тамбиев размышлял об участии женщины–мусульманки в 
общественно-полезной деятельности, о том, как она должна относить-
ся к своему долгу перед обществом, о том, чему она должна посвятить 
свои знания. Он радовался, что Зейнаб Садыкова решила трудиться 
для блага и счастья народа; на вопрос о том, сможет ли она после за-
мужества продолжить работу врачом, Паго Измаилович писал, что 
будет счастлив, если его супруга будет приносить пользу: «Я не только 
не буду Вам препятствовать работать для народа, но об этом я мечтал 
в тиши души своей и думал постепенно Вас направить на этот путь 



203 

…Я буду Вашим верным сотрудником–помощником, чтобы Вы не 
отставали от Вашей специальности и приносили бы пользу стражду-
щему народу. Я мечтал и жил мыслью о служении народу, но увы, моя 
специальность и положение, которое я занимаю, далеко этому не бла-
гоприятствуют, а потому нередко сетую на свою судьбу, хотя, правда, 
никогда не теряю надежды выйти из этого положения». Просветитель 
считал, что женщина должна уважать себя и свой труд, она ни при ка-
ких условиях не должна становиться «ремесленницей», о чем говорит-
ся в письме от 27 декабря 1910 года: «В одном из писем Вы спрашива-
ли, – замечает он, – что я подразумеваю под словом «ремесленни-
ца»?...По моему, врач должен относиться к своим пациентам в высшей 
степени внимательно и сердечно, и в этом его миссия исполнена: вся-
кая нравственность с него снимается, а потому нет никакого основания 
каждый неудачный случай так близко принимать к сердцу – согласи-
тесь, что у врача на это не хватит на более или менее продолжительное 
время ни сил физических, ни нервов…Вообще по отношению к своим 
обязанностям я держусь того взгляда, что если мною сделано все, что 
мог, и что должен был, то вполне спокоен и удовлетворен. Я думаю, 
что это правильно, а для врача, в особенности».   

О прогрессивных взглядах просветителя свидетельствует и его 
письмо, в котором он касается проблемы эмансипации женщин на 
примере героини известной пьесы норвежского драматурга Генрика 
Ибсена. Под внешним семейным благополучием его персонажей кро-
ется фальшь, герои его несчастны; в центре внимания драматурга на-
ходятся всегда вечные нравственные проблемы, он считает, что мораль 
современного ему общества их только обостряет. Героиня драмы «Ку-
кольный дом» поняла, что семья устроена так, что требует от сторон 
только исполнения определенных обязанностей, ставит женщину в 
подчинённое положение, лишает её умственной и духовной свободы. 
Посмотрев пьесу и прочитав рецензию на неё в газете «Каспий», 
П.Тамбиев защищает героиню, считая, что общество призвано защи-
щать права женщины – матери, в этом необходима помощь мужчин – 
отцов, братьев, мужей. Равноправие женщины – необходимое условие 
воспитания полноценного молодого поколения. 

Воспитание женщины нужно начинать с пелёнок, считал этот 
замечательный адыгский педагог, при этом девушка должна больше 
знать о том, что её ожидает, получить образование и стать полноцен-
ным членом общества. Саадат Паговна вспоминала, как её, сестру и 
других детей с детства приучали к труду, воспитывали смелость и тер-
пение: «Бабина учила меня татарскому языку и арабскому алфавиту. В 
шесть лет я написал первое письмо тёте Хадидже. Нас, детей, приуча-
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ли к трудовой жизни; родители настаивали на том, чтобы мы всё уме-
ли делать сами. Папа нам часто рассказывал кабардинские легенды и 
сказания, где кабардинка была смелой, отважной, терпеливой и краси-
вой. Поэтому мы не плакали, когда нам делали противохолерные уко-
лы, а делали их три раза в лето. Случаи заболевания холерой в Кабарде 
имели место». 

П. Тамбиев старался, чтобы как можно больше людей получили 
образование: в его доме жили воспитанники, которым он помогал ма-
териально, устраивал в различные учебные заведения. Он помог полу-
чить образование всем своим родственникам; например, в одном из его 
писем читаем: «Теперь у нас новый воспитанник, привезен на днях из 
аула; он не имеет матери, отец обеднел и не раз надувал меня, но всё 
же не постеснялся привезти сына. Правда, я об этом мальчике сам 
продумывал и хотел запросить о его судьбе. Из нашей тамбиевской 
молодёжи он единственный, которому не помог в деле учёбы, а это 
моя святая обязанность».  

В письмах о воспитанниках Тамбиев раскрывается и как педагог – 
строгий, взыскательный, превосходно чувствующий детскую психоло-
гию, умеющий подобрать единственно верный ключ к сердцу ребёнка. 
Тут сказывается и приобретенный педагогический опыт, и врождённое 
педагогическое мастерство. Особенно интересны его опыты воспита-
ния племянницы Сальтанат, доставлявшей много хлопот своим роди-
телям. В письме жене он высказывает мысли о необходимости пра-
вильного физического воспитания детей, в частности, девочек: «При-
знаюсь, я боюсь за воспитание Сальтанеточки, как с физической, так и 
с других сторон. …держит девочку в невозможной глупейшей диете, 
так, например, всё лето не даёт никаких фруктов, даже целебного чуд-
ного бакинского винограда; неимоверно кутает, держит в затхлом 
комнатном воздухе, не моет головки.., где же при таких условиях она 
может быть здорова: чуть что – простуживается или расстраивается 
тепличный организм». 

Живя в Баку, П. Тамбиев видел, в каком бесправном положении 
находятся женщины-мусульманки, не имеющие равных с мужчинами 
прав. Подбирая для публикации пословицы и поговорки, просветитель 
обращает внимание на материалы, иллюстрирующие положение го-
рянки, отношение к которой к которой всегда носило на Кавказе двой-
ственный характер. С одной стороны, общественное мнение не позво-
ляло оскорблять и бить женщину, а с другой – муж был полным хо-
зяином в доме; по шариату он мог развестись с непокорной женщиной 
в любую минуту. Это отразилось в зафиксированных им образцах уст-
ного народного творчества: «Ум женщины не длиннее её волос», 
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«Своей жене и лошади не доверяй», «Если жена умирает, то ты подо-
бен всаднику, сброшенному конём», «Что родину покинуть, что с же-
ной развестись». Паго Измаилович радовался, когда замечал, что роль 
женщины в семье постепенно возросла, когда всё больше мужчин на-
чинали уважительно относиться к жёнам, мечтал о привлечении го-
рянки к общественно полезному труду.  

Тамбиев осознавал, что многочисленные противоречия, сущест-
вующие в Кабарде, препятствуют осуществлению задуманных им 
культурных мероприятий. Касаясь своей личной деятельности,  
П.И. Тамбиев в 1910 г. написал: «С горечью в душе должен сознаться, 
что я принадлежу к разряду лиц, которых можно назвать интеллиген-
том в кавычках. Стыдно, но что делать, такова жизнь: сначала борешь-
ся, чтобы пробить себе дорогу, но потом, когда встречаешься с дейст-
вительностью, она еще беспощаднее и затягивает в свою грязную ти-
ну». Здесь высказано его отношение по поводу просветительских ме-
роприятий, что желание не всегда совпадало с реальностью в условиях 
тогдашней действительности. 

Тамбиев П., будучи активным научным деятелем, педагогом, 
просветителем, оставался прогрессивно мыслящим гражданином с 
активной жизненной позицией, ратующий за образование женщины. 

 
 

Л.Н. Пивоварова 
Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова (филиал) 
Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» 
 

На завалинках, в светелке иль  
на бревнышках каких собирались посиделки пожилых и молодых  

(на материалах южнорусских губерний второй половины XIX века) 
 
По характеру занятий посиделки делились на рабочие («пряди-

мые», супрядки, капустники) и «с гуляньем» («игримые», игрища, бе-
седы). Как правило, будние посиделки носили название «беседа». Соби-
рались мужскими, женскими, а чаще смешанными компаниями. Беседы 
имели самое различное содержание: делились последними новостями, 
планами, радостями, неудачами, давали и получали советы, «обсуждали» 
своих односельчан. Предметом разговора могли служить житейские дела, 
например, чья-либо свадьба. На смешанных посиделках обменивались 
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различной информацией о делах общины, хозяйства, о жизни вне общи-
ны. «Отходники» приносили известия о городской жизни.  

Кроме посиделок, возникающих стихийно или по приглашению 
хозяина какой-либо избы, происходили посиделки в каком-либо «посиде-
лочном» месте, куда необходимо было приходить в определенное время.  

На посиделках нередко проходила и коллективная читка. Книги 
для коллективного чтения брали из частных крестьянских библиотек, 
библиотек при школах, церквях, у учителей и священников.  

Особую роль выполняли посиделки в жизни молодежи. В боль-
ших деревнях и селах они устраивались для разных возрастных групп 
молодежи. Одной из важнейших сторон посиделок была возможность 
общения. Каждый из участников посиделок мог создать впечатление о 
себе и присмотреться к другим, что помогало формированию брачных 
пар. Впрочем, в некоторых деревнях посиделки могли посещать и мо-
лодожены в первый год после свадьбы или в первое воскресенье поста. 

Младшие посиделки устраивались почти так же, как и взрослые, 
но существовали некоторые ограничения в поведении, обусловленные 
возрастом. Средние посиделки сочетали в себе черты младших и стар-
ших. С одной стороны, на них существовало еще много детских забав, 
с другой стороны – появлялись развлечения, характерные только для 
взрослой молодежи. 

Как показывают материалы исследований, обычно местом для 
посиделок была изба, которую снимали у одиноких стариков, вдов, 
бедных людей или у хозяев, которых не пугали шумные молодежные 
сборища. Как правило, договаривались с хозяевами на весь сезон. Рас-
плачивались за это деньгами или продуктами. Частично или полно-
стью можно было отработать плату «за квартиру», например, колоть 
дрова, носить воду, молотить хлеб и копать картошку, косить и жать. 
В целом плата зависела от количества участников посиделок и от их 
возраста. Посиделки иногда проводили не в избе, а в бане, которую 
тоже снимали у односельчан за определенную плату, в случае если не 
удавалось найти съемного помещения, как объясняли местные старо-
жилы, то собирались на посиделки в своих домах по очереди. На поси-
делках обычно девушки выступали в роли хозяек, а парни в качестве 
гостей. Парни могли за вечер побывать на нескольких посиделках, да-
же в соседних деревнях. Пока девушки занимались работой (шитьем, 
вязанием, прядением), парни состязались в ловкости и силе, играли в 
карты, заигрывали с пряхами, подшучивали над ними. Каждой девуш-
ке на рабочую посиделку мать задавала «урок» – сколько напрясть или 
связать и т.п.  
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Посиделки с работой проводили, как правило, каждый день, 
кроме субботы, воскресенья или канунов праздников. В эти дни де-
вушки надевали будничную одежду, занимались только работой и не 
устраивали никаких развлечений.  

В Курской губернии, как и в других регионах России, среди рус-
ского сельского населения наиболее яркими для молодежи были вос-
кресные и праздничные посиделки, особенно в период мясоеда – «во 
все велико межговинье». «На это время больше всего приходилось 
«гостьбищ», т.е. угощений девушек у родственников или подруг в со-
седних деревнях на протяжении одной-двух недель. На праздничные 
посиделки молодежь одевалась в самые нарядные костюмы». К концу 
ХIХ века ключевой фигурой на деревенском веселье стал гармонист. 
Именно им определялся порядок развлечений и плясок, именно гармонист 
начинал и завершал их, нередко под напором просьб и уговоров присут-
ствующих девушек. Подобно святочным игрищам и весенне-летним гу-
ляньям, присутствовали здесь и зрители – молодожены, женщины, муж-
чины, старики и дети. Наблюдения старшего поколения за поведением 
той или иной девушки, того или иного парня могли повлиять на общест-
венное мнение о них и, в конечном счете, на их репутацию.  

Женщины свободного времени почти не имели, только вечером, 
после дойки коров, они освобождались от домашних работ. В это вре-
мя они выходили на час-полтора за ворота, усаживались на скамейках, 
«завалинках» или бревнах около домов, встречались с соседками, го-
ворили о хозяйственных нуждах, наблюдали как гуляет и веселится 
молодежь. Зимой они ходили друг к другу «калякать» на посиделки. 
Замужние женщины устраивали в свободное время от полевых работ 
посиделки-капустки, супрядки.  

На рабочие посиделки (супрядки) к старшим женщинам прихо-
дили девушки, чтобы перенять приемы женского рукоделия, получая 
от старших необходимые разъяснения, слушали рассказы о прежней 
жизни, учились гадать и петь.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в повседнев-
ной жизни крестьян Курской губернии чередование труда и отдыха 
определялось в соответствии с сезонностью сельскохозяйственных 
работ. Это послужило основой формирования особых видов посиделок 
с учетом будничного и праздничного времени (будничные и празднич-
ные посиделки); половозрастная обособленность, характерная для кре-
стьянства изучаемого периода, явилась причиной существования таких 
форм посиделок, как молодежные посиделки, женские посиделки, по-
сиделки крестьян среднего и старшего возраста. 
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А.А. Цыбульникова 
Армавирская государственная 
педагогическая академия 

 
Традиционный женский кубанский казачий костюм: 

соотношение гендерного символизма и рациональности 
 
В традиционных культурах не бывает одежды с чисто рацио-

нальной функцией – например, защищать от холода или от солнца, от 
горячих предметов или укусов насекомых… Одежда всегда несет в 
себе определенный символизм – статусный, географический, нацио-
нальный, гендерный и т.п. Причем гендерный символизм обычно об-
ладает как универсальными чертами (характерными для определенно-
го уровня стадиального развития общества; диктуемыми природно-
климатическими условиями, в том числе и хозяйственно-культурным 
типом рассматриваемого общества), так и локальными. Локальный 
символизм в одежде диктуется чаще всего этноконфессиональными 
характеристиками. Рассмотрим указанные закономерности на примере 
традиционного женского костюма кубанских казачек. 

Традиционный женский кубанский казачий костюм сформиро-
вался только во второй половине XIX века, когда в регионе в обиход 
массово вошли фабричные ткани и общероссийские модные тенден-
ции, что способствовало унификации женской одежды на Кубани. А в 
первой половине XIX века наблюдалась локальная дифференциация 
типов одежды и используемых для нее материалов, что диктовалось 
происхождением переселенцев. Как и для кубанской культуры, в це-
лом, для женской казачьей одежды данного региона характерны две 
основные тенденции: в линейных станицах преобладали южнорусские 
черты, а в черноморских – украинские. Адыгейские традиции на жен-
скую одежду, в отличие от мужской (особенно от форменной), оказали 
куда меньшее влияние. Хотя еще в первой половине XVIII в., т.е. за-
долго до переселения на Кубань, одежда донских казачек имела опре-
деленные черкесские черты, что объяснялось большим процентом же-
нитьбы донских казаков на плененных ими черкешенках, турчанках, 
татарках. 

Общим для кубанской женской одежды являлось половозраст-
ное разделение. Мать шила одежду ребенку только после того, как он 
начинал ходить. На пеленки использовали старую негодную одежду. 
Кроме того, для новорожденных специально шился так называемый 
«свивальник» – лента для связывания запеленатого малыша. Ее шили 
из любой старой ткани, сложенной в несколько раз. По ширине сви-
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вальник делался равным ладони, а длина его была такова, чтобы кресто-
образно связать ребенка от плеч до колен. Так же малышу шили «кре-
стильную рубашку» по образцу взрослой, но из более тонкой ткани. 

Когда ребенок делал первый шаг, совершался обряд «разрезания 
пут» (торжественно проводили 1–2 раза по земле между ножками ма-
лыша ножом). С этого момента мать шила детям рубахи – и девочкам, 
и мальчикам. Таким образом, до трех лет в одежде не отражалась по-
ловая дифференциация детей. В 3–5 лет девочкам надевали первое 
платьице или к рубашке надевалась юбка (последнее более характерно 
для черноморских станиц). Для мальчиков в этом возрасте шились 
штанишки. В некоторых станицах девочки в одних рубахах, подпоя-
савшись поясом, ходили до 10–12 лет, т.к. нижним бельем рубаха ста-
ла считаться только на рубеже XIX–XX вв.  

Пояс был обязательным атрибутом женской одежды – счита-
лось, что это своеобразный оберег от злых сил, защита от вредоносно-
го влияния на возможность забеременеть и выносить здорового ребен-
ка. Как и мужчине, женщине нельзя было ходить без него, даже в по-
стель ложились подпоясавшись. Завязанный пояс нес на себе охрани-
тельную функцию, так как у славян, как и у многих народов мира, кру-
гу приписывались защитные свойства против вторжения темных сил в 
сакральное поле человека. Именно поэтому во время гадания девушки 
расплетали косу и снимали пояс, как бы открывая свое личное транс-
цендентное пространство потустороннему миру. 

Одежда девушек, достигших совершеннолетия, практически не 
отличалась от взрослой. Она была несколько ярче по цветовой гамме и 
не предполагала сугубо женского атрибута – шлычки («очипка»). 
Шлычка – маленькая шапочка, которая закрывала свернутые в клубок 
волосы женщины. При надетой шлычке почти вся голова казачки оста-
валась открытой. Это частично противоречило конфессиональным 
требованиям покрытия головы женщиной, особенно в церкви. Поэтому 
во многих кубанских станицах этикет предписывал даже молодым де-
вушкам прикрывать голову платком поверх шлычки.  

В комплект женской казачьей одежды помимо рубах входили 
юбки, передники, шлычки, платки и др. Но, несмотря на то, что кубан-
ским казачкам нередко приходилось быть верхом на коне, традицион-
ная культура не предполагала ношение женщинами штанов. В данном 
случае гендерный символизм значительно преобладал над рациональ-
ностью в одежде вплоть до начала советского периода. 
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Е.В. Захарова 
Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Женское образование в сибирской провинции 
(на примере Верхнеудинской прогимназии) 

 
Во второй половине XIX в. Верхнеудинск, несмотря на свое вы-

годное географическое положение, определившее его роль крупного 
торгово-административного центра, представлял собой типичный про-
винциальный сибирский город. Как во всех уездных городах Сибири, 
уровень грамотности населения был низким, а культурная инфра-
структура ограничивалась несколькими учебными заведениями, в ос-
новном, для лиц мужского пола.  

Переломным моментом в истории становления женского обра-
зования как в России, так и на ее окраинах стали 60-е гг. XIX в., когда 
в процессе общественного и культурного подъема стали учреждаться 
всесословные женские учебные заведения. Образование, которое ранее 
было привилегией мужчин, становится доступным и женщинам. Одна-
ко, если в европейской части России этот процесс характеризовался 
заметным расширением сети общеобразовательных учреждений для 
женщин, то на ее окраинах он не имел такого масштаба.  

Учреждение гимназий имело большое значение для женщин из 
семей с небольшим достатком, поскольку девушки, принадлежащие к 
высшему сословию, и раньше имели возможность получить образова-
ние, занимаясь с частными учителями либо посещая курсы зарубеж-
ных учебных заведений. В гимназиях неимущие освобождались от 
платы за обучение.  

В уездном Верхнеудинске первое общеобразовательное учреж-
дение для девочек – трехклассное женское училище с приготовитель-
ным классом – появилось 12 марта 1861 г. В 1870 г. согласно новому 
гимназическому положению училище получило статус Верхнеудин-
ской женской прогимназии.  

Как и во всех уездных учебных заведениях для девушек, в Верх-
неудинской женской прогимназии большинство учениц принадлежали 
к мещанскому сословию, в маленьком провинциальном городке дво-
рянская прослойка была малочисленна, а для девушек крестьянского 
сословия виделось другое предназначение. 

Учебный курс женских гимназий и прогимназий был ориенти-
рован на гуманитарное образование и включал как обязательные, так и 
необязательные предметы, требующие дополнительной платы. В Верх-
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неудинской женской прогимназии преподавались те же предметы, что 
и в аналогичных женских учебных заведениях Европейской России.  

Статус женских гимназий был значительно ниже по сравнению 
со статусом мужских гимназий, которые давали более широкий круг 
знаний. Тем не менее, хотя воспитанницы не получали глубоких зна-
ний, а лишь обучались основам письма, чтения и счета, гимназия в 
сибирской провинции играла наиболее важную роль в социализации 
женщин, приобщая их к культуре и прививая навыки поведения в об-
ществе. К тому же в уездных городах гимназия оставалась единствен-
ным средним учебным заведением для девочек, а для выходивших за-
муж гимназией образование и заканчивалось. 

 О стремительном развитии женского образования во второй 
половине XIX в. говорит рост численности учениц по всей России. 
Верхнеудинская прогимназия не являлась исключением. Рост числен-
ности верхнеудинских гимназисток в начале XX в. связан с быстрым 
приростом населения города в результате строительства Транссибир-
ской железнодорожной магистрали, которая прошла через город. При-
чиной роста популярности женского образования была и та, что жен-
щины получили реальную возможность заняться педагогической дея-
тельностью с учреждением при гимназиях 8-го дополнительного педа-
гогического класса.  

Женские средние учебные заведения стали подготовительной 
ступенью к получению высшего образования. Однако, если в цен-
тральной России с открытием Московских высших женских курсов в 
1872 г. и Бестужевских курсов в Санкт-Петербурге в 1878 г. высшее 
образование стало доступно многим выпускницам гимназий, то на ок-
раинах страны долгое время доступ к нему был затруднен. Только в 
начале XX в. с открытием первого женского ВУЗа в Сибири – Томских 
высших женских курсов – гимназистки, окончившие полный курс обу-
чения в уездных городах, смогли продолжить образование.  

В целом Верхнеудинская женская прогимназия копировала мо-
дель средних учебных заведений для женщин в европейской части 
России, однако в силу отдаленности региона и более низкого уровня 
социально-экономического развития женскому образованию в уездном 
городе приходилось преодолевать больше препятствий. Жизнь Верх-
неудинского женского училища (будущей прогимназии), особенно в 
период становления, не отличалась спокойствием и размеренностью. 
Равнодушие общества, недооценивавшего роль женского образования, 
часто ставило учебное заведение в трудное финансовое положение, а 
бытовавшие в нем интриги и конфликты в целом довольно точно от-
ражали низкий уровень культуры общения, характерный для малень-
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кого города на окраине империи. Однако возросшая тяга девушек к 
образованию и понимание его необходимости, которым постепенно 
проникалось городское общество, сделали Верхнеудинскую женскую 
прогимназию важным звеном городской культурной инфраструктуры.  

 
 

И.В. Виниченко 
Омский государственный институт сервиса 

 
Проявление основных черт советской моды  

в повседневной жизни женщин крупного провинциального города 
 
В последнее время отечественная наука изменила свои ориенти-

ры – человек становится главным объектом исследований. Большое 
внимание уделяется вопросам бытовой истории. Недавнее прошлое 
нашей страны, повседневная жизнь советского человека – в центре 
внимания современных учёных. Детальное рассмотрение приватного 
пространства и его составляющих, изучение практик обращения с 
одеждой являются одними из рельефных примеров, позволяющих сде-
лать заметными многие невидимые особенности повседневной жизни 
советского человека. При этом учитывается, что костюм может высту-
пать индикатором процессов, происходящих в культуре в целом, а мо-
да не только отражает материальные и духовные процессы, происхо-
дящие в обществе, находит конкретное выражение во вкусах людей и 
пристрастиях людей, но и сама формирует их. 

Существуют мировые тенденции в моде, которые трансформи-
руются в каждой отдельно взятой стране в зависимости от её общест-
венной жизни. Сосредоточием моды, как правило, является политиче-
ская и культурная столица страны. Провинциальная мода несёт в себе 
черты, характерные для данного города, являясь частью культуры по-
вседневности и истории культуры государства в целом.  

Хронологические рамки исследования – 1950–60-е годы. Это 
время, когда власть по-иному взглянула на живущих в стране людей. 
Она теперь не могла в той же мере контролировать каждого отдельно-
го человека, как при тоталитарном режиме. Однако ещё нельзя гово-
рить о том, что общество освободилось от влияния идеологии. 

Рассмотрев идеологические представления власти об идеальном 
образе женщины в советском обществе, попробуем сравнить модные 
образцы моделей одежды, которые транслировались через средства 
массовой информации и реально существовавшие и получившие рас-



213 

пространение в повседневной жизни горожан крупного регионального 
центра на примере г. Омска. 

1) Мы выяснили, что основной идеологический конструкт совет-
ского человека предполагал его труд на благо страны. В России костюм 
нужен был для работы (основной принцип – целесообразность и эконо-
мия). К одежде предъявлялись требования свободы движения, унифор-
менности, ибо «основной закон социализма» уравнивал всех трудящихся 
не только в правах и обязанностях, но и в одежде. К решению внешнего 
облика советского труженика были подключены и моделирующие орга-
низации, которые были призваны разработать красивый, удобный костюм 
для различных областей деятельности. Модели специальной одежды де-
монстрировались на подиумах, публиковались на страницах специальных 
модных и популярных журналов.  

Рабочий костюм, получивший распространение в г. Омске, нам 
демонстрируют фотографии горожан. На них мы не видим новомод-
ных образцов одежды, это привычные спецовки, фуфайки, которые 
были незаменимы для жителей Сибири в осенне-зимний сезон. Хотя 
под фуфайками можно так же различить вошедшие в моду женские 
рабочие комбинезоны. 

2) Идеологические основы советской власти требовали апелля-
ции к народным традициям. Журналы мод непременно представляли 
на своих страницах модели в национальном стиле и с восхищением 
писали об успехе таких моделей за рубежом. Народный стиль стал 
своеобразной визитной карточкой советских коллекций на всевозмож-
ных международных выставках, так как привнесение фольклорных 
элементов в модный костюм должно было окончательно убедить об-
щественность в том, что советская мода отлична от западной. Фото-
графии, и образцы одежды из семейных архивов жителей региона свиде-
тельствуют о том, что одежда в народном стиле находила место в гарде-
робе советских граждан. С одной стороны, это было следование тенден-
циям моды, особенно в период правления Н. С. Хрущёва с его привер-
женностью к малороссийскому стилю в одежде, с другой – традиции, 
пришедшей из деревенского образа жизни, с его домашними способами 
производства и украшения одежды. 

3) Одежда советских граждан должна была отвечать таким ка-
нонам как «скромно» и «просто». Художники и искусствоведы разра-
ботали теоретическую основу советской моды и определили, что их 
цель – создание одежды, которая удовлетворяет вкусы и потребности 
широкого круга трудящихся, кроме того, простые модели, как бы су-
ществующие вне моды, были выгодны по расчётам экономистов для 
лёгкой промышленности страны. Журналы мод демонстрировали та-
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кие образцы в качестве повседневной одежды, а разнообразить их 
предлагалось с помощью отделочных деталей, украшений и аксессуа-
ров – воротничков, манжет, пелерин, бус, шарфиков и. т.п. 

Эти приёмы декорирования платья широко использовались жи-
тельницами страны, в том числе и нашего города. Одновременно по-
лучили распространение различные приёмы обновления, перекройки и 
реставрации. 

4) Считалось, что советскую моду должны были отличать об-
щедоступность, массовость и бессословность. Хотя, именно в совет-
ской повседневности была закреплена элитарность моды. А стремле-
ние подражать элите способствовала распространению мелкобуржуаз-
ных вкусов среди остальной части общества, которая адаптировала их 
манеру одеваться в собственный костюм. 

Таким образом, о костюме в повседневной жизни крупного про-
винциального города нам позволяют судить фотографии тех лет. 
Сравнивая страницы модных журналов и фотографии горожан можно 
проследить как реализовались рекомендации модельеров в повседнев-
ной жизни горожанамии сделать, вывод о том, что культура моды не 
была чужда и жителям отдалённых от столицы регионов.  

При этом следует отметить, что процесс внедрения культурно-
эстетических образцов в повседневную жизнь сталкивался с опреде-
лёнными трудностями. В условиях невозможности полного удовлетво-
рения свих потребностей в качественной и модной одежде женщины 
вырабатывали собственные стратегии для реализации эстетических 
требований в бытовой практике.  

 
 

Н.Н. Гарунова 
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала 

 
Гендерный аспект информации об имущественной 

дееспособности и социальной характеристики населения  
в низовьях Терека 30-е годы ХIХ в. 

 
Когда мы говорим, что казаки освоили и возделали огромные про-

странства Дона, Кубани, Терека, то надо помнить, что в значительной 
мере это было сделано женскими руками. Они и возделывали поля, ого-
роды, бахчи, виноградники, ходили за скотиной, они вырастили пышные 
сады, в которых утопали станицы. Они собирали урожай, пекли хлеб, де-
лали заготовки на зиму, стряпали, обшивали всю семью, растили детей, 
ткали, вязали, могли и хворобы лечить, и хату подправить. 
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В Архиве Республики Дагестан сохранились документы, иллю-
стрирующие статистические данные о сословной и имущественной 
характеристике женского населения, проживающего в столице Терско-
го казачества – Кизляре. 

По «Ведомостям различных сословий Кизляра от 29 июня 1832 
года» количество достигает: «казаков и причисляемых к оному – муж-
чин 710 человек, женщин – 527 человек». [ГАРД.Ф.379.Оп.5.Д. 39. 
Л.3.]. По «Годовому отчету за 1835 год показано количество долгов, 
принадлежащих казакам и казачкам 232 и 27». Согласно «Описи домов 
и лавок у казаков терского полка живущих в Кизляре» за 1836-1837 
год: домов – 239, лавок – 8.[ГАРД. Ф.343.Оп.1.Д.1.Л.38]. 

Среди владельцев земельных участков на картах «Кизлярского ок-
руга» в первой пол. XIX в. встречается много фамилий чиновников. Со-
гласно «Ведомости» за 1832 г., «количество чиновников составили: муж-
чин – 35 человек, женщин – 45 человек». По данным 1835 г. в Кизляре 
чиновников было: мужчин – 114, женщин – 36 человек. И им принадле-
жало 180 домов. [ГАРД.Ф.379.Оп.4.Д.633.Л.6.]. Они, как и другие приви-
легированные сословия, обладали большой собственностью.  

По «Ведомости» за 1832 г. количество дворян в Кизляре дости-
гало мужчин – 149 человек, и женщин – 117 человек. По данным 1835 г. 
им принадлежало 114 и 36 домов. [ГАРД. Ф.379. Оп. 5.Д.39.Л. 3.] 

Число людей, входящих в сословие духовенства в 1837 году, да-
ется следующее: «монашеств мужчин – 5, женщин нет; монах. служите-
лей мужчин – 8, женщин нет; священнослужителей мужчин – 27, женщин – 
17; церковнослужителей мужчин – 4, женщин – 4». К 1848 году произош-
ло значительное увеличение лиц духовного сословия, их число достиг-
ло: мужчин – 111 чел., а женщин – 81. [Кавказский календарь на 1848. 
Тифлис, 1847. С. 34]. Все население города составляло: мужчин – 6933 
чел., а женщин – 5067 чел. 

По данным 1832 г. в Кизляре мещан было – 51 чел. мужского 
пола и 41 – женского. В 1835 г. им принадлежало 28 домов. 

Число браков заключено: холостых (с девицами – 62, с вдовами – 
13); вдовцов (с девицами – 22, с вдовами – 23). Число рожденных: все-
го – 404, мужчин – 220, женщин – 184 (из них законнорожденных–
393,незаконнорожденных – 11).Число умерших:в частных домах: муж-
чин – 95, женщин – 125; в городской больнице: мужчин – 21, женщин – 4; 
в военном госпитале: мужчин – 81, женщин – нет; самоубийств: муж-
чин – 2, женщин – нет.[ГАРД.Ф.379.Оп.5.Д.39. Л.31]. 

В городской тюрьме содержатся арестанты: в течении г. – 127 муж-
чин и 1 женщина; выпущено мужчин 84, умерло 11 мужчин, 1 женщи-
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на. Возраст арестантов «20–25 лет – 25 мужчин и одна женщина; 25–30 лет – 
40 мужчин; 30–35 лет – 30 мужчин; 35–50 лет – 10 мужчин». 

Наибольшие доходы населению низовий Терека приносило вино-
градарство, виноделие, шелководство, садоводство, торговля. Следует 
отметить что большую роль в развитии виноградарства в конце ХIХ– на-
чале ХХ в. большую роль стали играть предприниматели, имевшие 
крупные виноградные сады промышленного значения и заводы. Об од-
ной из женщин, имевшей виноградные сады и заводы, занимающейся 
виноделелием на профессиональной основе так упоминают архивные 
источники, «мещанка А.И. Науменкова имела в округе виноградные са-
ды и свой коньячный завод. В феврале 1904 г. она получила разрешение 
открыть огневой фруктово-винный завод под одной крышей с коньяч-
ным.» [ЦГИА РФ. Ф. 575.Оп.2.Д.1961. Л.81]. В 1923 г. в Кизляре рабо-
тали винно-водочные и коньячные заводы. Интересные факты встре-
чаются в материалах Архива РД, в которых указывается что в 1923 г. в 
Кизляре из 30 сохранившихся и описываемых с целью запуска к рабо-
те заводов, двенадцать принадлежали женщинам. А по данным 1926 г. 
«Список издольщиков» одного из коньячных заводов из 44 человек, 
включал 19 женщин, объемы которых были выше чем у мужчин: 
«Цунцулова А.Н. – спирта выдано на 308 руб., Карибова Г.Н. – 572 руб., 
Тарасова Х.К. – 326 руб., Татосова Г.И. – 43 руб., Саруева М.Г. –  
197 руб., Ананьева П.Н. – 541 руб., Сукиязова И.И. – 421руб., Баласа-
нова 298 руб., Камбарова С.Н. – 457 руб., Агаджанова А.М. – 239 руб., 
Попова В.М. – 254 руб., Ананьева С.В. – 403 руб., Тамазова А.С. – 126 руб., 
Лазарева В.С. – 263 руб. и т.д.». 

При этом надо учесть, что город находился в самых неблагоприят-
ных условиях: на окраине Кавказа, среди болот в местах постоянного зато-
пления, удаленный от других крупных городов России сотнями километров 
безводных степей, подвергаемый постоянным набегам и грабежам. Тем не 
менее, трудолюбие жителей, особенно женского населения, их неутоми-
мость и предприимчивость преодолели все невзгоды.  

 
 

В.А. Невежин 
Институт российской истории РАН, г. Москва 

 
Женщины на больших кремлевских приемах 

второй половины 1930-х–1940-х гг. 
 
1. В советском обществе женщины выполняли самые разнооб-

разные ролевые функции. Одной из них являлось участие в публичных 
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церемониалах репрезентации власти – больших кремлевских приемах 
второй половины 1930-х–1940-х гг. Это были грандиозные банкеты, в 
которых одновременно участвовало до 3000 человек, своеобразные 
ритуалы сконструированных И.В. Сталиным «сценариев власти» (Не-
вежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Кн. 1. М., 2011).  

Понятно, что не каждая советская женщина (равно как и не ка-
ждый советский мужчина) удостаивался чести быть приглашенным на 
банкет в Кремль. Само по себе такое приглашение свидетельствовало о 
занимаемом ею высоком социальном статусе либо о прямой принад-
лежности элите. 

2. Условно участников больших кремлевских приемов можно разде-
лить на три группы. Первая группа была самой малочисленной, однако име-
ла самый высокий социальный статус. К ней принадлежали Сталин и его 
ближайшие соратники, руководители большевистской партии и советского 
государства. Представители этой группы являлись устроителями, точнее 
хозяевами на банкетах в Большом Кремлевском дворце. 

Вторая группа участников больших кремлевских приемов, нао-
борот, являлась наиболее многочисленной, занимая одновременно 
видное место в социальной структуре сталинского режима. Это – гости 
в целом, и особенно та часть из них, которые относились к «виновни-
кам торжества», или «героям дня» (участники праздничных парадов, 
выпускники военных академий, героические летчики, полярники и 
т.д.), в честь которых, собственно, и устраивались грандиозные засто-
лья в Кремле. 

К третьей группе принадлежали те, кто выполняли «вспомога-
тельную» и в то же время очень важную функцию – участвовал в про-
грамме праздничных концертов, которыми сопровождались приемы. В 
нее входили солисты Большого театра, театральные и киноактеры, 
творческие коллективы музыкальных ансамблей. 

3. Понятно, что нельзя назвать ни одной женщины-участницы 
больших кремлевских приемов, которую можно было бы причислить к 
первой из названных групп. Все представители высшего государствен-
ного руководства СССР, игравшие на больших кремлевских приемах 
роль хозяев, принадлежали к мужскому роду. Зато во второй и в треть-
ей из условно выделенных нами групп участников больших кремлев-
ских приемов женщины представлены довольно широко. Они состав-
ляли значительную часть тех, кто приглашался на банкеты в Кремль по 
случаю завершения очередной декады республиканской культуры (та-
ких декад в предвоенный период было проведено 10). В 1938 г. прием в 
Кремле был устроен в честь героического экипажа самолета «Родина» – 
летчиц  В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко, М.М. Расковой), совершив-



218 

ших сверхдальний перелет по маршруту Москва – Дальний Восток. 
Сталин во время этого приема даже провозгласил тост в честь этих 
героических женщин. Практически на каждом кремлевском приеме 
присутствовали в качестве гостей известные актрисы. Эти нарядно оде-
тые, прекрасно выглядевшие внешне, остроумные и общительные пред-
ставительницы творческой элиты делали атмосферу больших кремлев-
ских приемов непринужденной, даже веселой. 

В праздничных концертах, которыми сопровождались кремлев-
ские приемы, был представлен весь цвет советского исполнительского 
искусства. В их числе были не только исполнители-мужчины, но и 
женщины: певицы В.В. Барсова, В.А. Давыдова, А.В. Нежданова,  
Н.Д. Шпиллер, балерина О.В. Лепешинская. 

4. В литературе, в частности, касающейся гендерной проблема-
тики сталинской эпохи, встречаются некоторые высказывания, касаю-
щиеся участия звезд советского экрана Л.П. Орловой и В.В. Серовой в 
больших кремлевских приемах. Например, И. Жеребкина утверждала, 
что Орлова якобы «умудрялась не ходить на эти банкеты», что якобы 
свидетельствовало ее дистанцированности от происходящего, которую 
вынужден был терпеть по причине огромной популярности киноак-
трисы даже сам Сталин. Что касается В.В. Серовой, то она, по утвер-
ждению Жеребкиной, являлась «протототалитарным лидером», и об 
этом свидетельствовало нахождение актрисы по правую руку от Ста-
лина во время кремлевских приемов. 

Однако, из мемуарной литературы, личных дневников участни-
ков событий, а также из официальных газетных отчетов следует, что 
Л.П. Орлова вместе со своим мужем режиссером Г.В. Александровым 
регулярно посещала большие кремлевские приемы и лично общалась 
со Сталиным, как в довоенный период, так и по окончании Великой 
Отечественной войны.   

Известно также, что В.В. Серова действительно приглашалась 
на большие кремлевские приемы. Однако, согласно церемониалу, она 
не могла занимать место за столом президиума и сидеть по правую 
руку от Сталина (это место занимал кто-либо из соратников вождя), а 
находилась за одним из гостевых столов, размещенных в Георгиев-
ском зале Большого Кремлевского дворца.  

Таким образом, можно говорить об активном участии женщин в 
церемониалах репрезентации сталинской власти, одним из видов кото-
рой являлись большие кремлевские приемы. Это является лишним 
свидетельством отсутствия резких гендерных противоречий между 
мужчинами и женщинами применительно к кругам, близким к элите. 
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А.В. Жидченко 
Омский государственный университет  

им. Ф.М. Достоевского 
 

Северный Кавказ – Омск: переезд и трансформации  
в повседневной жизни женщин в 1950–60-е гг. 

 
Антропологический поворот в гуманитарных науках в целом, и 

в исторической науке, в частности, открыл для исследователей новые 
методологические возможности и подходы к анализу сложных явле-
ний и процессов прошлых лет. Ярким и новым направлением в отече-
ственной историографии постсоветского периода стала гендерная ис-
тория, сочетающая в себе новейшие принципы междисциплинарного 
исследования. Другим популярным среди отечественных и зарубеж-
ных ученых направлением исторической реконструкции является ис-
тория повседневности. Зародившись в недрах школы аналлов, оно 
прошло длительный путь эволюции и приобрело национальные осо-
бенности в отечественной исторической науке.  

В предлагаемой работе приводится результат попытки соедине-
ния двух этих направлений, гендерной истории и истории повседнев-
ности для исследования повседневной жизни женщин Северного Кав-
каза в условиях переезда в Сибирь в 1950–60-е гг. Подобную истори-
ческую реконструкцию можно осуществить на материалах локального 
объекта или события, сквозь призму которого сделать выводы о более 
«глобальных» особенностях. Это позволяет сделать применение мето-
дов новой локальной истории, которая становится третьим направле-
нием предлагаемой исследовательской модели.  

Тем локальным объектом, на материалах которого становится 
возможным изучение заявленной темы, может быть Омский нефтепе-
рерабатывающий завод и Омский Городок нефтяников. Первый явля-
ется крупным промышленным предприятием, строившемся в Омске в 
период конца 1940-х–начала 1950-х гг. А второй – районом массового 
жилищного строительства для работников нефтезавода. Поскольку 
повседневная жизнь в различных трактовках, как правило, имеет две 
основных условных сферы реализации: работа и дом, постольку и ана-
лиз истории повседневности, как нефтезавода, так и жилого района 
при нем, представляет интерес для исследования.  

Подобный пример выбран не случайно, так как строительство 
крупного нефтеперерабатывающего комплекса имело важное значение 
в послевоенном восстановлении экономики СССР. Не случайно, ши-
роко распространенное название Волго-Уральской нефтегазоносной 
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области «Второе Баку» открыло возможность для того, чтобы назвать 
«первенца сибирской нефтехимии», Омский нефтехимический ком-
плекс, «Третьим Баку». Поскольку в районе Северного Кавказа было 
много вузов и техникумов, готовивших нефтяников, их выпускники 
приезжали на работу на омский нефтезавод по распределению. 

Исследование проведено на материалах собранных автором 
воспоминаний старожилов омского Городка Нефтяников, материалов 
периодической печати, законодательных актов, делопроизводственной 
документации и других видов источников. 

Одним из направлений трансформаций в повседневной жизни 
стало изменение окружающей среды. В первую очередь это связано с 
природно-географическим ландшафтом. Привычные пейзажи Север-
ного Кавказа сменялись сибирской степью. Резко менялся климат: от 
умеренно-континентального к резко-континентальному с жарким су-
хим летом и морозными зимами. Женщинам, прибывшим с юга СССР, 
было особенно тяжело в новых условиях. По воспоминаниям старожи-
лов, участвовавших в строительстве нефтезавода и городка Нефтяни-
ков, зимы 1950-х гг. были особенно суровыми: столбик термометра 
опускался до –40 и даже –50 градусов.  

Кроме того, форсированное строительство в исключительно ко-
роткие сроки (менее чем за 10 лет) крупного жилого района, создало 
условия формирования повседневной жизни приехавших сюда жен-
щин в условиях нового городского пространства. Омск в это время 
становился крупным промышленно развитым центром с развитой ин-
фраструктурой. Большинству приехавших сюда женщин из Северо-
кавказского региона ранее никогда не приходилось сталкиваться с 
проблемами жизни в столь крупных городах. Среди них: транспорт-
ные, жилищные проблемы, периодически возникавшие в условиях со-
ветской экономики проблемы дефицита отдельных товаров и «блата» 
на их покупку и так далее. 

Например, вспоминая о родителях, выпускниках Грозненского 
нефтяного института 1958 года выпуска, Константин Ткачев писал: 
«Моя мать, кабардинка по национальности, во время учебы была зна-
кома с будущей женой директора нефтезавода, В. Рябова. Сам он был 
старше на курс или два, по собственному почину поехал в Омск. Разу-
меется, его невеста после диплома собиралась туда же. Чтобы не 
было скучно – уговорила мою мать. У моей матери не было особого 
представления об Омске и Сибири, но ничего хорошего она не ждала. 
Моя бабушка, тяжело больной дед и дядя-ученик школы жили в Орд-
жоникидзе, это часа три езды от Грозного. У них была комната в 
дворике (южный аналог коммуналки). Когда интернациональные 
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жильцы (осетины, грузины, греки, русские) узнали о том, что она со-
бирается ехать в Сибирь, то общими усилиями они сшили ей длинное 
пальто, выделили пуховый платок, сапоги с наказом не снимать это в 
любое время года, и дали перину из овечьей шерсти (последняя до сих 
сохранилась). С подружками она добились распределения в Омск ещё 
несколько человек. Среди них – парторг курса, мой будущий отец. В 
декабре этого же года они расписались…».  

Таким образом, на основе проведенного исследования мы мо-
жем выделить разные направления трансформации повседневной жиз-
ни женщин Северного Кавказа, попавших в условия Сибири в связи с 
переездом в 1950–60-е гг.  

 
 

Е.В. Годовова 
Оренбургский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 
Страницы повседневной жизни российского казачества 

с позиции гендерного подхода 
 
При исследовании повседневности казачества следует отдельно 

остановиться на гендерном подходе. Считается, что «изучать условия, 
которые формируют и поддерживают социальное поведение, означает 
изучать то, как культура выстраивает гендер». Применение гендерного 
подхода к изучению повседневности казачества необходимо при ис-
следовании таких сфер жизнедеятельности, как «семья», «труд в до-
машнем хозяйстве», «образование», «культура» и др. 

Семья – это социокультурная единица, основанная на кровном род-
стве или браке. Члены семьи связаны общностью быта, взаимной помо-
щью и моральной ответственностью. Семья всегда играла важную роль в 
жизни общества и государства, в воспитании новых поколений, обеспече-
нии общественной стабильности. В силу неразвитости системы образова-
ния в ХIХ в. центр тяжести воспитания и социализации подрастающего 
поколения во всех сословных группах ложился на семью. 

Семьи казаков были большими. Номинально руководил боль-
шим семейным коллективом старик дед, но далеко не все казаки дожи-
вали до седин. Дед мог быть уже и недееспособным, инвалидом, и ра-
боту по хозяйству организовывали бабки, матери, жены казаков. 

 По сравнению с крестьянками женщины-казачки имели боль-
шую свободу и большие права. Это объясняется тем, что во время 
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войн, да и в мирное время женщины, дети и старики составляли ос-
новные рабочие руки.  

Женились казаки всегда до службы, часто вступающим в брак 
было по 17–20 лет. Браки, в основном, заключались между представи-
телями казачьего сословия.  

Свадьбы казаки обычно справляли зимою или осенью. Зажиточ-
ные же казаки могли позволить себе обвенчаться весною или летом. 

Женился молодой казак на той девушке, которую выбрали для 
него родители, даже если ему нравилась другая. При выборе невесты 
большее внимание обращалось не на её внешность, а на материальное 
положение её родственников (оно должно было быть приблизительно 
таким же, как и у родителей жениха). Предпочтение отдавалось де-
вушке постарше, хозяйственной и работящей, которая должна была 
стать незаменимой помощницей свекрови.  

В семьях казаков, где царила военная дисциплина, дети находи-
лись в полном подчинении у родителей, с раннего детства помогая им 
по хозяйству. Забота о состоянии здоровья детей лежала на матери, 
следившей за тем, чтобы они были обуты, одеты, накормлены. Отец же 
занимался их нравственно-религиозным воспитанием.  

В общении с родителями и вообще со старшими соблюдались 
сдержанность, вежливость и уважительность. На Кубани обращались к 
отцу и матери только на «Вы» – «Вы, мама», «Вы, тату».  

Старшинство являлось жизненным укладом казачьей семьи и 
естественной необходимостью повседневного быта, что скрепляло 
семейные и родственные узы и помогало в формировании характера, 
которого требовали условия казачьей жизни. 

Почитание старших в казачьем обществе шло наравне с почита-
нием детей – продолжателей казачьего рода. Выросшие дети, создав 
семью, также бережно относились к своему потомству и учили его 
уважительному отношению к старшим, окружали пожилых вниманием 
и заботой. Воспитание по пословице: «Казни сына от юности, да уте-
шит тя в старости» давало казакам уверенность в своем будущем и 
сохранении устоев. 

Говоря об особенностях повседневной жизни казаков, следует 
остановиться на рассмотрении их традиционной одежды.  

Официальная (форменная) одежда казаков бытовала только в 
качестве праздничной, поэтому её надевали только несколько раз в 
году. Однако в некоторых станицах казаки с момента обучения в шко-
ле до конца жизни носили только форменную одежду, а в гражданской 
выполняли лишь черновую работу. 
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Большой интерес представляет одежда казачек. Женский кос-
тюм донской казачки эволюционировал на протяжении ХIХ века: от 
шелкового, парчового или бархатного платья (кубелёк) с высокой та-
лией и застежкой впереди до комплекта женской одежды, состоящего 
из юбки и кофты, который называли «двойкой» или «парочкой». В 
качестве основной и обрядовой одежды до начала ХХ века на Дону 
сохранялся сарафан. 

 В отличие от донских казачек наиболее распространенным в 
Оренбургском казачьем войске, а в некоторых станицах даже единст-
венным типом женской одежды, были кофта и юбка. Суконные, шер-
стяные, полушерстяные и ситцевые юбки отделывались кружевом с 
внутренней стороны для имитации нижней юбки. Кофты шились из 
ситцевых, атласных, полушерстяных тканей, украшались вышивками и 
аппликациями.  

Официальная и повседневная одежда свидетельствовала об осо-
бом статусе казаков как представителей привилегированного военно-
служилого сословия. 

Итак, изучение истории казачества с позиции гендерного под-
хода позволяет сформировать более полное и объективное представле-
ние о его повседневной жизни. 

 
 

Е.А. Гладкая 
Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Проблемы формирования гендерного равенства в исламе 

 
Сегодня ислам является не просто мировой религией, но и по-

литической силой, которую нельзя недооценивать. 
Современная историческая науки, социология и политология 

своевременно не обозначили тот момент, когда веками накапливаемые 
проблемы развития исламской цивилизации и государственности дос-
тигли критической точки и выливаются сегодня в крайний экстремизм 
мирового масштаба. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что 
орудием воплощения целей экстремизма в наше время все чаще стано-
вятся женщины-мусульманки. 

В этой связи представляется целесообразным коснуться одного, 
на наш взгляд, важнейшего аспекта – роль женщины в сегодняшнем 
мусульманском обществе. 

Семейно-брачные отношения всегда являлись важной частью 
цивилизационной структуры любого общества, которые не могут не 
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развиваться в связи с появлением новых потребностей и условий су-
ществования и претерпевают определенную эволюцию, как во взгля-
дах, так и в практике реализации их в структуре социального устрой-
ства. Запад считает мусульманский Восток в этом плане консервативным. 
Но, несмотря на мнение Запада, даже на традиционном Востоке общест-
венные и семейно-брачные отношения проходят определенную транс-
формацию. Это, прежде всего, стало результатом столкновения современ-
ного капиталистического мира и традиционного восточного общества. 
Вероятно, именно вестернизация и демократизация общественных систем 
мусульманских стран Востока стала основой эволюции в семейно-брач-
ных отношениях и по отношению к женщине. Эволюция данного процес-
са в восточных странах проходила довольно медленно и в конце XX–
начале XXI в. она вступила в совершенно новый этап. 

Сегодня ведутся споры по поводу роли мусульманской женщи-
ны в современном мире. Многие представители ислама говорят, что 
женщины в христианской и иудейской традициях более ущемлены в 
своих правах, чем мусульманские женщины – как в семье, так и в об-
щественно-политической жизни. Приводятся цитаты из Библии и Торы 
в доказательство того, что по канонам этих религий, например, невоз-
можен развод. Так же отмечают, что во многих европейских странах и 
в США, несмотря на негативные явления, которые связывают с исла-
мистским экстремизмом, все большее число женщин (впрочем, как и 
мужчин) принимают ислам. 

Можно согласиться, что в некоторых восточных странах, начи-
ная с середины ХХ в., действительно идет процесс уравнивания прав 
женщин с правами мужчин. Но пока, к сожалению, видно, что это про-
ходит не совсем по цивилизационному пути. 

Итак, можно сказать, что веками назревавшие и нерешаемые 
проблемы исламского общества в гендерных вопросах привели к сти-
хийным, не поддающимся регулированию, изменениям положения 
женщины-мусульманки в структуре этих отношений. С одной сторо-
ны, женщина в исламском мире сама стала искать области применения 
своих сил и энергии. С другой – женщина стала своеобразной залож-
ницей идей фундаментального экстремизма. 
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РАЗДЕЛ 16 
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 
А.А. Хисамутдинов 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
 

Российские женщины  
в азиатско-тихоокеанском регионе: источники 

 
Важнейшим направлением исследования русской эмиграции яв-

ляется выявление особенностей традиционной культуры, а также ее 
трансформации в условиях Китая или Америки. Перемещение огром-
ного числа эмигрантов в довольно сжатом временном отрезке позволя-
ет проследить как общие тенденции, так и особенности, свойственные 
той или иной волне. Исторические особенности расселения выходцев 
из России во всем мире и, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе (АТР), привели к образованию русских общин, в которых бе-
режно сохранялись духовные ценности, привезенные с родины, где 
особую роль сыграли женщины. Хотя о российской эмиграции в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе опубликовано немало материалов, наи-
менее изученной остается гендерная история в Китае, Японии или 
США. Причиной этому является почти полное отсутствие источников и 
идеализация эмигрантской истории. Женская доля в эмиграции была осо-
бенно тяжелой – на плечи большинства ложилась основная часть семей-
ных обязанностей, воспитание детей. Некоторые из них работали в барах, 
на подсобных должностях. В то же время русские женщины быстрее при-
способились к эмигрантской обстановке, чем мужчины. В процентном 
содержании русских женщин в АТР было 30–40 %. При этом самоубийст-
во у мужчин составляло 70–80 % по сравнению с женщинами. Смерт-
ность от болезней также была более значительна у мужчин. 

Источники по данной проблематике можно разделить на не-
сколько групп. 1. Воспоминания участников (участниц) событий – 
наименее ценный, так как подавляющее большинство авторов склонно 
к идеализации прошлого.  

2. Опубликованная литература описываемых событий, которая 
разделяется на несколько подгрупп: А. Русская периодическая печать 
тех лет. Особенно важными являются женские журналы «Журнал для 
женщин» (Шанхай, 1938–40), «Современная женщина» (1937–1939) и 
др.; Б. Сборники и альманахи «Альманах Шанхайского еврейского 
клуба (1934), «Великая Маньчжурская империя» (1942), «День русской 
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культуры» и др.; В. Художественно-публицистические произведения 
женщин-эмигранток (см. об этом – Смотр женских литературных сил 
эмиграции Дальнего Востока (Рубеж, 1934): Л.Н. Андерсен (1914–
2012), Е. Архангельская, М.Г. Визи 1904–1994), М.В. Волкова (1903–
1983), Ю. Глаголева, Р.И. Донбровская (1896 – после 1943), З.Н. Жем-
чужная (1887–1961), С.А. Зайцева (1899–1945), Н.И. Ильина (1914–
1994), М.И. Колосова (1903–1963), Ю.В. Крузенштерн-Петерец,  
К. Лукашевич, Г.В. Морозова (1915), О.А. Морозова (1877–1968), А.П. 
Паркау (1887–1954), Н.С. Резникова (1912–1994), Е.В. Семчевская, 
Елена Васильевна (1896–1977), Е.А. Сентянина (1897–1980),  
А.Н. Серебренникова (1883–1975), О.А. Скопиченко (1909–1996),  
О.Я. Тельтофт (1915–1945), Л.Ю. Хаиндрова (1911–1988), К.А. Хорват 
(1879–1953), М.Л. Шапиро (1900–1971), К.В. Шендрикова (1882–1955), 
М.Ф. Шуйская (1890 -?), Е.Н. Щировская (1861–1937) и др.; Г. Худо-
жественная литература, опубликованная русскими эмигрантами-
литераторами и затрагивающие женские проблемы – весьма важная 
категория. Авторы в художественной форме описывают женские про-
блемы в эмиграции. В.С. Валь, (1903–1970) – «Женщина из тьмы» 
(1928), Я.Л. Лович (1896–1956) – «Дама со стилетом» (1940), «Ее 
жертвы» (1931) П. Михайлович – «Харбинские блики. I. Дети. II. Жен-
щина» (1928), А.Д. Ненцинский (1893 – после 1940) – Сильнее любви 
(1938), В.П. Петров (1907–2000) – «Лола» (1934), П.А. Северный 
(1900–1981), Г.П. Штейнберг, Г.П. «Снохач» (1937) и др.; Д. Публика-
ции женских организаций эмиграции, включая Дамские кружки др. 
общественных организаций; Е. Религиозная литература. Женщины на-
ходились под вниманием православия. См. публикации – Ариадна  
(в миру Мичурина (1900–1996), архиепископ Нестор (1885–1962) и др. 

3. Архивные материалы, которые можно распределить по мес-
там хранения: А. Россия. В Государственном архиве Хабаровского 
края (Хабаровск) хранится коллекция Бюро по российским эмигрантам 
в Маньчжурии – учетные дела женщин-эмигранток и сведения об 
эмигрантских женских организациях. В Государственном архиве Рос-
сийской Федерации (ГАРФ) имеются весьма отрывистые и несистема-
тизированные сведения о женской истории в Китае. Б. Китай. До сих 
пор здесь хранится самое большое количество документов по истории 
Российской эмиграции (Харбин, Шанхай, Пекин, Тяньцзинь и др.) К 
сожалению, доступ к ним весьма ограничен, как для российских ис-
следователей, так и китайских учёных. В. США: наиболее ценные ма-
териалы имеются в Федеральном архиве США (Вашингтон) – коллек-
ция Шанхайской муниципальной полиции – наиболее ценный фонд по 
комплексной истории русских в Шанхае, включая женскую тему, и 
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совершенно неизвестный для российских исследователей. Много ма-
териалов можно обнаружить и в Сан-Франциско (Музей русской куль-
туры), куда переселились многие эмигранты из Китая. Здесь до сих 
пор действует Лига русских женщин, которая была основана в Китае. 
Немало редких материалов по гендерной истории в АТР собрал Гуве-
ровский институт войны революции и мира (Hoover Institution on war, 
revolution and peace) (Калифорния).  

До недавнего времени исторические и этнокультурные процес-
сы в русских общинах Азиатско-Тихоокеанского региона в их взаимо-
отношении с другими народами в самой среде выходцев из России, 
роль женщин практически не изучалась. Тем не менее, усиление эмиг-
рационных процессов и современная геополитическая ситуация дела-
ют эти вопросы весьма актуальными. Исследование прежнего опыта 
адаптации людей, в которых женщины играли особую роль, взаимо-
действие разных этносов, сближение культур и сохранение на-
циональных особенностей оказываются в ряду важнейших проблем 
изучения современности.  

 
 

Л.П. Заболотная 
Институт истории АН Молдовы, г. Кишинев 

 
Женская история в странах Юго-Восточной Европы 

в период османского владычества. 
Историографический аспект 

 
В последние десятилетия женская история заняла отдельное место 

в исторических исследованиях на универсальном, европейском и 
национальном уровне. Несмотря на большой объем научной литературы 
по женской и гендерной истории, многие тематические узлы, связанные с 
гендерными аспектами европейского прошлого остаются малоразработан-
ными или вообще неизученными. В частности, одним из таких вопросов, 
является влияние османского фактора на социальный статус и обществен-
ное положение женщин в завоеванных странах в средневековье. В нашем 
исследовании, мы ограничимся обзором современной исторической лите-
ратуры Сербии, Болгарии, Румынии и Молдовы.  

Советская и болгарская историография во второй половине  
XX века, во многом следуя традициям православной агиографии и 
балканского национального романтизма, чаще всего рисовала не впол-
не реальную картину этнополитической ситуации на Балканах, к при-
меру, приписывая османам мощные ассимиляторские и исламизатор-
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ские тенденции. Между тем, османы изначально ставили своей целью 
создание в Европейской Турции такого порядка, который бы обеспе-
чивал господство мусульманского меньшинства, открытого для мест-
ной элиты, над большинством христианского населения. 

В современной исторической литературе все чаще встречается 
мнение, что османский фактор в ряде христианских стран, и особенно, 
на Балканах, означал не только радикальные негативные изменение в 
политической и религиозных сферах, но и улучшения жизни населения 
в экономическом плане: развитие торговли, наделение крестьян землей 
из экспроприированных земель местных феодалов и т.д. По мнению 
Льюис Рафаэла, особенно это проявилось в сельских регионах, где 
«смена власти не повлекла почти никаких изменений, жизнь продол-
жалась в соответствии с традициями проживающих там народов».  

Это вопрос довольно сложен и многогранен, так охватывает раз-
личные сферы и аспекты политического и социально-экономического 
характера, поэтому мы ограничимся исключительно вопросом, как отра-
зился османский фактор на положение женщины, и как этот вопрос отра-
жен в современной историографии указанных выше стран. На наш взгляд, 
особый интерес представляет повседневная жизнь, так как именно повсе-
дневность наиболее ярко и колоритно отражает изменения и рефлексии 
внутренний эволюции общества и влияние внешнего фактора . 

Хотелось бы подчеркнуть, что современное состояние историче-
ской литературы Сербии, Болгарии, Румынии и Молдовы по женской 
истории можно разделить на три тематических цикла: 

 Обобщающие работы по средневековью 
 Исследования в области частной жизни эпохи 
 Тематические монографии и статьи по женской истории 
Отсутствуют специальные исследования в области влияния ос-

манского фактора на статус женщин: 
I. Во-первых,в странах, где проходила исламизация населения. В 

частности в Болгарии, большинство болгар остались христианами, но 
часть болгар были обращены в ислам – так называемые помаки, в ос-
новном, в Родопах, но они сохранили болгарский язык и многие тра-
диции. Женщины принявшие ислам меняли не только вероиспове-
дание, но и статус: 

 Семейный 
 Социальный  
 Юридический (имущественно-правовые отношения). 
II. Во-вторых,в странах неинкорпорированных и неисламизиро-

ванных, так же отмечалось присутствие османской доминации. В част-
ности, в Молдове, в некоторых случаях господари Молдовы должны 
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были должны были просить разрешения на брак для себя и для своих 
дочерей. Иллюстративным примером служит Васлий Лупу, который 
при заключении второго брака с черкешенкой Екатериной должен был 
получить одобрение со стороны султана. Младшая дочь Василия Лупу 
на протяжении нескольких лет была заложницей в Истамбуле, а затем 
только с позволения султана была выдана замуж. 

III. В-третьих, как показывают источники эпохи, османское за-
воевание отразилось на образе жизни покоренных народов: одежда, 
питание, уход за волосами и т.д. 

Однако, на наш взгляд, тема заслуживает отдельного внимания, 
и для этого необходимо издать коллективный труд исследователей в 
области женской истории стран, завоеванных Османской Империей. В 
частности, на примере женской истории, через призму историко-
антропологического и междисциплинарного подхода, возможно: 

 Избежать ассимитричности в интерпретации исторических со-
бытий и процессов. 

 Выделить аспекты национальной и культурной идентичности 
завоеванных народов. 

 Включить в поле исследования проблемы повседневности, ду-
ховности, роли личности. 

 Показать, как происходили процессы пересечения, взаимопро-
никновения и взаимовлияния культур, обмена культур. 

 Избежать политизации и реинтерпретации истории.  
История женщин уже имеет свою собственную историю, ибо ее 

предмет, методы и взгляды менялись со временем. Исследования в 
области женской истории, помогут исследователям перейти из плос-
кости политической в область антропологических исследований.  

 
 

Д.В. Пикалов 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

Трансформация гендерных статусов в эпоху неолита 

Революция неолита, приведшая к смене экономической модели, 
вызвала тотальное изменение мировоззренческой парадигмы перво-
бытного человека. Оседлый образ жизни первых земледельцев привел 
к кардинальной смене восприятия пространства, времени и места че-
ловека в мире. «На вершину иерархии взошли женщина и женская са-
кральность. Поскольку женщины играли решающую роль в одомаш-
нивании растений, они стали собственниками возделываемых полей, 
что повысило их социальное положение и породило характерные ин-
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ституты, подобные, например, матрилокальности, когда муж обязан жить 
в доме своей жены». На этом важном моменте, а именно изменении ста-
туса женщины в неолитическом социуме, мы остановимся подробнее. 

До сегодняшнего дня, вопрос о существовании матриархата и осо-
бой роли женщины в культурах палеолитических охотников и собирате-
лей, является предметом острой дискуссии. Несмотря на то, что в послед-
нее время в науке утвердилось мнение, что матриархат, есть выдумка ка-
бинетных ученых XIX века, до сегодняшнего дня еще можно встретить 
статьи и монографии, где матриархат представлен как определенный пе-
риод в жизни древнейшего человека. И это при том, что в истории не су-
ществовало ни одного достоверно известного матриархального общества. 
Но в качестве основного аргумента существования матриархата, его сто-
ронники приводят многочисленные женские изображения, так называе-
мых «венер» палеолита. М. Элиаде предполагал, что эти изображения, 
возможно, представляют прародительницу, Владычицу зверей или Вели-
кую матерь мира, но на наш взгляд, увидеть эти сакральные образы в «ве-
нерах» можно с большой натяжкой. Мы считаем, что анализ семантики 
«венер» палеолита должен быть проведен совместно с изображениями 
животных в пещерной живописи. 

Во-первых, следует отметить, что в изображении животных на 
стенах палеолитических пещер и в пластике малых форм есть опреде-
ленная закономерность. Как у изображений животных, так и палеоли-
тических «венер», упор сделан в первую очередь на тело, в то время 
как конечности и головы представлены схематично, и часто значи-
тельно меньше по размеру, чем туловище. Что именно заставляло пер-
вобытного художника именно так изображать животных и людей, 
представление ли о теле как вместилище жизненной силы (жизнь – 
«живот»), либо более примитивный конструкт («больше – значит 
лучше»), основанный на животных инстинктах, мы в настоящее время 
не знаем. 

Причем упор на телесность в изображении женщин позволяет 
поставить под сомнение, как идеи о «женщине – продолжательницы 
рода» (фигур беременных или кормящих младенцев «венер» не встре-
чено), так и идеи о «женщине – хранительнице очага и кормилице» 
(нет ни одного женского изображения у очага, огня или раздающего 
добычу). Более того, общеизвестно, что племена, живущие охотой и 
собирательством, не заинтересованы в росте общины, и, следователь-
но, в повышении рождаемости. 

А вот заостренное внимание первобытного художника на половых 
органах наглядно говорит о том, что это не образы Владычицы зверей или 
Великой матери мира, а наглядное представление такой жизненной кате-



231 

гории как секс. По мнению историка искусства П.А. Куценкова, создание 
таких женских изображений могло быть тем предохранителем, кото-
рый «снимал» невроз, возникавший на сексуальной почве и «возвра-
щал перволюдей в «нормальное» состояние. К «богине-матери» это не 
имело ни малейшего отношения». 

То же самое мы видим в современных студенческих граффити. 
Вот что пишет исследователь К.Э. Шумов в статье «Эротические» сту-
денческие граффити»: «Обращает внимание то, что наиболее тща-
тельно на них проработаны признаки пола; ступни, руки, лицо, голова 
проработаны условно либо вообще не изображены». Данное наблюде-
ние, сделанное исследователем студенческих граффити, вполне может 
быть отнесено к изображениям «венер» палеолита. Стоит отметить, 
еще одно наблюдение К.Э. Шумова: «подавляющее большинство – 
изображения обнаженного женского тела, что практически не ос-
тавляет сомнений в мужском авторстве…». Палеолитическое обще-
ство – это культура мужчин-охотников, и тот факт, что они изобража-
ли больших и сильных животных, а так же «венер» с ярко выражен-
ными половыми признаками, говорит в большей степени об общности 
процессов происходящих в сознании человека, чем о культурных или 
религиозных особенностях.  

Палеолитический охотник изображал две основополагающие 
категории жизни – пищу и секс, от которых зависело его существова-
ние. С момента своего появления человек всегда решал и решает две 
фундаментальные проблемы: удовлетворение потребности в пище и 
удовлетворение полового инстинкта. Охотник эпохи палеолита был 
здесь не исключением. Но анализ артефактов эпохи палеолита показы-
вает, что потребность в пище была более актуальной, нежели потреб-
ность в сексе.  

И только в период неолита появляются изображения Великой 
богини, восседающей на троне и покрытой символами плодородия. 
Уже в Чатал-Хююке фиксируется образ богини «в трех ипостасях: в 
виде молодой женщины, матери, дающей жизнь, и старой женщины, в 
одном случае сопровождаемой хищной птицей – возможно, грифом. 
Более примитивными и устрашающими являются ее фигурки из ста-
лактитов или конкреций с человеческой головой, что, возможно, под-
черкивает хтонический характер богини, связанный с пещерами и под-
земным миром».  

И самое главное, на что специально указывает Дж. Мелларт – 
отсутствие сексуального символизма; «внимание сосредоточено на 
передаче беременности или на сценах, в которых богиня дает жизнь 
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бычьей или бараньей голове. Часто богиня в двух аспектах показыва-
ется рядом или комбинируется в двойной фигуре, одна из которых 
изображена рожающей». То же отмечает и А.Б. Зубов: «важнейшим 
сюжетом святилищ Чатал-Хююка являются изображения женщин с 
широко расставленными, почти перпендикулярными корпусу руками и 
ногами, с животом и грудью последних недель беременности. Как пра-
вило, это барельефы, но встречаются и живописные изображения и 
статуи… Все эти многочисленные фигурки беременных женщин ли-
шены какого-либо сексуального символизма. Внимание сосредоточено 
на передаче чревоношения и, нередко, на сценах родов». В поселениях 
халафской культуры миниатюрные терракотовые изображения ро-
жающей или беременной богини часто носили на шнурке на шее. 

Так же богиня в Чатал-Хююке изображается как мать, держащая 
на руках ребенка – образ, ретранслируемый позже в различных рели-
гиях, от древнеегипетского культа Исиды до Богородицы в христиан-
стве. Но это совсем иная семантика, чем та, которая была заложена в 
«венерах» палеолита.  

М. Элиаде пишет: «Никто не сомневается в том, что земледелие 
изобрели женщины. Мужчина почти всегда охотился или пас скот. 
Женщина же с ее острой, хотя и ограниченной способностью к наблю-
дению могла заинтересоваться тем, как падают в землю и прорастают 
зерна, и попытаться воспроизвести этот процесс искусственно. Кроме 
того, будучи связанной с двумя другими центрами космической фер-
тильности – Землей и Луной, женщина получила исключительное пра-
во распоряжаться фертильностью и влиять на нее. Это основная при-
чина, по которой женщины играли доминирующую роль в земледелии 
на его ранней стадии, особенно когда оно было только женским заня-
тием, – а в некоторых цивилизациях играют до сих пор».  

Действительно, в этот период археологи наблюдают процесс ус-
тановления полового равенства. Ян Ходдер посвящает этой теме спе-
циальную статью об отношениям между полами в неолитическом Ча-
тал-Хююке, где приводит доказательства равноправия между полами. 
Между мужчинами и женщинами, отмечает он, не было значительной 
разницы ни в еде, ни в величине тела, ни в образе жизни. Из изношен-
ности костей вытекает, что оба пола занимались очень похожей дея-
тельностью. Оба пола вели себя одинаково как в доме, так и вне его, в 
равной мере были заняты на кухне и в изготовлении орудий. В отличие 
от народов, и ныне живущих на сопоставимой стадии развития, в Ча-
тал-Хююке нет никакого указания на разделение труда по принципу 
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пола. Только из художественных изображений можно заключить, что 
вне дома мужчины охотились, а женщины занимались земледелием, 
как считает Я. Ходдер. На самом же деле настенные рисунки, опубли-
кованные в отчетах Д. Мелларта о раскопках, показывают в сценах 
охоты и женщин вместе с мужчинами. И одинаковое погребение муж-
чин и женщин указывает на равенство в смерти, женщинам клали в ка-
честве погребальных даров орудия труда, точно так же как и мужчинам. 

Тот же феномен отмечает и Дж. Мелларт в ранненеолитических 
поселениях Кипра: «в женские погребения клали богатые заупокойные 
приношения; из этого можно заключить, что женщины были равны с 
мужчинами». 

Дополнением и подтверждением равноправия полов служат на-
стенные рисунки Чатал-Хююка, которые изображают мужчин, тан-
цующих с детьми, сюжет, вообще не встречающийся в искусстве клас-
совых обществ вплоть до XIII в. до н.э., да и позднее являющийся мар-
гинальным. В Чатал-Хююке обнаружены не только погребения жен-
щин с детьми, но и мужчин, что вообще практически не встречается в 
иных культурах. Однако жители Чатал-Хююка не только клали в мо-
гилы женщинам орудия труда, но и погребали мужчин вместе с укра-
шениями, иногда в немалых количествах. Наоми Гамильтон, отвечав-
шая в команде Я. Ходдера за обработку погребений и, тем самым, за 
анализ отношений между полами, сомневается в том, что сама концеп-
ция гендера, то есть определения социального пола отдельно от биоло-
гического, вообще применима для дискуссий о Чатал-Хююке. Она рас-
сматривает концепцию гендера, как привязанную к нашему времени, 
но принимает во внимание, что люди неолита отнюдь не воспринима-
ли мужчину и женщину как нечто полярное. Ян Ходдер еще в 1990 г. 
выдвинул тезис, что главная полярность в неолитическом мировос-
приятии могла иметь совсем иную природу. Вполне допустимо что 
полярность полов, столь характерная для племен охотников и собира-
телей, в эпоху неолита меняется. Исследователь взаимоотношения по-
лов Эльке Хайдефрау пишет: «По всей вероятности, дискуссия о по-
ле… больше говорит о нашей собственной культуре, – культуре, при 
которой кажется невероятно важным знать половую принадлежность 
сидящего напротив (вспомним первый вопрос, который задается при 
рождении ребенка). Нам кажется почти немыслимой культура, в кото-
рой это не так. Так что подобные мысли могли бы открыть перед нами 
новые горизонты и тем самым обогатить ведущиеся в настоящее время 
гендерные дискуссии».  
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Куртуазная любовь как вызов феодализму:  
взгляды американских ученых 

 
Известно, что Средневековье номинировало наиболее разверну-

тую и аргументированную концепцию женского несовершенства, од-
нако в нем же самом содержались и ростки другого, нового отношения 
к женщине. Американские исследователи уверены, что один из самых 
заметных куртуазных институтов, Двор или Парламент Любви, имел 
значимость, далеко выходящую за рамки своего времени и места. Изу-
чая эту гендерную структуру, Роберт Грейбилл сделал целый ряд ори-
гинальных выводов. Он отмечает, что феодальная политическая сис-
тема, основанная на бесконечной лояльности к лорду или королю, 
имела также и свою юридическую систему. Хотя церковь проявляла 
свою власть через духовные институты, политические организации 
также были далеко не слабыми. Это был век формальности, привер-
женности букве закона и схоластики в одной установленной системе. 
Не удивительно поэтому, что романтическая любовь, как часть куль-
туры, должна была иметь свою собственную систему власти, свой соб-
ственный Двор. По мнению Р. Грейбилла, куртуазная любовь обнару-
жила, что правлению закона и церкви не хватает добродетели, которую 
мы сейчас называем романтической любовью или эмоциональным 
идеализмом. 

Двор Любви был тем, что всегда искали – «раем на земле». Цер-
ковники больше не были единственными, кто мог задавать и отвечать 
на метафизические вопросы. Куртуазная любовь, амальгама мирских и 
церковных идей, предлагала действительность, которая заменяла мир-
ской закон и искала идеал, который вытеснял контроль церковный.  

Идеалы куртуазной любви были более гуманными, чем соци-
альные институты того времени и потенциально более нравственными. 
После прочтения рассказов о крестовых походах, несущих смерть, и о 
разрушающем душу деспотизме церкви, облегчением было обратиться 
к претенциозности куртуазных возлюбленных. Фридрих Гир, говоря о 
романсах Бертрана де Борна, сделал интересное утверждение, что они 
«вдыхали всю страстную ненависть юга, сознательно принимая образ 
жизни, который презирал все правила поведения». Можно спросить, 
когда точно преданность новому образу жизни стала «сознательной»? 
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Происхождение Двора Любви дает ответ на этот вопрос. Когда 
дамы установили «двор» с минимальной законной функцией, касаю-
щейся их, они должны были вполне осознавать то, что они делают. 
Двор Любви не мог не находиться за пределами власти социального 
порицания тех, кто не поддерживал свободные правила куртуазной 
морали. Но даже такая власть была велика. Если нет черта страшнее 
разгневанной женщины, можно представить ярость женщин во Дворе 
Любви. Джастин Смит отрицает официальный Двор Любви, но при-
знает, что «существовал порядок, напоминающий причудливый инсти-
тут; нечто намного более обходительное и соответствующее. Когда все 
только и думают о любви и о препятствиях к ней, вполне естественно 
говорить обо всем этом. Великолепные леди «света» не раздумывая, 
обсуждают все аспекты предмета, и эти неформальные дискуссии по 
поводу действительных или выдуманных случаев, становятся люби-
мым развлечением благородного общества. В сложных вопросах, без-
условно, ссылались на признанных законодателей стиля, и их мнения, 
конечно, устанавливали принципы и традиции куртуазной любви». 

Но они, считает Эми Келли, также осознавали свою утонченную 
власть. Они наверняка знали, что сказали бы по этому поводу мужчи-
ны: «Все и каждый приговор в суде королевы являются подлинной 
феодальной ересью. Взятые вместе, они подрывают все изначальные 
устои и противоречат социальному порядку. Ни один настоящий ко-
роль или барон, даже рискуя прослыть невоспитанным невежей, не 
смог бы поддержать ни один из этих приговоров». 

Однако довольно часто короли и бароны подписывали такие 
приговоры, по крайне мере, достаточно часто для того, чтобы увекове-
чить один из выдающихся мифов западного мира. Они зависели от 
милости дам: кто бы открыто хотел, чтобы его назвали невоспитанным 
невежей? Власть была скорее социальной, чем юридической, но оста-
вался, буквально, один шаг, чтобы вопросы любви стали рассматри-
вать как судебные тяжбы. Нет сомнения в том, что такой шаг не мог 
быть быстро совершен открытой революцией. Не соглашаясь с мнени-
ем Ж. Дюби о том, что куртуазные отношения способствовали стаби-
лизации существующего порядка, Р. Грейбилл замечает, что концеп-
ция куртуазной любви была революционной по самому своему воздей-
ствию. Она была возмутительной для установленной власти мужчин. 
Она была дерзкой и гипотетичной, однако в самой ее слабости скрыва-
лась ее сила. Церковь не могла бороться со столь слабым противни-
ком. Действительно, она не могла на самом деле бороться с ней как с 
еретической силой, поскольку куртуазная любовь никогда не воспри-
нимала себя настолько всерьез, чтобы откровенно отнимать у религии 
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ее номинальную значимость. Открытым этот вызов мог казаться для 
людей недалеких и наивных. «Эти куртуазные леди, – пишет Р. Грей-
билл, – были искушенными до кончиков пальцев. И их маленькие руч-
ки потрясли мир». 

Анализ публикаций в американской периодике специальных ра-
бот по истории куртуазной любви говорит о том, что ее значение в 
системе средневековой культуры было несколько другим, чем это 
принято считать. Иным изображается и место женщины в пространст-
ве куртуазных отношений. Американские ученые пришли к выводу, 
что куртуазная любовь – это не литературный вымысел, а серьезная 
культурная реальность, породившая свои собственные социальные 
институты. Главным из них они признают Двор или Парламент любви, 
сопоставляя его по значимости с такими политическими и религиоз-
ными установлениями, как государство и церковь. Поэтому, если и 
считать куртуазные отношения «игрой», то надо признать, что правила 
ее устанавливались самими женщинами. 

Под воздействием куртуазии, несомненно, менялась и статусная 
позиция женщины, демонстрируя стабильную тенденцию к усилению 
ее культурной значимости. Причем, идея служения женщине, харак-
терная для пространства куртуазного мира, переворачивала сущест-
вующие в обществе отношения вассалитета/сюзеренитета, когда 
влюбленный рыцарь вдруг обнаруживал, что его привязанность к пре-
красной Даме оказывается более сильной, нежели вассальная предан-
ность сеньору. В силу этого, становится очевидной справедливость 
мнений, высказанных на страницах американской научной периодики 
о том, что куртуазная любовь была серьезным вызовом феодализму, 
подрывая целостность его устоев. 

 
 

Т.А. Якубова 
Национальная библиотека 

Украины имени В.И. Вернадского, Украина, г. Киев 
 

Екатерина II , Каролина Гоздская –  
женщины в биографии вице-адмирала К.Г. Нассау Зигена  

(по материалам фондов Национальной библиотеки Украины  
имени В.И. Вернадского) 

 
В эпоху глобальных изменений отношений между мужчинами и 

женщинами историки стремятся «вернуть» женщин в историю, вос-
становить историческую роль женщин, связать «женскую историю» с 
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историей общества. Гендерная история стала актуальным и популяр-
ным научным направлением современной исторической науки на 
постсоветском пространстве и на Западе. В начале XXI в. гендерная 
история продолжает выполнять, отмеченную еще античными филосо-
фами, миссию истории, которую в античной древности всегда считали 
«наставницей жизни». Гендерные отношения (т.е. отношения между 
мужчинами и женщинами) рассматриваются историками как важная 
часть социальной организации и исторического процесса. Очень часто 
женщины активно участвовали в исторических процессах, меняя ход 
событий, влияли на поведение мужчин в разных исторических ситуа-
циях. Женщины активно участвовали в историческом процессе сози-
дания цивилизованных европейских государств. Сегодня гендерная 
история смело утверждает философскую истину о том, что «какие 
женщины – такая и страна». Известный российский историк Наталья 
Пушкарева в статье «Обыкновенный сексизм в современных учебни-
ках истории» (Factorulfeminininistorie – Women’sfactorinhistory – Жен-
ский фактор в истории. Кишинев, 2012) считает, что написание исто-
рии, как истории мужчин имеет большую и давнюю историографию. 
Она пишет о том, что женские гендерные исследования, женская исто-
рия стали за рубежом признанными областями науки. Но в России и по 
сей день, в этом направлении научных изысканий наблюдается серьез-
ное отставание. Подобную ситуацию можно отметить в этом плане и 
на Украине.  

Женская история XVIII ст. остается наиболее привлекательным 
периодом в исторических исследованиях. Больше всего внимания из 
всех женских личностей русской истории в отечественной и зарубеж-
ной историографии уделено «матушке императрице» Екатерине II. 
Екатерина II была великой женщиной в политике, деятельность кото-
рой во многом повлияла на события истории в Европе и развитие рус-
ского государства. 

Екатерининская эпоха – эпоха блистательных успехов Россий-
ской державы, а сама Екатерина II – «завершительница широкомас-
штабных реформ XVIII в.». Усилия императрицы стать действительно 
западно–ориентированной правительницей проявились в эпоху русско-
турецких войн и русско-шведской войны 1788–1790 гг. Юг России, за 
который боролась Екатерина II, колонизация Новороссии, строитель-
ство Черноморского флота во многом определяли взгляд русской им-
ператрицы с Юга на Запад. Борьба России за выход к Черному морю 
завершилась русско-турецкой войной 1787–1791 гг. и штурмом рус-
скими войсками турецкой крепости Очаков (1788). Все эти события 
тесно связаны с биографией известного европейского флотоводца  
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К.Г. Нассау Зигена, который приехал в Россию из Польши, фактически 
благодаря планам русской императрицы привлечь на русскую военную 
службу западных военных специалистов, признанных в Европе. Екате-
рина II в эпоху просвещенного абсолютизма и русско-турецких войн ак-
тивно предпринимала шаги, направленные на европеизацию русского 
общества, формирование нового внешнеполитического курса. Именно в 
сложный период войн с Турцией в России появляется флотоводец 
К.Г.Нассау Зиген, с которым русской императрице удается установить 
теплые, дружественные отношения и придворную переписку.  

В статье автор ставит цель проследить факты биографии флото-
водца К.Г. Нассау Зигена, в которых проявляется влияние, роль жен-
щин: Екатерины II и польской супруги вице-адмирала пани Каролины 
Гоздской.  

Влияние и роль этих женщин были ощутимы в биографии вице-
адмирала в период его участия в морских сражениях против турецкого 
флота под Очаковом (1788) и в период русско-шведской войны на Бал-
тийском море 1788–1791 гг.  

Актуальным и малоисследованным остается вопрос о вхожде-
ние западных гендерных отношений в женскую историю России вто-
рой половины XVIII в. Отношения супругов Нассау, как известных 
личностей в российской истории, были примером гендерных отноше-
ний Запада. В этих отношениях доминировали такие качества запад-
ной цивилизации как рационализм, практицизм, прагматизм. Нассау 
прибыл из Польши на российскую военно-морскую службу в период 
борьбы Екатерины II на Юге за выход Росси к Черному морю. Нассау 
появился в окружении князя Г.О. Потемкина в сложное для России 
время с определенной прагматичной целью. Благодаря военным под-
вигам в сражениях с турецким флотом во время русско-турецкой вой-
ны 1787–1791 гг. он рассчитывал поправить финансовое положение 
своей семьи в Варшаве. 

В то же время в период русско-турецкой 1787–1791 гг. и русско-
шведской 1788–1790 гг. войн в отношениях супругов Нассау, в их пе-
реписке четко прослеживаются и проявляются высокие принципы здо-
ровой, христианской морали. Верность супругов друг другу, их взаим-
ная моральная, психологическая поддержка, стремление сохранить 
«духовное единение» семьи во многом определяли успехи вице-адми-
рала на театрах военных действий Черноморского флота и на Балтике 
в этот период. 

Исторические факты биографии семьи вице-адмирала Нассау 
Зигена дали возможность проследить определенную тенденцию в рос-
сийской женской истории второй половины XVIII в., которая имела 
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место при дворе Екатерины II, которая так же ранее проявляла свои 
корни и традиции в истории западной цивилизации Европы. Господ-
ство Мужчины (политика, дипломатия, военное дело) соединялись с 
тесным влиянием и ролью женщин в этих общественных сферах в эпо-
ху войн. 

Женская гендерная история стала стремительно развиваться в 
России примерно четверть века назад, благодаря огромному, историо-
графическому наследию, накопленному русской классической исто-
риографией, а так же влиянию основных концептов и теорий западной 
философской мысли.      

В статье представлены малоизвестные исторические источники 
из библиотечных фондов Национальной библиотеки Украины имени 
В.И. Вернадского, о биографии супругов Нассау, которая тесно связа-
на с екатерининской эпохой и российской женской историей второй 
половины XVIII ст. в контексте исторической ретроспективы «с Юга 
на Запад».  

Библиотечные фонды Национальной библиотеки Украины име-
ни В.И. Вернадского сохраняют малоизвестные исторические источни-
ки о биографии вице-адмирала К.Г. Нассау Зигена, известного флото-
водца эпохи русско-турецкой войны. В его яркой биографии играли 
важную роль незаурядные женщины эпохи Просвещения – русская 
императрица Екатерина II и его супруга, богатая польская аристократ-
ка пани Каролина (Шарлота) Гоздская. Французский полковник не-
мецкого происхождения Карл Генрих Нассау Зиген за победы над ту-
рецким флотом под Очаковом (лето 1788) получил чин вице-адмирала 
Российской империи. Так же он командовал русскими гребными ко-
раблями на Балтийском флоте во времена русско-шведской войны 
1788–1790 гг.  

В конце XVIII в. Екатерина II решала важную внешнеполитиче-
скую задачу выхода России к Черному морю. Она пыталась привлечь к 
анализу этой проблемы и поискам путей выхода из нее военных спе-
циалистов, признанных западным миром. К.Г. Нассау Зиген как нельзя 
лучше подходил для внешнеполитических планов Екатерины II в пе-
риод русско-турецких войн. Противоречиивость его характера была в 
духе противоречий эпохи Просвещения и отвечала требованиям вре-
мени русского «просвещенного абсолютизма».  

С 1779 года К.Г. Нассау Зиген проживал в Польше и был другом 
польского короля Станислава Августа Понятовского. В 1780 году в 
бельгийском курортном городе Спа принц Нассау познакомился с бо-
гатой польской аристократкой Каролиной (Шарлоттой) Гоздской, 
бывшей принцессой Сангушко. Кроме замка в Варшаве, она владела 



240 

обширными землями на Подолье. Нассау женился на Каролине Гозд-
ской (в русских изданиях К. Горской), что впоследствии нашло свое 
отражение в научных статьях польских энциклопедий. В польской ис-
торической литературе супруга Нассау Зигена была отмечена как Ка-
ролина, пани де Нассау. Большую часть времени молодая чета прово-
дила в имении Каролины в селе Тына на Украине, недалеко от Каме-
нец-Подольского.  

Принц Нассау дружил со знаменитым французским драматур-
гом Бомарше, автором известной во всем мире комедии «Женидьба 
Фигаро». Бомарше финансировал военные приготовления Нассау для 
вторжения и захвата английского острова Джерси. В архиве Бомарше 
находилось более 200 писем и записок принца и принцессы Нассау. 
Именно супруги Нассау осуществили первую в Польше постановку 
французской комедии «Женидьба Фигаро». Роль Сюзанны сыграла в 
ней Каролина. 

Каролина Гоздская-Сангушко (Karolina Gozdzka – Sanguszko), 
польская супруга Нассау Зигена родилась на Украине на Подолье и ее 
семья имела здесь «польский маеток». В Кременце она приняла кре-
щение в католическом костеле. Заслуги ее супруга перед Польшей 
снискали семье Нассау благосклонность польского короля и польской 
варшавской шляхты, которая сочувственно относилась к пани де Нас-
сау в период осады Очакова в 1788 г. в дни отсутствия ее супруга в 
Варшаве. К.Г. Нассау Зиген был награжден польским Орденом  Белого 
Орла за заслуги перед Польшей. Он лично составил географические 
карты течения Днепра до Киева и Черного моря.  

До прибытия в Россию Нассау Зиген уже имел прочную репута-
цию международного авантюриста. Он участвовал в различных мор-
ских мероприятиях, таких как: кругосветное путешествие вместе с Луи 
Антуаном де Бугенвилем, неудачная попытка захватить французским 
флотом о. Джерси, осада Гибралтара в 1782 г. канонерской флотилией. 
Он был искренен, красив, самоуверен, имел репутацию галантного 
кавалера и смелого дуэлянта. Прибыв в Россию из Польши, Нассау 
Зиген стал лучшим другом Г.А. Потемкина.  

Принц Карл-Генрих Нассау Зиген (1743–1805), находясь на рус-
ской службе, был автором обширной корреспонденции, написанной в 
1788–1794 гг. В 1787 г. он был представлен русской императрице и 
сопровождал ее на Юг во время знаменитого путешествия. Во время 
этого путешествия он писал ежедневные длинные письма своей супру-
ге в Варшаву. Так же он вел дневник путешествия на Юг в Крыму, 
который переслал своей жене для прочтения. Письма и дневник Нас-
сау Зигена к супруге Каролине Гоздской в Варшаву (1787) были пред-
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ставлены отдельной публикацией «Императрица Екатерина II в Крыму 
1787», извлечены редакцией «Русской старины» из французской кни-
ги, в которой они были ранее напечатаны на французском языке. В 
своем дневнике Нассау Зиген отмечает, что русская императрица во 
время своего путешествия на Юг (1787) неоднократно обращалась к 
нему во время личных бесед с различными вопросами о турецком фло-
те под Очаковом и о готовности Черноморского флота к новой войне с 
Турцией. 

Письма К.Г. Нассау Зигена к жене в Польшу стали важной ча-
стью жизни флотоводца во время его путешествия на Юг вместе с рус-
ской императрицей и военной компании по осаде Очакова (1788). В 
них он откровенной рассказывал о баталиях с турецким флотом под 
Очаковом и не скрывал своей радости в связи с морскими победами 
над турецким флотом. К.Г. Нассау Зиген в своей переписке с польской 
супругой фактически действовал по европейским, западным канонам в 
военное время. В Европе в XVIII ст. полководцы и флотоводцы часто 
писали письма к своим любимым женам во время наиболее критиче-
ских и важных моментов военных операций. Роль женщин в истории 
войн в Европе была очень сложной и разнообразной. Роль неординар-
ных любимых жен великих полководцев и флотоводцев в Европе во 
время войн иногда заключалась в том, что бы читать и отвечать на 
письма с театра военных действий, таким образом предоставляя мо-
ральную и психологическую поддержку военачальникам. Шведский 
обер-адмирал Карл Аугуст Еренсверд летом 1789 г. написал откровен-
ное письмо к своей жене, в котором правдиво выражал свой скепти-
цизм по поводу военно-морских планов шведского короля Густава III 
на Балтийском море против России. 

В переписке К.Г. Нассау Зигена с польской супругой Каролиной 
Годзской просматривается западный стиль отношений. Между евро-
пейским военачальником на русской военно-морской службе, который 
был вдали от домашнего очага в Варшаве, и его польской супругой на 
протяжении ряда лет установились доверительные отношения именно 
через письма. Традиция этих «эпистолярных отношений» уже много 
веков существовала на Западе, в эпоху войн в Европе. Через переписку 
по-новому раскрывались эти супружеские отношения. В этих письмах 
раскрывался и мир души авантюрного вице-адмирала, который менял-
ся под влиянием войн, которые вела Россия, и, в которых он принимал 
самое активное участие.  

По прибытии в Санкт–Петербург 17(28) декабря контр-адмирал 
Пол Джонс, участвовавший в морских баталиях под Очаковом, был 
принят русской императрицей. Императрица была искренна и любезна 
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с Джонсом. Нассау Зигена, приехавшего в Санкт-Петербург чуть поз-
же, приняли так, что принцесса Нассау-Зиген прибыла из Варшавы, 
чтобы прекратить то, что она считала «серьезной любовной интригой».  

В середине июня 1789 г. контр-адмирал Пол Джонс узнал горь-
кую для себя новость – императрица передала командование Балтий-
ской флотилией Нассау Зигену во время русско-шведской войны 1788–
1790 гг.  

Церемониал двора Екатерины II во многом был связан во вто-
рой половине XVIII в. с событиями русско-турецких войн и с установ-
лением отношений «войны и мира» со Швецией. В этот период появи-
лись и утвердились особые новаторские элементы дворцового церемо-
ниала, которые вводила специально лично русская императрица, пре-
следуя политические цели, которые заключались в приобретении по-
бед над Турцией и Швецией на театрах военных действий русско-
турецкой войны, русско-шведской войны. К важным элементам двор-
цового церемониала относились, в первую очередь, государственные 
торжества и праздники, приемы в честь полководцев и военачальни-
ков, богатые подарки от русской императрицы военачальникам, кото-
рые одерживали победы на театрах военных действий против Турции 
и Швеции во второй половине XVIII ст. Элементы дворцового этикета 
и церемониала ярко просматриваются в письмах Екатерины II к вице-
адмиралу Нассау Зигену во время русско-шведской войны. Письма 
императрицы Екатерины II к принцу Нассау Зигену были сообщены 
князем П.А. Вяземским в редакцию «Сборника Русского историческо-
го общества» (1867).  

Победы Нассу Зигена под Очаковом и события русско-швед-
ской войны 1788–1790 гг. способствовали возросшим симпатиям рус-
ской императрицы, которые она не скрывала в своих письмах к вице-
адмиралу.  

Польская аристократка Каролина Гоздская и русская императ-
рица Екатерина II сыграли важные и вместе с тем разные роли в био-
графии вице-адмирала К.Г. Нассау Зигена. Благодаря удачной женить-
бе в Варшаве он получил «богатое приданое» в виде поместий и не-
движимости в Польше и на Украине. Вместе с тем в Польше в его 
жизнь пришли долгожданный душевный покой и тихое супружеское 
счастье. Его громкие военные подвиги в Европе неожиданно прекра-
тились, жизнь вошла в спокойное семейное русло, закрепив за ним 
статус «верного друга польского короля». Но европейская слава неза-
урядного флотоводца и международного военного авантюриста, кото-
рая прочно закрепилась за Нассау в Европе, продолжала волновать 
государственные умы России накануне новой войны с Турцией. 
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Необходимо отметить, что спокойные годы супружеской жизни 
в Польше не смогли полностью изменить авантюристичный характер 
вице-адмирала. Накануне новой войны с Турцией его легендарная лич-
ность вновь привлекла внимание русской императрицы Екатерины II и 
князя Г.А. Потемкина. Нассау приезжает в Россию, сопровождает рус-
скую императрицу в ее свите на Юг (1787), учавствует в морских сра-
жениях с турецким флотом возле Очакова (лето 1788). Все эти события 
сопровождают его теплые письма в Польшу к супруге пани Каролине 
де Нассау. Каролина Гоздская в эпоху русско-турецкой войны мужест-
венно перенесла разлуку со своим неординарным мужем. Несмотря на 
сложные события осады Очакова (1788) и присутствие ее супруга на теат-
ре военных действий против Турции, ей хватило мужества и самооблада-
ния выдержать эти нелегкие испытания судьбы. Она стала верным и пре-
данным другом, душевным собеседником авантюрного вице-адмирала, 
что во многом определяло его общее настроение, бодрый, оптимистичный 
взгляд на военную компанию по осаде Очакова в 1788 г. 

Победы вице–адмирала под Очаковом произвели сильное впе-
чатление на Екатерину II. После этих побед характер их личных отно-
шений резко меняется. Русская императрица и авантюрный вице-
адмирал становятся более близкими друзьями. Екатерина II проявляет 
к нему явные, сильные чувства симпатии, внимания, императорскую 
заботу. Она не скрывает снисходительного отношения к нему в своих 
письмах. Покровительственный тон ее писем, назначение Нассау ко-
мандующим русским гребным флотом на Балтийском море в русско-
шведскую войну 1788–1790 гг. во многом способствуют укреплению 
его военного авторитета при Петербургском дворе и взлету его воен-
ной карьеры в России это время. 

  Русская императрица неожиданно воочию увидела под Очако-
вом (1788 г.) ценность флотоводческого таланта вице-адмирала  
К.Г. Нассау Зигена. Ее томительные ожидания штурма крепости Оча-
ков, медлительность князя Г.А. Потемкина в этом вопросе долгое вре-
мя беспокоили Петербург и Европу. Но победы русского флота на Ли-
мане под Очаковом во многом оправдывали затянувшийся характер 
военной компании по осаде Очакова в 1788 году.  

 Впоследствии Екатерина II не меняет своей точки зрения отно-
сительно военно-морских талантов и преданности вице-адмирала рус-
ской морской службе. Несмотря на поражения русского флота на Бал-
тике она продолжает испытывать симпатии к Нассау Зигену, призна-
вая за ним ценный военно-морской опыт, который он принес, вместе 
со своим появлением в России, на Черноморский флот и на Балтику. С 
начала и до конца шведской войны адмирал, принц Нассау Зиген ко-
мандовал русским гребным флотом на Балтийском море. 
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Последние двенадцать лет жизни после отставки адмирал рос-
сийского флота К.Г.Нассау Зиген почти безвыездно провел в имении 
своей жены Каролины Гоздской в селе Тына Подольской губернии. Он 
очень тяжело переживал поражения русского флота в русско-шведской 
войне. Дважды он покидал место своего добровольного затворничест-
ва. Первый раз это была поездка в Санкт-Петербург на похороны Ека-
терины II. Вторая поездка – в Париж. Нассау был представлен россий-
ским послом Наполеону, с которым он обсуждал возможность нападения 
объединенными русско-французскими войсками на английские владения 
в Индии. Этот фантастический проект был отклонен, так как в Европе уже 
была видна неизбежность войны Франции и России. 

Умер принц 19 апреля 1808 года в своей резиденции в Тыне, где был 
похоронен. Страницы его интересной биографии, наполненные военными 
подвигами и авантюрными приключениями, по сей день продолжают со-
хранять для исследователей яркие, малоисследованные исторические факты 
весомого влияния и присутствия в его судьбе двух незаурядных дам эпохи 
Просвещения – Каролины Гоздской и Екатерины II.   

Эпоха Просвящения XVIII ст. привела к доминированию пози-
ций разума, здравого смысла и в генденых отношениях, что нашло 
свое проявление и в российской женской истории екатериниского вре-
мени. В XVIII ст. был сделан первый шаг в сторону женской эманси-
пации, – ибо и в женщине теперь ценили ее «любезность» и «ум», а не 
только красоту, сексуальность и плодовитость. В XVIII ст. женщина 
отстояла свои права быть Личностью, прежде всего, в аристократиче-
ской семье. В XVIII ст. войны то же велись «по правилам». Это было 
долгом и делом чести любого монарха, любого офицера-дворянина. И 
роль женщин в эпоху войн XVIII ст. так же становилась особенной. В 
эпоху войн второй половины XVIII в. постепенно уходила в прошлое 
созерцательная роль женщины – «хранительницы домашнего очага». 
Господство Женщины (дом, семья, домохозяйство) трасформирова-
лось и прибретало иные очертания именно в эпоху войн XVIII ст. В 
этот исторический период ценность приобретали не только домохо-
зяйственные обязанности женщины или женская сексуальность, но в 
перую очередь личные качества женского характера, которые позволя-
ли психологически выдержать испытания военного времени. Эпоха 
войн XVIIIв. привнесла в женскую историю неревзойденную ценность 
женщины, как друга и советника мужчины, который не пренебрегал ее 
мыслью и прислушивался к ее мнению. 

Об этом говорит биография вице-адмирала К.Г. Нассау Зигена, в ко-
торой свою не последнюю роль сыграли яркие женские личности XVIII в.  
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И.В. Якубовская 
Новгородский госуниверситет, г. Великий Новгород 

 
Польские женщины в Новгородской ссылке в 1860–1870-х гг.  

(по материалам Государственного исторического архива  
Новгородской области) 

 
В период восстания 1863–1864 гг. в Польше и после его разгро-

ма, общее число ссыльных и высланных «за политические проступки и 
преступления ... во внутренние губернии Империи» составило, по дан-
ным министерства внутренних дел на 1 июля 1864 года, свыше  
25 тысяч человек. Только казненных участников восстания в «Списке 
политических преступников», оказалось 508. Большая часть родствен-
ников выражала желание следовать за лицами, высланными по поли-
тическим мотивам, но только жене и детям позволено было следовать 
как за ссыльными, так и за высылаемыми без лишения прав состояния. 

В Новгородской губернии ссыльные размещались в отдаленных го-
родах – Кирилове и Белозерске. Также через Новгород во внутренние гу-
бернии России следовала большая группа польских ссыльных, причем 
можно отметить явное преобладание женщин. Иногда высылались целые 
семьи; в других случаях члены семей сопровождали ссыльных. Например, 
через Новгород в Оренбургскую губернию проследовали дворянки, дочери 
помещика Адель и Идалия Городецкие, учитель музыки Людвиг Новицкий 
с сестрой Александрой Новицкой. В Пермскую губернию через Новгород 
следовали дочери помещика Елизавета и Елена Баранович и т.д. 

В некоторых случаях семья отправлялась  в ссылку, но невоз-
можно утверждать, что все ее члены участвовали в революционном 
движении. Это относится например, к таким случаям, как ссылка се-
мьи дворян Далевских. Вдова Доминика Далевская, и ее дочь Юзефа 
обращались в Новгороде за медицинской помощью, и медицинским 
освидетельствованием было установлено, что болезнь их требует «бо-
лее спокойной езды…. особенно в продолжительности пути». Однако, 
не только причина ссылки, но и возраст  матери и трех сестер Далев-
ских – Юзефы, Сусанны и Жозефины не указан; утверждать, что вся 
семья была участвовала в революционном движении, разумеется, не-
возможно. Не все оказывавшиеся в ссылке члены польских семей при-
нимали участие в восстании – они лишь разделили участь близких.   

В переводах сохранилась переписка ссыльных поляков с родными и 
знакомыми. Большая часть писем передана кратким изложением содержа-
ния. Однако и из него можно понять круг интересов и проблем, которыми 
жили ссыльные. В основном, сообщалось об имущественных делах, о пере-
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сылке денег,  положении членов семьи и знакомых. В отдельных случаях 
приходили сообщения о положении самих ссыльных. Так, Аполлония Анд-
риевич сообщала из Стерлитамака в декабре 1864 г. своему брату Свирско-
му, сосланному в Новгородскую губернию, о том, как содержалась во время 
пересылки в Московской тюрьме, о своем положении на месте ссылки. В 
целом содержание писем показывает, что ссыльные поляки продолжали 
жить интересами Польши, своих близких, воспоминаниями о религиозных  
праздниках, упоминаний о которых в письмах тоже очень много. «Остается 
мне – писала в письме к Иосифу  Кригеру его жена или возлюбленная, – 
только приносить молитвы горести к нашей наилучшей опекунше Марии 
Острабрамской, чтобы как можно скорее та благая минута наступила – 
твоего, мой любезный, возвращения».  

Положение семей, последовавших за высланными, было очень тяже-
лым. Как писал в своей «Записке» 22 апреля 1864 г. Иосиф Хомич, на полу-
чаемое пособие суточных и на квартиру по 5 руб. 70 коп. в месяц он «не в 
состоянии прокормить даже сухим хлебом себя с семейством ( у него было 
шестеро детей)». Хомич просил назначить пособие жене и детям. Пособие и 
квартирные деньги назначались также и членам семьи высланного – жене в 
равном с мужем, а детям – в половинном размере. 

 После поражения восстания 1863–1864 гг. сопротивление в 
Польше состояло, прежде всего, в «создание альтернативных нацио-
нальных структур: домашнего воспитания, частного начального, сред-
него, а порой и высшего обучения». Язык культуры и воспитание в 
традициях этой культуры определяет особенности самосознание нации 
(этноса). Значимым фактором является при этом семейная традиция, 
семейное воспитание, «семейные мифы», в том числе такие как «веро-
вания», «убеждения», «образ мы», определяя правила индивидуально-
го и группового поведения, утверждали и роль женщины, как главной 
хранительницы семьи и ее традиций. 

 
 

Т.В. Королева 
Ивановский государственный 
энергетический университет 

 
Влияние католических и протестантских  

женских идентичностей на практики феминистского движения  
во Франции середины XIX–начала XX в. 

 
В XIX веке при осуществлении глобального перехода от рели-

гиозного государства к светскому, большое влияние на практики фе-
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минизма оказывали религиозные идентичности женщин, которые на этой 
основе определяли свои жизненные траектории, возможности рекрутиро-
ваться в движение за равноправие полов, изменять традиционный гендер-
ный контракт, поддерживать те или иные феминистские идеи. Особенно 
актуальной это проблема была во Франции, стране, где влияние католиче-
ской церкви на женщин традиционно было крайне высоким.  

Потеряв после Великой Французской революции влияние на 
мужчин, церковь всерьез взялась за женщин. Женские монашеские 
ордена играли большую роль в жизни французского общества, так как 
в конце XVIII в. к трем обетам, которые давали монашки, был добав-
лен еще один: обет бесплатного воспитания девушек. С этого момента 
женское образование находилось под контролем церкви. Большинство 
женщин, получивших образование при монастырях, были воспитаны 
для выполнения традиционной роли жены и матери. Новая система 
женского образования не была создана в период революции, поскольку 
альтернативой религиозному образованию выступало образование, 
равное мужскому, идея которого противоречила закрепленной патри-
архатной гендерной системе. 

Подобная ситуация сохранялась до 60-х гг. XIX в., когда вслед-
ствие модернизационных процессов и либерализации политической 
системы, основным содержанием политической жизни стал антикле-
рикализм, имевший целью лишить религию официального статуса в 
обществе, сделав ее частным делом желающих. Следуя в русле госу-
дарственной политики, либеральное женское движение, которое в этот 
период находилось в фазе организации, в качестве главной цели дви-
жения выдвинуло цель – изменения системы женского образования. 

В женском движении за образование сложилась традиция муж-
ского феминизма, так как все крупные женские общества, игравшие 
заметную роль в общественно-политической жизни страны, были ор-
ганизованы по инициативе мужчин и ими поддерживались. Почему 
мужчины возглавили женское движение? 

По мнению американского ученого, женщины, ограниченные 
гендерной системой, предписывавшей им функции религиозной домо-
хозяйки, выработали определенную стратегию, компенсирующую их 
общественное, политическое и экономическое бесправие. Они вклады-
вали в своих сыновей систему религиозных ценностей, которая делала 
их врагами либеральной идеологии, республики и, в итоге, врагами их 
отцов-республиканцев. Матери способствовали католической иден-
тичности своих детей, абсолютно несовместимой с либеральной точ-
кой зрения религиозно нейтрального гражданства. 
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Новая система образования женщин должна была стать важным 
фактором политической социализации будущих поколений. Поэтому 
среди сторонников женского равноправия преобладала точки зрения, 
что образование девочек, прежде всего, должно быть направлено на 
подготовку матерей, способных воспитывать граждан, умеющих це-
нить принципы универсального (мужского) суфражизма. 

В 1880 г. были приняты закон об открытии светских средних 
женских школ, избавленных от влияния церкви и о введении началь-
ного женского образования. В 1904 г. был издан указ об упразднении 
на территории метрополии конгрегационистского преподавания вооб-
ще. Однако, влияние католической церкви на женщин оставалось по-
прежнему определяющим. 

Консервативность женщин, их приверженность католической 
традиции привели к тому, что цель – «завоевание избирательного пра-
ва для женщин» не была принята всем феминистским движением во 
Франции, как это было в других странах Европы. Причина была в том, 
что лидеры женского движения боялись перераспределения голосов в 
сторону реакции, если женщинам будет позволено голосовать. Поэто-
му суфражистское направление вплоть до начала XX в. оставалось 
маргинальным в феминистском движении Франции. 

В начале XX в. движение вошло в состояние определенного 
кризиса. С одной стороны, основные поставленные цели были достиг-
нуты, с другой стороны, необходимо было расширить базу, так как 
феминизм оставался чисто парижским феноменом, в руководстве ко-
торым преобладали республиканцы-мужчины, которые, реализовав 
антиклерикальную политику, считали свою миссию выполненной и 
постепенно отходили от активного участия в движении. Была еще одна 
проблема: суфражистская доктрина не подходила для большинства 
женщин, воспитанных в консервативном католическом духе, поэтому 
нужно было искать новые формы организации, которые позволили бы 
мобилизовать умеренных и католических женщин. 

Во Франции такой объединительной силой стало движение «со-
циального феминизма». Протестантки С. Моно, Ж. Зигфрид и А. де 
Сент-Круа создали в 1901 г. «Национальный Совет французских жен-
щин», который включил в себя различные филантропические и про-
тестантские женские общества, феминистские группы, католическое 
женское движение. Представители этого течения приоритетным счи-
тали движение за реформу общественной морали через филантропию, 
борьбу с проституцией, алкоголизмом и табакокурением. Оно базиро-
валось на протестантской идее существования специфических женских 
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качеств, с помощью которых они должны влиять на улучшение морали 
общества.  

Идеология и тактика НСФЖ определялась позицией его лидеров – 
женщин глубоко религиозных (Моно и Зигфрид – дочери протестант-
ских пасторов, жены известных политиков-протестантов), состоятель-
ных, придерживавшихся основ буржуазной морали и ориентирован-
ных на благотворительную работу и социальное улучшение общества. 
Они не признавали радикальных методов борьбы и суфражизма. По-
скольку размеры Совета и его ресурсы превосходили все остальные 
женские организации (его численный состав с 1901 по 1914 гг. вырос с 
21.000 до 100.000 человек), то он определял специфику женского дви-
жения в целом. 

Таким образом, католическая идентичность женщин во Франции 
формировала из них консервативный элемент, ориентированный только 
на семейную реализацию. Они почти не участвовали в практиках феми-
нистского движения XIX в., воспринимались обществом и правительст-
вом как крайне реакционный элемент, поэтому в либеральном женском 
движении преобладала традиция мужского феминизма. 

В начале XX в. феминизм во Франции стал вполне женским по 
составу и руководству движением. Но в нации, граждане которой на  
90 % были католиками, религиозный состав активных участниц феми-
нистского движения сформировался неожиданный. Большинство ак-
тивных феминисток было не католичками, а протестантками или атеи-
стками. «Протестантский женский кружок», защищающий республи-
канский либерализм, – так называли феминисток в Парижском обще-
стве того периода. Особенно протестантское влияние было заметно в 
самой влиятельной женской организации НСФЖ, которая определяла 
стратегию, тактику и умеренный характер всего феминистского дви-
жения во Франции начала XX в. 

 
 

Малгожата Дайнович 
Польша 

 
Место и роль польских женщин в политической жини 

северо-восточной Европы на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
 
В статье рассматривается историческая ситуация и условия уча-

стия женщин в политике Польши, репрезентативном государстве севе-
ро-восточной Европы. В центре внимания будут вопросы участия 
женщин в политике местных органов управления на фоне участия 
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женщин в политике на центральном уровне, т.е. в парламенте. Тема 
участия женщин северо-восточной Европы в локальной политике уже 
не раз становилась предметом научных исследований. Участие поль-
ских женщин в политике началось в конце ХIХ века. Тогда это было 
больше исключением, чем правилом. В обществе северо-восточной 
Европы была принята точка зрения о том, что деятельность женщин 
должна быть ограничена домом и семьей. До польских женщин уже в 
начале ХХ века доходили и были восприняты лозунги равноправия 
женщин и мужчин, широко распространяемые в западной Европе. По-
сле введения выборного права в Польше в 1918 г. женщины начали 
более решительно участвовать в политической жизни. Как в прошлом, 
так и в современной политической жизни, среди женщин наиболее 
популярен консерватизм.  

В начале ХХ века главные сферы общественной деятельности 
женщин вне дома относились к просвещению, благотворительности, а 
также инициативам, связанным с формированием патриотических на-
строений в польском обществе, которое в те годы было нацелено на 
обретение независимости. Уже в начале ХХ века женщины имели воз-
можность проявлять активность благодаря тому, что все чаще имели 
возможность получать образование, в том числе и высшее (универси-
тетское) и также иметь контакты в политических кругах. 

Решающее значение для политической активности женщин в 
период 20–30-х годов ХХ века имело признание и одобрение этой дея-
тельности мужчинами. Мужчины либеральных взглядов и высокого 
общественного положения, преимущественно в городских сообщест-
вах, охотно поддерживали политическую и общественную активность 
женщин. В общественной работе женщины чаще всего участвуют в 
жизни местных сообществ по месту жительства, причем таких органи-
заций отмечено гораздо больше в 20–30-х годах ХХ столетия, чем в 
конце ХIХ–начале ХХ века. Большинство таких организаций действо-
вало в рамках и при поддержке существующих политических партий, 
отражая их борьбу и разногласия. Женщины при этом выражали 
взгляды очень похожие на взгляды мужчин. Естественно, что большей 
активностью отличались те женщины, в семьях которых существовала 
традиция активного участия в общественной жизни со стороны брать-
ев или отцов.  

Большое влияние на активность женщин в локальных сообще-
ствах имела доходящая из центра информация о деятельности женщин 
в центре и в других странах, где польские женщины проявляли актив-
ность. Польские женщины, действовавшие в парламенте, принимали 
участие в актах законотврчества и изменении права, дискриминирую-
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щего женщин. Позитивное влияние на политическую активность жен-
щин имела либерализация позиции католической церкви в отношении 
женщин. В 1918–1939 годах в большей степени, чем раньше, до поль-
ских женщин доходят либеральные взгляды, провозглашаемые жен-
щинами во Франции, Германии, Великобритании и Скандинавских 
странах. Однако, и в некоторых странах западной Европы реформы, 
касающиеся активности женщин, пришли к своему логическому за-
вершению только к середине ХХ века. 

В новой действительности Европы после второй мировой войны 
в 1945 году и после введения в Польше коммунистического строя под 
прямым влиянияем Советского Союза, женщины более активно, чем 
перед 1939 годом, участвуют в прфессиональной жизни. Увеличение 
профессиональной активности женщин и равноправие мужчин и жен-
щин в сфере производства было частью программы коммунистической 
власти. Более широкое участие женщин в профессиональной жизни 
было следствием политики государства на вовлечение женщин в муж-
ские профессии. Западноевропейские феминистки живо интересова-
лись возможностями профессионального развития женщин в северо-
восточной Европе в период коммунистической власти после 1945 года 
и поддерживали политику равноправия женщин в этом вопросе. Толь-
ко в 70-х годах ХХ века западные феминистки пришли к выводу о том, 
что пропагандируемое коммунистическими властями равноправие бы-
ло искусственным приемом, не влиявшим позитивно на положение 
женщин в восточной Европе.  

В период коммунистического режима в Польше пропагандировался 
образец женщины замужней, активной в ведении домашнего хозяйства и в 
воспитании детей и одновременно активной прфессионально. В политиче-
ской жизни большинство имели в основном мужчины. На протяжении все-
го периода коммунистического режима в Польше (1945–1989) пропаганди-
ровали модель традиционного общества, где место женщины – у семейного 
очага, а ее активность ограничивалась ведением домашнего хозяйства и 
необременительной деятельностью в профессии.  

 В 80-х годах происходит более решительное, чем прежде разделе-
ние в политических взглядах женщин. В западной Европе женщины нача-
ли проявлять большую заинтересованность левыми политическими дви-
жениями. Женщины северо-восточной Европы, в том числе женщины в 
Польше, и далее представляли более консервативный взгляд на роль 
женщины в обществе. Как в западной так и в восточной Европе не суще-
ствовала разница в вопросе выборных предпочтений. Мужчины и жен-
щины принимали подобные политические решения, что было обусловле-
но общей идеологической базой, существовавшей в государстве.  
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Бускивадзе Мзиса 
Тбилисский государственный университет, Грузия 

 
Вопрос дегендеризации в Турции 

(Кемалистический феминизм) 
 
Вопрос гендера в Турции является важным и монолитным во-

просом. Монолитность заключается в том, что сама Турция монолит-
ная страна. Религия определяет образ жизнии мышление. Поскольку 
ислам строго соблюдает иерархию, и женщина ценится как мать и же-
на, общественная жизнь для нее была закрыта. 

ХIХ век был важнейшим для Османской империи. Связь с Ев-
ропой изменила жизнь страны. Для Турецкой интеллигенции демокра-
тические ценности стали определяющими. Среди демократических 
ценностей равенство полов занимало значительное место. В ХIХ веке 
феминистическое движение распространяется и в Турции. Женщины 
сами начали бороться за свои права. Они начали организовывать поли-
тические организации и с помощью журналов и газет четко фиксиро-
вали собственное отношение к феминизму. Их активные действия за-
ставили и власть, и общество учитывать мнение женщин. В итоге в 
период II конституционного правления женщины были включены в 
политическую жизнь и получили право голосования. Османские жен-
щины обсуждали вопрос гендера и боролись против гендерных стерео-
типов в обществе. 

В 1923 году Мустафа Кемал Ататурк объявил Турцию респуб-
ликой. В стране начались реформы во всех сферах общественной и 
религиозной жизни. Ататурк придавал огромное значение женскому 
вопросу. В кемалистической идеологии проект дегендеризации, асек-
суальности занимает важное место. Кемалисты заново переоценили 
понятие «женское» и «мужское». Сам Мустафа Кемал был заинтересо-
ван в создании облика «новой женщины», который был бы свободен от 
старых традиций и религиозных норм. Кемалистическая идеология не 
учитывала индивида, напротив, основы этой идеологии являются кор-
поратическая идеология. То есть, по кемализму равенство полов за-
ключается в том, что общество не делится на социальные группы, и 
как мужчина, так и женщинадолжны принимать активную роль в жиз-
ни страны. На первый взгляд, кажется, что вопрос гендера решен, но 
на самом деле такая политика послужила поводом для асексуальности 
женщин. Женщина потеряла собственную идентичность и стала похо-
жа на мужчину. Визуальным выражением этого является одежда жен-
щин. Придавая значение общественной жизни женщин, кемализм смог 
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подчинить их своей воле. Женщины проводили идеологию кемализма 
и феминизм принял другое направление. Движениеженщин того вре-
мени можно оценить как «кемалистический феминизм». 

С 80–90-х гг. в Турции феминизм уже имеет свою политику. 
Феминисты начали критиковать кемалистический феминизм. Им при-
шлось заново акцентировать свою идентичность. Процесс был слож-
ным, поскольку женское движение, гендер и идентичность женщин 
всегда попадают под влияние общественных и политических проектов 
Турции. 

 
 

В.В. Бочаров 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
 

Традиционализм и революционизм  
на Востоке в гендерном аспекте 

 
Традиционное общество характеризуется базовыми свойствами 

социальной материи, которые, в той или иной мере, сохраняются в 
каждом конкретном социуме на любой стадии его эволюции. Это, в 
полной мере относится и к гендерным отношениям. Этнографические 
материалы по различным культурам свидетельствуют о существова-
нии в традиционном обществе мужского доминирования, прежде все-
го, во «внешней» сфере, т.е. за пределами домохозяйства, в то время 
как последним фактически управляла женщина. 

Фольклорные материалы и обычно-правовые «кодексы» различ-
ных культур свидетельствуют о том, что архаическая ментальность 
воспринимала мужчину и женщину как единое целое, где последней 
отводилось периферийное место. Женщина в традиционных культурах – 
это одна из ипостасей мужчины, своего рода его продолжение. По ее 
поведению судили о мужчине, с которым она ассоциировалась (муж, 
отец, брат), он же отвечал за ее проступки, выступая ответчиком в тра-
диционном суде. Именно в качестве «неделимой» с мужчиной части, 
женщины следовали в могилу вслед за своим «повелителем», когда тот 
уходил из жизни. Их либо ритуально убивали (Африка), либо они де-
лали это добровольно (самосожжение в Индии).  

Полевые наблюдения современной повседневной жизни также 
отчетливо свидетельствуют о том, женщина продолжает ассоцииро-
ваться у окружающих с социальными, моральными, нравственными и 
т.п. качествами мужчины. Более того, нередко она сама себя с ними 
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отождествляет, выстраивая отношения с окружением по образу и по-
добию мужчины.  

Благодаря этому женщины порой обретали высокий социальный 
статус в политической сфере (Эфиопия) и даже становились верхов-
ными правительницами на Востоке (а вовсе не потому, как зачастую 
пытаются доказать, что отношение к женщине там всегда было почти-
тельным). В доиндустриальном (традиционном) обществе политиче-
скими лидерами, как правило, становились бывшие жены (вдовы) ли-
дера (вождя, короля, императора), его сестры, иные родственницы. В 
них как бы продолжала жить, исходя из логики архаического (магиче-
ского) мышления, «часть» мужчины. Пример подобной ментальности 
ярко представлен в знаменитой речи Феофана Прокоповича у гроба 
Петра Великого (1725 г.), в которой он сказал, обращаясь к вдове: 
«Мир весь свидетель есть, что женская плоть не мешает тебе быти по-
добной Петру Великой» и призвал окружающих видеть в Екатерине 
Петров дух, «яко не весь Петр отшел от нас». Современный исследова-
тель справедливо заключает, что «произошла своеобразная реинкарна-
ция – к супруге Петра перешли его корона, душевные достоинства, ум 
и энергия великого преобразователя» (Е.В. Анисимов).  

Представляя на троне «мужскую часть», держательницы власти 
соответственным образом оформляли свое поведение, используя сим-
волы маскулинности. В частности, это касалось внешнего вида, на-
пример, приклеивание бороды при проведении официальных цере-
моний (Хатшепсут), либо ношения мужской одежды (Елизавета I, Ека-
терина II и др.), что было немыслимо для рядовых женщин.  

Важным маркером маскулинности было безбрачие (или вдовст-
во), а также «свобода» сексуального поведения, которая историками 
ошибочно трактуется как «распутство». Такое поведение особенно 
характерно для правительниц, опиравшихся в своей деятельности на 
армию (дружину). Именно военные предводители зачастую оставались 
холостяками (либо вдовцами), что, с одной стороны, вроде бы сигна-
лизировало об их социальной неполноценности, с другой же – этот 
факт обретал диаметрально противоположный смысл в условиях ми-
литаристской социальной организации, основу которой в доиндустри-
альном обществе всегда составляла неженатая молодежь. Поэтому на 
определенном этапе вожди стали «жертвовать» традиционно высоким 
статусом женатого мужчины, стремясь быть «первыми среди равных». 
В то же время они имели многочисленные гаремы, всячески демонст-
рировали свое «сексуальное здоровье», что свидетельствовало о Силе, 
наличие которой определяло легитимность их власти.  
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По модели военного предводителя конструируются и иные че-
ловеческие характеристики женщин-правительниц архаической эпохи, 
как-то: жесткость, граничащая с жестокостью, решительность, храб-
рость, коварство и т.д.  

В новейшей истории Востока женщины занимают заметное ме-
сто в верхних эшелонах власти, включая политическое лидерство. С 
одной стороны, это, несомненно, результат революционных перемен, 
произошедших в «патриархальном» восточном обществе под воздей-
ствием западной культуры. С другой же, данные женщины в абсолют-
ном большинстве – это «части своих мужчин», которые в прошлом 
были видными политическими деятелями (Танзания), главами госу-
дарств, либо их политическими оппонентами. 

Восток демонстрирует и еще одну примечательную деталь: ак-
тивный выход женщин на политическую сцену (во «внешнее» про-
странство) в период революционных событий. Это, прежде всего, 
эмансипированные женщины, получившие западное образование. По 
мере же обретения социумом стабильности происходит возврат в 
прежнее состояние (к «домашнему очагу»), что, вероятно, отражает 
характерную особенность революционного процесса на Востоке как 
«движения по кругу».  

 
 

С.А. Рагозина 
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», г. Москва 
 

«Исламский феминизм» или «феминистический ислам»: 
о философии современных женских движений в 

исламских обществах 
 
Феминизм, как явление, появившееся в XIX веке и активно раз-

вивавшееся на протяжении ХХ века, радикально изменил обществен-
но-политический дискурс, вынуждая целые цивилизации (в культур-
ном смысле этого слова) искать ответ на этот новый вызов времени. На 
наш взгляд, именно ислам представил наиболее широкую палитру 
мнений по данному вопросу. В рамках ислама – не просто как религии, 
но как целостной социально-политической концепции – появились 
различные по своим убеждениям философские школы. Доминирова-
ние тех или иных взглядов зачастую приводило к их закреплению на 
уровне отдельных политических решений или же выработке ком-
плексной политики по женскому вопросу. Однако целью данной рабо-
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ты является анализ структуры философского дискурса о женских дви-
жениях в исламских обществах. Иными словами, предпринята попытка 
проанализировать взгляды некоторых исламских ученых, представите-
лей различных, радикально отличающихся друг от друга школ, по ука-
занной теме, проиллюстрировав примерами из деятельности совре-
менных женских движений в странах Северной Африки, Ближнего 
Востока и республиках Северного Кавказа. 

Центральный вопрос, оказывающийся в центре внимания уче-
ных, занимающихся исследованиями «исламского феминизма» – это 
соотношение ислама и феминизма как таковое. На наш взгляд, именно 
это является принципиальным основанием для выделения различных 
школ. Так, одни, наиболее радикальные ученые, чьи взгляды баланси-
руют на грани салафизма и фундаментализма, утверждают, что ислам 
исключает возможность появления женского активизма как такового. 
«Крайне либеральная» точка зрения состоит в том, что базовые ислам-
ские ценности должны быть трансформированы перед новыми вызо-
вами – сюда можно, например, отнести сторонников «диалога цивили-
заций». Распространен также «компромиссный» взгляд. Базовые прин-
ципы ислама и феминизма не противоречат друг другу, однако одно 
противоречие не может сведено на нет: феминистическая идея об ис-
коренении традиционной роли полов и исламское представление о 
главной роли женщины как матери и жены. И, наконец, позиция самих 
«феминисток», действующих в исламских обществах в общем заклю-
чается в том, что ислам выступает за активную роль женщин в обще-
ственной жизни, предлагая своего рода концепцию «феминистическо-
го ислама»; однако различные направления существенно различаются 
по частным вопросам. 

Относительно первой и последней школ следует сделать не-
сколько методологических замечаний, имеющих отношение ко всему 
предмету исследования. Так, говоря о «феминистическом исламе», 
господствующая точка зрения в исследовательской среде состоит в 
том, что феминизм является сугубо западным концептом, который 
может применяться к арабским реалиям лишь с большой долей услов-
ности. Сами представительницы «арабского феминизма» предлагают 
относить их деятельность к сфере «женского активизма», мотивируя 
это тем, что спектр их действий и целей гораздо шире, чем у западных 
феминисток. Например, многочисленные интервью с таким арабскими 
«активистками» показывают, что наряду с борьбой за политические 
свободы и равные экономические права (то, чем занимаются борцы за 
права женщин в западных странах) «женский активизм» в арабских 
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странах, в частности, в Египте и Тунисе, вписан в более широкий кон-
текст политической оппозиции. 

Что касается представителей радикального политического ис-
лама, в частности, салафизма, то помимо собственно их самих, в лоне 
этой школы появилось явление «феминизма-исламизма», распростра-
нившееся преимущественно в арабских странах. Возможно, оно яви-
лось реакцией женщин на репрессии со стороны властей, понимание 
арабскими женщинами невозможности добиться реального равнопра-
вия с мужчинами в существующих условиях и предпочтения создав-
шемуся положению той доли благ, которую они отвоюют в борьбе с 
режимом, сражаясь против режима, и воюя, бок о бок с массой исла-
мистов. Они выступают за умеренную инкорпорацию исламских норм 
в социальную сферу, за реализацию основных принципов мусульман-
ской морали в общественной жизни без посягательства женщин на 
мужской «домен политики». Если девушка из числа «феминисток-
исламисток» одела хиджаб, то это не значит, что она это сделала под 
принуждением. Такая добровольная феминистка-исламистка отнюдь 
не является ярым адептом идеологии радикального исламизма, но, в то 
же время, и не претендует на полное политическое равенство с муж-
чиной. Кроме того, у политического ислама и арабской версии «жен-
ского активизма» есть одна общая черта – апелляция к принципам со-
циальной справедливости. 

 
 

Э.А. Синецкая 
Институт востоковедения РАН, г. Москва 

 
К истории развития феминизма в Китае 

 
В 2010 году я закончила работу о феминизме в Китае, в которой 

на 450 страницах попыталась понять и показать, как проникает в от-
дельную страну (я имею в виду Китай), и как приспосабливается к ме-
стным условиям один из западных идеологических концептов (а имен-
но в качестве такового я, прежде всего, рассматриваю феминизм), в 
сторону которых, как утверждает профессор социологии Йельского 
университета из США Джеффри Александер, смещаются акценты в 
современном мире. В настоящее время, говоря практически о тех же 
феминистских проблемах, используют термин «гендер». Но в 80-х го-
дах прошлого века одна из теоретиков феминизма на Тайване, оцени-
вая уровень развития женского движения и женского сознания в стра-
не, считала, что говорить о гендере преждевременно, пока не пройден 
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необходимый этап сепаратизма, выделения, вычленения и осознания 
своих собственных интересов. Я согласилась бы с этим утверждением 
и сегодня.   

Под феминизмом я понимаю, прежде всего, изначальное право 
женщины определять свою судьбу, исходя из собственного представ-
ления о своём месте в жизни, а не руководствоваться только общепри-
нятыми в каком бы то ни было сообществе понятиями о женской доле 
и женском долге. При условии её собственной воли женщина может 
быть прежде всего матерью, женой, а может отказаться (полностью и 
поставив их на второстепенное место) от выполнения этих чисто жен-
ских функций, реализуя себя в областях, исконно считаемых мужски-
ми, с минимальной социальной платой за это.  

Говоря о феминизме на Востоке, мы не можем не признать, что 
это явление западной цивилизации, где он зародился сначала в обще-
ственной мысли, а затем и общественной жизни. Ренессанс – опреде-
ленный водораздел в истории Европы, когда, как пишет Хосе Ортега-
и-Гассет, открывается неисчерпаемое богатство интимного мира, 
субъективное, зарождается понятие личности. По мнении Виталия Ру-
бина, «…Ренессанс в Европе состоялся, а в Китае – нет. Вот в чем де-
ло… не повлекло за собой огромного прорыва к чему-то новому, как 
это имело место в Европе»: не наступила эпоха перехода от средневе-
ковья к новому времени, не стал гуманистический индивидуализм 
принципом жизни. Однако та колоссальная идеологическая перестрой-
ка, начавшаяся после поражения в опиумных войнах, в период вызван-
ных ими реформ в китайском обществе, в чем-то определенно схожа с 
эпохой Просвещения в Европе, но нельзя не учитывать немаловажных 
отличий. Идеи преимущественно заимствовались, переводы источни-
ков осуществлялись нередко не с языка оригинала, что не могло не 
сказываться на адекватности заимствованной идеи. А во-вторых, стре-
мительность, с которой происходило заимствование и реализация на 
практике новых идей, тоже вносило определенные коррективы. К тому 
же это происходило без отсутствия того практически более чем трех-
сотлетнего периода подготовки почвы для зарождения, а затем и фор-
мирования самих идей, в том числе и идей феминизма.  

Идеи протофеминизмастали проникать в Китай вместе со сло-
вом Божием – их несли миссионеры в своих проповедях, а главное – в 
своих деяниях, что выразилось в строительстве школ и колледжей, в 
том числе и специально для девочек (большинство ученых отсчиты-
вают историю «женского вопроса» в Китае именно с этого периода – 
1850 год). В стенах этих учебных заведений юные китаянки впервые 
услышали о равенстве женщин и мужчин – сначала перед Богом.  
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Одна из особенностей истории китайского феминизма (характер-
ная, впрочем, для почти всех стран Востока) – именно мужчины в ре-
зультате хода развитии Китая, его столкновением с западной цивилиза-
цией пришли к пониманию того, что участие женщин в перестройке 
страны необходимо, к пониманию того, что «половина Неба опирается 
на женщин». Включение «женского движения» в антифеодальную, ан-
тиимпериалистическую борьбу, однако, препятствовало его самостоя-
тельному развитию, не создавало условий формулирования собственных 
интересов и построения логики собственного развития.  

Чрезвычайно важен информационный фон в Китае периода 
конца XIX–первой четверти XX веков, особенно в период Движения за 
новую культуру, Движения 4 мая. В стране издаётся немалое количест-
во газет и журналов, в том числе и специально женских, целью публи-
каций которых было не только ознакомление с современными форма-
ми семейного быта, советы по гигиене и здоровью, но и развенчание 
бесправия женщин, варварства вековых обычаев, задрапированных 
под «традиции» и даже «нравственность», а также обсуждаются во-
просы женского образования, профессиональной работы, печатаются 
переводные материалы по проблемам женской эмансипации. В стране 
активно переводится и оценивается многими китайскими просветите-
лями как катализатор развития западная художественная литература, 
создается новая китайская литература, в которой под влиянием запад-
ной появляются новые герои, новые темы. Что касается «женского 
вопроса», то следует особо отметить пьесы Ибсена (особенно его пье-
су «Кукольный дом»).  

В результате этих процессов с необыкновенной интенсивностью 
в стране создавалась новая идейная среда, а энтузиазм, наличествую-
щий в тот период в обществе Китая, способствовал чрезвычайно ак-
тивному усвоению новых идеологем и стилей жизни. 

 
 

Ж.С. Метелкина 
Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Мадлен Олбрайт – первая женщина госсекретарь США 
 
5 декабря 1997 года президент Клинтон объявил о назначении: 

Мадлен Олбрайт стала первым Госсекретарем-женщиной в истории 
США. Занимала пост госсекретаря Мадлен Олбрайт до 2001 года. 

Анализируя политическую деятельность Олбрайт в данной роли 
можно утверждать, что с первого дня пребывания на посту госсекрета-
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ря Мадлен Олбрайт была полна решимости «продемонстрировать аме-
риканский флаг везде, где у США были интересы». 

Все вопросы, касающиеся внешней политики, она решала со 
свойственной ей жесткостью и бескомпромиссностью – качеств, кото-
рых побаивались даже коллеги в администрации президента. «Если в 
Белом доме и есть женщина, то это точно не Олбрайт», – говорили 
недоброжелатели и оппоненты Мадлен Олбрайт. Действительно, Ол-
брайт принимала решения, на которые смог бы решиться не каждый 
мужчина. Она активно продвигала программу расширения НАТО на 
восток – присоединение к блоку Польши, Венгрии и Чехии. Олбрайт 
сохраняла неизменно жесткую позицию в отношении Слободана Ми-
лошевича и Саддама Хусейна, которые, по нашему мнению, стали 
главной «головной болью» Олбрайт во время ее пребывания на посту 
госсекретаря. 

В своей работе у Олбрайт не было второстепенных вопросов, ей 
была важна вся информация, стекавшаяся в госдепартамент, решение 
проблем возникало у Олбрайт незамедлительно, что при ее должности 
было просто необходимо.  

После ухода с дипломатической службы в 2001 году Олбрайт 
возглавила совет директоров Национального демократического инсти-
тута международных отношений. Она также является почетным про-
фессором в школе дипломатической службы при Джорджтаунском 
университете в Вашингтоне. 

Кроме того, Олбрайт – основатель и руководитель двух частных 
компаний – консалтинговой The Albright Group, LLC и инвестицион-
ной – Albright Capital Management, LLC. 

В сентябре 2003 года в США вышли в свет мемуары Олбрайт «Ма-
дам госсекретарь», в 2006 году – книг «Религия и мировая политика». 

В 2012 году бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт стала 
лауреатом высшей награды США, присуждаемой гражданским лицам 
– президентской Медали Свободы. 

Мадлен Олбрайт подняла на совершенно новый уровень образ 
успешной женщины. Безукоризненная бизнес-вумен, яркий политиче-
ский деятель, и в то же время заботливая мать трех дочерей. Кажется, 
что у этой сильной женщины есть все, о чем только можно мечтать. 
Сама госпожа Олбрайт со свойственной ее годам философской тоской 
говорит: «В жизни можно иметь все. Но не все сразу». Мадлен Ол-
брайт всегда умела работать в команде, она четко ставила цели и зада-
чи, а также умела сплотить сторонников. Олбрайт вырабатывала, при-
нимала и отстаивала решения, необходимые для реализации постав-
ленных целей. 



261 

Е.А. Сорокина 
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва 

 
Современная семья в шведском обществе 

 
Изменения в положении шведских женщин на протяжении ХХ века 

отражают общие закономерности развития шведского общества в це-
лом, изменений в его экономике и политике и в  важной составной 
части – социальной сфере. Именно на протяжении 1930-х годов соци-
альная сфера приобрела важнейшее значение для общественно-
политической жизни страны. Традиционно, социальная политика со-
циал-демократического правительства Швеции была направлена на 
развитие системы социального обеспечения. Именно в это время на-
чался процесс формирования так называемой «шведской модели» го-
сударства, в которой государство стало брать на себя определенную 
ответственность за состояние рынка труда в стране. Постепенно пошел 
процесс создания государственной социальной системы. В фокусе 
внимания находились женщины, дети и семья в целом. Главной целью 
такой политики в конечном итоге являлось все более полное включе-
ние женщин в активную производственную и социально-экономиче-
скую жизнь страны, главным образом – в качестве дешевой рабочей 
силы. На протяжении 1930-х годов социально-экономическая политика 
шведского государства была направлена на развитие и таких новых 
сфер женской деятельности (вне дома и семьи) как уход за пожилыми 
и больными и забота о детях.  

В послевоенный период, несмотря на то, что для основной мас-
сы женщин домашний труд оставался основной сферой деятельности, 
он стал восприниматься общественным мнением все в большей степе-
ни как труд экономически необходимый и полезный для общества и 
как часть общественного производства. Таким образом, женщина-
домохозяйка в Швеции стала постепенно включаться в процесс обще-
ственного труда, а оценка обществом роли и значения домашнего тру-
да стала меняться. С 60-х годов процесс вовлечения женщин на рынок 
наемного труда активизировался и на протяжении 70-х–80-х годов по-
давляющая часть женщин (около 90 % женщин трудоспособного воз-
раста) уже работала на этом рынке. Причем, надо отметить, что труд 
женщин был востребован, в первую очередь, в отрасли, где требовался 
традиционный опыт по ведению хозяйства, т.е. в социальной сфере.  

На протяжении 70-х годов в качестве одного из главных прин-
ципов государственной политики было провозглашено положение о 
равном праве на работу для мужа и жены, а семья признавалась при-



262 

оритетом социального развития страны. Именно семья – важнейшая 
социальная и экономическая единица общества, и на ее поддержку 
было направлено основное внимание государственной социальной 
политики. Также был принят ряд важных законов, обеспечивающих 
участие женщин в общественной и экономической жизни страны, в 
государственном общественном секторе – здравоохранении, образова-
нии, системе заботы о детях, больных и престарелых – т.е. сферах тра-
диционного применения женского труда. В государственном секторе 
экономики Швеции к концу 90-х годов работало около трети всего 
трудоспособного населения страны.  

Надо особо подчеркнуть, что реализация социальных программ в 
Швеции происходит независимо от социального, гражданского (все се-
мьи иммигрантов, к примеру, попадают в сферу действия государствен-
ных социальных программ) и имущественного статуса. Все дети и роди-
тели в равной степени имеют право пользоваться коммунальными дет-
скими учреждениями. Все родители, имеющие детей до 12 лет, пользу-
ются льготами, в числе которых – дополнительные отпуска для ухода за 
детьми, право на гибкий график работы, любой из родителей имеет пра-
во на 2 оплаченных дня для посещения школ, где обучаются дети. Госу-
дарственная система социального страхования нацелена на предостав-
ление экономической помощи семьям в различных жизненных ситуаци-
ях (при рождении детей, по старости, в связи с болезнью, в связи с бере-
менностью, по безработице и т.д.), выплачиваются многочисленные по-
собия одиноким родителям, на жилье, на учебу и т.д. 

Активный выход шведских женщин на рынок труда, их расту-
щее участие в процессе принятия решений на разных уровнях (как в 
семье, так и в делах общества) и в общественной жизни, особенно на 
протяжении последней четверти 20 века, имел неожиданные последст-
вия. Шведские мужчины были вынуждены все в большей степени 
принимать участие в хозяйственной жизни семьи и в воспитании де-
тей. Этому в значительной степени способствовало и шведское зако-
нодательство, устанавливающее право отцов на отпуск по уходу за 
ребенком и в связи с рождением детей. Хотя в целом, по-прежнему, 
жена занимается зачастую традиционными сферами деятельности и 
тратит на домашнее хозяйство значительное время.  

Надо особо отметить, что в результате активной государствен-
ной социальной политики по отношению к семье, успешной деятель-
ности государственной системы социального страхования и реализа-
ции принципа универсальности предоставления социальной помощи, в 
Швеции в сознании людей живет стереотип семьи с детьми как добро-
вольного и осознанного выбора в жизни. Естественно, такой подход к 
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семье и поддержка ее со стороны общества способствуют повышению 
рождаемости в стране.  

Изучение опыта других стран (в том числе и системы организа-
ции поддержки семьи, материнства и детства) представляется крайне 
важным. Социальная политика, успешно учитывающая интересы зна-
чительных слоев населения в таких сферах как рынки жилья, труда, 
социальных услуг – вообще большая проблема для многих стран (не 
только для России). На современном этапе семья в России становится 
важнейшим инструментом  именно для выживания в трудных эконо-
мических условиях. Современная российская семья также переживает 
определенные качественные изменения, связанные с традициями парт-
нерства и взаимодействия в рамках семьи в современных экономиче-
ских условиях. Исследователи отмечают возрастание экономического 
значения семьи в России и усиление роли семейных отношений и цен-
ностей как защиты от воздействия негатива внешнего мира. В то же 
время, для современной семьи в Швеции, к примеру, более типичен 
процесс перехода от прежних традиционных норм и правил к «эгали-
тарной» семье, основанной на праве индивидуального выбора жизнен-
ной стратегии и равного партнерства.  

 
 

В.Ю. Щербаков 
Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Партия «зелёных» ФРГ и женское движение 

 
Партия Союз 90/«Зелёные» (первоначальное название – партия 

«зелёных») является одной из ведущих политических организаций со-
временной Германии. Она была образована на учредительном съезде в 
Карлсруэ в январе 1980 г. На съезд собрались представители много-
численных «пестрых», «альтернативных» и «экологических» группи-
ровок, придерживающихся самых разных, иногда диаметрально про-
тивоположных идеологических воззрений. В «пёстрый» спектр входи-
ли группы и организации, представляющие интересы разнообразных 
меньшинств – гомосексуалистов, лесбиянок, феминисток, пенсионе-
ров, инвалидов и т.п. «Альтернативное» движение было представлено 
сторонниками альтернативного образа жизни, борцами за гражданские 
права, а также отчасти левацкими группировками и полурелигиозными 
сектантскими организациями. «Экологическое» движение охватывало 
широчайший спектр групп и организаций, ставивших в основу своей 
деятельности защиту окружающей среды. Входившие в их состав лю-
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ди, боролись за запрет ночных полётов над населёнными пунктами; 
сохранение амазонских лесов и охрану яванских тигров; строительство 
подземных переходов для животных, гибнущих на дорогах; сбереже-
ние природных ресурсов и т.д.   

Женщины всегда занимали в партии «зелёных» особое, приви-
легированное положение, поскольку относились к категории дискри-
минируемых групп населения наряду с мигрантами, беженцами, пред-
ставителями сексуальных меньшинств и т.д. Особые права женщин в 
«эко-партии» были обеспечены благодаря активности мощного феми-
нистского лобби, представленного у «зелёных» с момента зарождения 
движения. Именно благодаря представительницам женского движения 
программные требования «эко-партии» содержат, например призывы к 
отмене уголовного наказания за аборты, хотя многие «зелёные» счита-
ли, что обязаны защищать любые форма жизни. Являясь частью пар-
тии «зелёные», женщины одновременно представляют собой особую 
внутрипартийную организацию. Согласно идеологическим представ-
лениям «эко-партии», заимствованным ими у феминисток, история 
человеческого общества, это история патриархального общества, в 
котором женщина всегда занимала второстепенное положение и дис-
криминировалась мужчинами. Взгляды патриархального общества на 
мораль, нравственность, красоту, взаимоотношения полов и т.д. отра-
жают, прежде всего, мужскую точку зрения и не всегда приемлемы для 
женщины. Столетиями лучшие представительницы женщин боролись 
за свои права. Многое уже достигнуто, например, формальное равно-
правие мужчин и женщин в развитых государствах. Между тем, по 
мнению «зелёных», современное общество, по-прежнему, является 
патриархальным, а женщины всё так же дискриминируются по поло-
вому признаку. Их мало в политике, бизнесе, науке, в руководящих 
государственных органах. Многие профессии делятся на «типично 
женские» и «типично мужские», а доступ девушек к получению обра-
зования для занятия «типично мужскими» профессиями ограничен 
правовыми или фактическими рамками. При этом «зачастую «типично 
женские» профессии гораздо хуже оплачиваются и имеют незначи-
тельный общественный статус».  

«Целью политики Союза 90/«Зелёных» является осуществление 
равноправного и паритетного представительства женщин и мужчин во 
всех общественных сферах», подчёркивается в «Основополагающей 
концепции» «эко-партии». «Поэтому предпочтительно осуществление 
чистого паритета женщин, например, посредством минимального кво-
тирования и специальных вспомогательных мероприятий».  
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В уставе «зелёных» зафиксировано положение, согласно кото-
рому во всех федеральных органах, комиссиях и рабочих группах ми-
нимум 50 % мест зарезервировано за женщинами. Это касается и вы-
боров делегатов на партийные съезды. Кроме того, в том же уставе 
есть положение о Женском совете, который «принимает решение об 
основополагающих направлениях женской политики партии между 
федеральными съездами». Наконец, для женщин партии «зелёных» 
предусмотрен специальный Женский устав. Согласно этому документу 
большинство женщин федерального съезда партии, Совета земель и 
других органов «обладают правом вето с отсроченным действием».  

Именно благодаря активным действиям «зелёных», «женский 
вопрос» актуализировался и среди «традиционных» политических ор-
ганизаций. Даже консерваторам из ХДС/ХСС пришлось вводить в соб-
ственных партиях «женские квоты» и поддерживать «законы о квоти-
ровании». В частности, эти законы предусматривают, что в случае, 
если на одно и то же рабочее место претендуют мужчина и женщина 
одного возраста, образования, квалификации и стажа, предпочтение 
отдаётся женщине. 

Задача современного феминистского, а вместе с ним и «зелёно-
го» движения заключается уже не столько в борьбе за равноправие, 
тем более, что хотя бы формально, оно достигнуто. Поскольку за тыся-
чи лет угнетения женщин, мужчины прилично им задолжали, речь 
идёт уже о борьбе за привилегии для нынешнего и будущих поколений 
женщин. XXI век это век женщины, считают «зелёные» и представи-
тельницы женского движения, и этот век только начинается.  

 
 

М.М. Скорык 
Киевский институт гендерных исследований, Украина 

 
Украинки в политике: что препятствует продвижению? 
 
Женское политическое представительство, точнее его низкий 

уровень – традиционная «точка застревания» для многих постсовет-
ских стран. И тем не менее, учитывая, что данное направление дея-
тельности по осуществлению гендерного равенства остается важным и 
особенно хорошо «просматриваемым», видимым аспектом работы ра-
венства – вопрос этот продолжает стоять остро. Для успеха в этой ра-
боте особенно важны разного рода детализации – детализации усло-
вий, практик, стратегий, определяющих женские политические успехи 
или, наоборот, их неудачи на этом поприще.  
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Здесь мы предлагаем результаты исследования женского поли-
тического представительства, проведенного в декабре 2012 – марте 
2013 гг. в шести областях Украины (гг. Севастополь, Ровно, Харьков, 
Запорожье, Переяслав-Хмельницкий и Мукачево).  

Целью исследования было изучить трудности в практическом 
осуществлении профессиональной политической деятельности жен-
щинами-депутатками областных, городских и районных советов и ли-
дерками общин. В частности, мы предполагали собрать данные о при-
чинах низкого уровня женского политического представительства че-
рез идентификацию ключевых для этой области проблем; о стратегиях 
преодоления неравенства в политическом представительстве разного 
уровня, которые осуществляют женщины-политические лидерки; и 
найти примеры инновационных подходов в осуществлении гендерного 
равенства в политическом представительстве.  

Изначально мы предполагали, что среди причин политической 
пассивности женщин – незнание механизмов политической деятельно-
сти, т.е. что украинки точно не понимают, как именно им следует «за-
ниматься политикой». Наш Гендерный мониторинг парламентских 
выборов 2012 года показал, что женская политическая активность до 
сих пор остается низкой, хотя их право баллотироваться и быть из-
бранными на должности всех уровней и гарантирует ряд международ-
ных и отечественных документов. Для проверки своих предположений 
мы провели 6 фокус-групповых дискуссий с женщинами-политиче-
скими лидерками в шести упомянутых выше регионах Украины. 

В результате обсуждений женщины-участницы дискуссий иден-
тифицировали ряд ключевых проблем в осуществлении ими политиче-
ской деятельности, в частности: 

1. явлений дискриминации по полу в этой сфере;  
2. положительных и отрицательных факторов, ситуаций и сфер 

для женщин в политике;  
3. возможных и желательных стратегий по повышению женско-

го политического представительства на местном уровне.  
Первый содержательный блок касался ответов на вопрос о том, 

комфортно ли украинским женщинам в политике сравнительно с муж-
чинами, и насколько. Резюмируя его результаты, стоит сказать, что 
мнения опрошенных основательно разошлись. Среди участниц четко 
выделились две группы, лидерок политически молодых, и политиче-
ски опытных. В результате участницы предлагали спектр ответов, с 
одной стороны, предусматривая что женщинам в политике вообще-то 
может быть так же комфортно, как и мужчинам (особенно, если они 
сильные личности); с другой – оценивая положение украинок в поли-
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тике как отличное от мужского вследствие сексизма и двойных стан-
дартов; предписанных женщинам обязательств в сфере семьи; проти-
востояния вполне определенных(ого) мужчин(ы), не допускающих 
женщину к политической профессиональной деятельности; специфики 
собственно политической среды, контролируемой мужчинами.  

Второй содержательный блок касался ответов о дискомфортных 
для женщин ситуациях или сферах в политике, тех, в которых просле-
живались бы зоны дискриминации и недискриминации относительно 
политических лидерок. Ситуаций (дис)комфорта для женщин, специа-
лизирующихся на политической деятельности, оказало довольно мно-
го. Всего выделилось одиннадцать зон дискомфорта для женщин-
политиков:  

1) двойная нагрузка – семья и политическая деятельность;  
2) поддержка партнера и равное распределение домашних обязаннос-
тей; 3) недостаток времени: «украденное счастье» женской политиче-
ской деятельности; 4) низкая поддержка общины; 5) различные уровни 
власти – как различные уровни комфортности для женщин; 6) низкая 
поддержка peer groups; 7) поддержка партий, местных политических и 
бизнесов-ассоциаций; 8) недостаток финансовых ресурсов; 9) пробле-
мы с женской солидарностью; 10) гендерные (авто)стереотипы;  
11) отсутствие надлежащих знаний. Важно, что эти же направления 
участницы оценивали также и как положительные, как ресурс, рас-
сматривая их соотношение в каждой конкретной ситуации определен-
ного региона. 

Третий блок ответов представлял особый интерес, так как ка-
сался стратегий повышения женского политического представительст-
ва в нашей нынешней ситуации. Предложенные стратегии включали: 
женскую школу политического лидерства от А до Я; обязательное 
внедрение равенства, начиная из собственного дома; разработку собст-
венной персональной стратегии в политике; солидарные действия с 
другими женщинами; усиление женской межпартийной солидарности 
на местном уровне; создание областных (городских, районных) спи-
сков перспективных кандидаток; политическое наставничество для 
женщин; взаимодействие с женским общественным сектором и мест-
ными женскими организациями.  

Хотя формат тезисов предполагает краткий перечень результа-
тов, который мы собственно и представили, хотелось бы добавить не-
сколько выводов.  

Как мы знаем, любые практические исследования на тему 
«женщин и политики» являются достаточно узкими. Обычно они заин-
тересовывают горстку практиков и, иногда, некоторых теоретиков, 
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подтверждающих исследовательскими результатами их собственные 
давно сформированные мнения образца «...не имеет значения страна, 
контекст, культура, потому что основные структурные причины нера-
венства и препятствия имеют одинаковые тенденции...» 

Тем не менее, представленные результаты очень удобно исполь-
зовать как своего рода checklist, сверяя разрабатываемые – часто извне – 
меры с мнениями (и предложениями) их реципиентов; и, таким обра-
зом, убирая возможные содержательные лакуны и предупреждая низ-
кую эффективность предлагаемых шагов. 

 
 

Ш. Ульжаева 
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан 

 
Роль и место принцесс Темуридов в политической, социальной, 

экономической и культурной жизни Мавераннахра 
 
As we know, the period of Amir Temur, a importanthistory of Cen-

tral Asia. During his reign were combined, fragmented into small States 
which brought great loss and misfortune to people.  After the unification of 
the lands of Maverannakhr began extensive restructuring by Amir Temur 
and created the concept of development. It is seen as a second Renaissance 
period in this region.  In State appear, new layers, merchants, artisans, 
farmers, military. Among them were a bundle of, for example, international 
merchants-tujjor’s, medium-small merchants, vendors, etc. They participate 
in the political, social, economic and cultural life of the country. In addition 
to their duties they engaged in extensive buildings and mosques, madrasahs, 
hospitals, bridges and other structures. Naturally, in this process, and the 
important role played and the Timurid's Princess. When Amir Temur was 
in campaigns, his eldest and dear husband Sarojmulkhonim-Bibihonim 
even ran the State.  She was the wife of the enemy and the nephew of 
Amir Temur-Amir Hussain. After his death, he chose her as his wife. She 
was wise, witty and generous Princess, which respected the Amir Temur, 
needed her advice. She raised the temurid's Princes. Led charitable deeds.  
Sarojmulkhonim number of structures built at his own expense.  Among 
the temurid's Princess, you can specify such princesses as Tumanogo, 
Gavharshodbegim, Milkat ogo and others. They played a significant role 
in the State and have extensive construction work.  This report addresses 
these issues.   
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РАЗДЕЛ 17 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  

И ИСТОРИОГРАФИЯ ЖЕНСКОЙ И ГЕНДЕРНОЙ ИСТОРИИ.  
РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ 
 

Э.И. Тавасиева 
Северо-Осетинский институт гуманитарных  

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

 
Фольклор как источник гендерной истории:  
образ къулбадагус в осетинском фольклоре 

 
В осетинском фольклоре встречаются сказки, в которых весьма 

значимую роль играет так называемая къулбадагус. На русский язык 
этот термин переводится как колдунья, ведунья, ворожея и т.д. Но, мы 
не можем однозначно говорить о том, что этот персонаж осетинского 
фольклора является абсолютно злым. Даже наоборот. В сказках и ле-
гендах присутствует положительный герой, который имеет благород-
ную цель, а добиться этой цели ему помогает именно къулбадагус. 
Встречаются они, как правило, когда путник-герой приходит в дом 
къулбадагус, т.е. ищет ночлег. 

В одной из сказок, к къулбадагус, имевшей трех дочерей, пооче-
редно приходят на ночлег три брата (старший, средний, затем млад-
ший). Они отправлялись в путь друг за другом. Каждый раз, когда 
один из героев приходил к ведунье, та встречала его со своими до-
черьми весьма вежливо и кормила досыта. Братья оценили госте-
приимство къулбадагус и красоту ее дочерей и после своих приключе-
ний вернулись к ним и взяли ее дочерей себе в жены. 

Как уже было сказано, в каждой из сказок, узнав о благородной 
цели героя, ведунья охотно помогает путнику своим советом, а иногда 
даже отправляет с ним своего единственного сына, чтобы они вместе 
преодолели все трудности. Есть интересный пример в сказке «Хатаг 
Бараг ама къолибадаг уоси фурт»(Хатаг Бараг –герой, къолибадаг уоси 
фурт – сын ведуньи) как ведунья породнила героя сказки и своего сы-
на: «Къолибадаг уоса син фандаггаг радавта, са бахти фасабарца син са 
бабаста, а файна дзидзий син радардта, ахуадагга син загъта: абонай 
фастама ма дууа лахъуани, дууа ансувари куд уайта, уота, уа карадзе-
бал хинай куд некад рацауайта уота. » Т.е. ведунья подготовила их к 
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отъезду и более того приложила их к груди, наказав, чтобы отныне они 
считали друг друга братьями.  

Къулбадагус пользуется репутацией женщины, которая знает все. 
За советом к ней обращаются не только идеальные герои, но и силы зла. 
Она готова помочь всякому, кто в ней нуждается. Возможно, однако, что 
эти мотивы появились позднее, когда ее образ стал подвергаться изме-
нениям. Къулбадагус занимает в обществе особое положение. Об этом 
говорит ее место жительства. В одних фольклорных источниках ведунья 
живет в селе паддзаха – управителя села, или в селе алдара – князя, пра-
вителя, фактически в столице алдарства. По другим же источникам, она 
живет на окраине села. Возможно, от местоположения ведуньи, будь то 
окраина села или село алдара, зависел ее статус и принадлежность к 
злым или добрым силам. Но, несмотря на расположение дома ведуньи, 
она бесправна и живет весьма скромно. 

У къулбадагус обычно есть дети, дочки и даже иногда сыновья. 
И воспитывает она их весьма достойно. В одном из сказаний нартов-
ского эпоса над дочерью кулбадагус издевается Хамыц (герой Нартов-
ских сказаний), разбил ее кувшин и «в тряпки превратил ее платье». 
Когда же это повторилось в третий раз, дочь кулбадагус упрекнула 
Хамыца: «любая пичужка лесная сильнее меня. А если ты такой уж 
сильный, то пошел бы лучше проведать своего деда Уархага, который 
иссох, бродя за нартовским стадом». Фактически она беззащитна и ее 
единственное оружие – острый язык. Выше уже говорилось о том, что 
трое дочерей кулбадагус были воспитаны, гостеприимны и привлека-
тельны. Ни в одной сказке или легенде мы не встретили отрицатель-
ную характеристику детей ведуньи. Что же касается ее сына, то надо 
отметить, что он имеет не только положительную характеристику, но и 
является настоящим героем. Так, в той же сказке (Хатаг Бараг) он по-
могает положительному герою, а так же умирает за него. Это говорит о 
том, что женщина-ведунья достойным образом воспитала сына героя.  

Представление об образе къулбадагус будет неполным без ис-
следования вопросов ее происхождения, происхождения ее детей, ее 
возможностей в черной и белой магии, характера взаимодействия с 
главными героями сказки. Необходимо также привлечение сравни-
тельного фольклорного материала по другим народам Северного Кав-
каза. Можно предполагать, что перспективы исследования рассмот-
ренного женского образа связаны с выявлением нового аспекта тради-
ционных гендерных норм. 
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А. Кривошей 
Запорожье, Украина 

 
От исторической феминологии к истории  
женской повседневности военной эпохи  

(на примере украинской историографии ХІХ–начала ХХІ века) 
 
В большинстве работ современных украинских и российских ис-

следователей женской истории распостранено утверждение, что война 
всегда была исключительно мужским занятием. А женщины «вседа вы-
ступали в качестве пассивной жертвы, военной добычи, в лучшем случае 
– долготерпеливой Пенелопы или плачущей Ярославны». 

Между тем, большинство сражений в результате которых жен-
щины становились «военной добычей», – это только составляющая 
часть войны, в гораздо большей степени, по мнению Барбары Эрен-
райх, война состоит из подготовки к сражению2 – обучения, изготов-
ления оружия, боеприпасов, амуниции, организации поставок продо-
вольствия, расквартирования личного состава воюющих армий, моби-
лизации воинов и средств передвижения и т. д. Военное положение 
«пронизывает» все сферы жизни втянутых в военное противостояние 
социумов, и даже в «отдаленных от фронта районах воюющей страны 
чувствуется напряженный пульс противостояния с врагом». 

Мобилизации в армию, потери близких и родных, установление 
соответствующих режимных норм, потеря имущества, жилища, выну-
жденные миграции, насилие оккупантов – все это резко меняет не 
только привычный жизненный ритм, нарушает устоявшиеся социаль-
ные связи, но и переориентирует мужчин и женщин, стариков и детей 
на новые ценности, среди которых на первое место выходит сохране-
ние жизни. Становится очевидным, что речь идет не только о переори-
ентации психологии втянутых в военное противостояние мужчин и 
женщин, стариков и детей, но и о комплексе их повседневно-бытовых 
реалий, в которых основную (нормирующую и формирующую) роль 
играет военный фактор. Под его влиянием формируютсяособая психо-
логия и особая (кризисная) повседневность мужчин, женщин, соци-
альных групп, отдельных личностей и маргиналов (шпионов, дивер-
сантов, мародеров, дезертиров, военнопленных, коллаборационистов). 
«Жизненные миры» мужчин и женщин в условиях войн, революций и 
военных локальных конфликтов приобретают особые (кризисные) чер-
ты и формы, формируя, таким образом, мужскую и женскую повсе-
дневность военной эпохи (военную повседневность), в которой эти 
мужчины, женщины живут и взаимодействуют с другими людьми.  
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На наш взгляд, женская повседневность военной эпохи пред-
ставляет собой макроструктуру, («историческую реальность»), со-
стоящую из двух взаимосвязанных «макро-историй» – фронтовой 
повседневности – комплекса повседневно-бытовых реалий «женщин-
воинов», «женщин с оружием», «воюющих женщин», принимающих 
непосредственное участие в войнах, революциях и вооруженных ло-
кальных конфликтах и тыловой повседневности женщин – комплек-
са повседневно-бытовых реалий, которые эти войны, революции и 
вооруженные локальные конфликты сопровождали. Названые выше 
макроструктуры (макро-истории), в свою очередь, состоят из струк-
тур низшего уровня (микро-историй) – природа, ландшафт, вооруже-
ние, питание, одежда, отдых, средства гигиены, прически, музыка, 
песни и т. д..  

Интерес к изучению женской повседневности военной эпохи в ук-
раинской историографии впервые проявился еще в середине ХІХ века в 
работах историков А. Скальковского, П. Кулиша, Н. Костомарова,  
В. Антоновича, И. Ролле, О. Левицкого. Первые два утверждали, что 
приводить женщин в Сич (укрепленный военный лагерь), как и заво-
дить семьи запорожским козакам запрещалось. А. Скальковский,  
П. Кулиш и поддержавший их Д. Яворницкий разработали концепцию 
о «безбрачном» статусе запорожского козачества. 

 Н. Костомаров, В. Антонович, И. Ролле, О. Левицкий, напро-
тив, настаивали на присутствии в культурном пространстве козацкого 
Запорожья разнообразных сценариев военной и семейно-брачной ак-
тивности женщин на территории этой историко-географической облас-
ти на Юге Украины. По мнению Н. Костомарова, жены козаков не 
только были их помощницами, но «даже ходили с ними в походы». 

В 1882–1883 годах на станицах журнала «Киевская старина» 
было начато формирование двух историко-феминологических дискур-
сов, напрямую связаных с историей военной повседневности женщин 
Украины раннего Нового времени (А. Лазаревский, И. Новицкий,  
В. Антонович, И. Ролле, И. Пономарев) и козацкого Запорожья  
(А. Лазаревский, В. Антонович, И. Ролле, И. Пономарев О. Левицкий). 
Названные историки, опираясь на массивы архивных источников, на-
стаивали на присутствии в культурном пространстве Украины XVI–
начала XVIII ст. героического образа женщины-воительницы, «силь-
ной женщины с оружием». По мнению этих исследователей, в пись-
менных источниках и коллективной памяти украинцев сохранилось 
значительное колличество сюжетов о военной активности элитных и 
ординарных женщин Украины XVI– начала XVIII ст., а также героиче-
ских женских образов. 
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В советское время традиция осмысления истории военной по-
вседневности женщин Украины раннего Нового времени и козацкого 
Запорожья была продолжена в работах Н. Мирзы-Авакянц, И. Лось-
кого, Ю. Липы, Н. Полонской-Василенко, Е. Апанович, Е. Компан,  
И. Стороженка, Ю. Мыцыка и др. По утверждению Е. Апанович,  
Е. Компан, Ю. Мыцыка воинственность женщин, а также их паритет 
во взаимоотношениях с мужчинами были характерными чертами ук-
раинского козацкого социума XVI–начала XVIII века. 

В постсоветский период развития украинской исторической 
науки, наряду с поиском новых теоретических и методологических 
подходов к изучению истории запорожского козачества и военного 
искусства украинцев раннего Нового времени, была предпринята по-
пытка переосмыслить «козакориентированное» историографическое 
наследие под углом зрения присутствия в традициях запорожского 
козачества и украинского шляхетско-козацкого войска XVI–XVII в. 
женской составляющей. Исследователи С. Жеребкин, А. Кривошей,  
Т. Каляндрук, проанализировав украинские, российские и польские 
официальные акты, а также значительное колличество усных (фольк-
лорных) исторических источников (А. Кривошей) подтвердили выво-
ды Н. Костомарова, И. Ролле, Е. Апанович, И. Лыпы, о том, что среди 
козаков постоянно находилось достаточно большое колличество «раз-
ных» женщин, и что они часто сопровождали козацкое войско в похо-
дах. Акцентируя внимание на присутствии в походных (боевых) ко-
зацких лагерях, в непосредственной близости от театра военных дей-
ствий, определенного количества занятых подготовкой к сражению и 
сражающихся женщин, историки разделили их на три категории – 
«женщины жертвы» – наложницы, пленницы («дівки-бранки», «по-
лонянки»), приятельницы и любовницы (ППЖ), «женщины на войне» – 
куховарки, «ведьмы», знахарки, старшинские и козацкие жены («жон-
ки» и «девки»), агитаторы, курьеры, связисты и «женщины-воины», 
«воительницы», принимающие непосредственное участие в уничтоже-
нии живой силы противника – снайперы, кавалеристки, разведчицы, 
диверсантки. 

Эти женщины часто одевались мужскую одежду, шапки, ша-
ровары и «бронь» (панцырь), стригли, а иногда и брили, головы, 
уверенно держались в седле, умели прицельно стрелять из ружей, 
пистолетов, достаточно хорошо владели укороченной саблей, копь-
ем или боевой косой1.  

Работами четырех поколений украинских историков Н. Косто-
марова, И. Новицкого, А. Лазаревского, В. Антоновича, И. Ролле,  
О. Левицкого, И. Крипьякевича, Н. Мирзы-Авакянц, Н. Полонской-
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Василенко, Е. Апанович, Е. Компан, И. Стороженка, А. Кривошея,  
Т. Каляндрука военная повседневность женщин Украины раннего Но-
вого времени была выделена из общего массива традиций украинцев и 
короткими сюжетами вписана в историю украинскогоко зацкого вой-
ска XVI–XVII вв. И запорожскогоко зачества. Представленые в рабо-
тах этих историков сценарии военной активности женщин Украины 
раннего Нового времени дают представление о сложной картине жен-
ской истории, в которой в одних случаях женщины Украины выступа-
ли сильными, воинственными личностями, способными защитить себя, 
своих детей, дом, отчизну от завоевателей, в других – становились по-
корными судьбе «беспомощными девами в беде и слезах».  

Анализ зафиксированных в работах этих историков сценариев 
военной активности женщин Украины раннего Нового времени неоп-
ровержимо доказывает, что освоение женщинами «украинного» по-
граничья XVI–XVII века традиционно мужских ролей воина, лидера 
микрогруппы, защитника отечества было не агрессивным вызовом 
бунтующих против религиозного, классового или гендерного порядка 
женщин, а одной из форм (стратегий) их выживания в агрессивном, 
«пронизанном» войной социуме. 

 
 

Ю.Ю. Королевская 
Бердянский государственный 

педагогический университет, Украина 
 

Отношение официальной власти к женскому социуму  
в первой половине 60-х годов ХІХ века  

(по материалам Полного собрания законов Российской империи) 
 
Отмена крепостного права 1861 года стала одним из самых зна-

чительных событий в истории Российской империи. Мы можем кон-
статировать, что «женский вопрос» зазвучал еще громче, игнорировать 
его для правительства стало намного тяжелее. Как нам известно, жен-
ский социум был вычеркнут из публичного пространства (церковь, 
армия, правительство), оставаясь в приватном (семья). 

Цель исследования – анализ материалов Полного собрания за-
конов Российской империи для выяснения положения и возможностей 
женщин в обществе. 

Начальным моментом исследования выбрана реформа отмены 
крепостного права, которая открыла для женщин возможности для само-
реализации. Конечной датой – Положение о губернских и уездных зем-
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ских учреждениях 1864 года, согласно которому женщины имели право 
делегировать полномочия отцам, супругам, сыновьям, зятьям и родным 
братьям. 

Для более детального анализа все законодательные акты, прямо 
или косвенно касающиеся женщин, были поделены по тематическому  
принципу. Нами были выделены такие блоки: «женский вопрос» в ре-
форме 1861 года, право наследования, женское образование, участие в 
обществах (как полноправные участницы, так и руководительницы), 
контроль над женским телом. 

Реформа 1861 года и последующее положение выделяло женщин 
в отдельную социальную группу. Следует отметить, что реформа и сле-
дующие положения, касающиеся обустройства крестьян выделяли жен-
щин в отдельную группу. Так, запрещалась женская барщина более 2-х 
дней в неделю (мужская – три). Более того, рабочие дни делились на 
мужские и женские. Возрастной ценз определялся: для мужчин от 18 до 
55 лет, для женщин от 17 до 50 лет. Больные, беременные женщины и 
женщины после рождения ребенка в течение 6 недель освобождались от 
барщины. Наиболее интересным для нас является положение, согласно 
которому выполняемая работа должна соответствовать полу рабочих. 
Женщины не должны были выполнять работу, если по местным обыча-
ям она не отвечала их полу, что еще больше «консервировало» традици-
онные взгляды на место женщин в семье и обществе.  

Право наследования стоит разделить на отдельные подгруппы: 
предоставление разрешения мужу передачи родового имения жене (дела 
надворного советника Отто; полковника Шлихтинга; генерала-адъютан-
та князя Льва Радзивила; статского советника Потулова; генерала-
майора Алексеева и др.); уравнение в правах жены и мужа на наследо-
вание родового имения, которое давалось после смерти одного из них в 
пожизненное пользование (дело графа Павла Строгонова; губернского 
секретаря Дмитрия Арсеньева; капитани гвардии Петра Кочубея и др.); 
передача женой мужу в пожизненное пользование родового имения (де-
ло асесора Воронецкого). Таким образом, мы можем говорить о равном 
положении женщин и мужчин в праве наследования имущества. 

Образование – активное открытие средних женских заведений. 
Среди которых мы можем выделить: Ораниенбаумское двухклассное 
приходское училище с женским отделением, женское училище в г. Ни-
колаевск (Восточная Сибирь); Закавказский девичий институт, Казан-
ский Родионовский институт благородных девиц, Музыкальное учили-
ще при Русском музыкальном обществе (для девушек и юношей), Смо-
ленское училище 1-го разряда, Могилевское училище для девиц духов-
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ного звания и другие, а также регулирование деятельности учебных за-
ведений. Университетский устав 1863 года, который запретил поступле-
ние женщин в высшие учебные заведения. 

Женские общества репрезентируют уставы, целью которых было 
предоставление определенной свободы женщинам для решения внут-
ренних вопросов обществ. Следует отметить, Общество распростране-
ния полезных книг, Братолюбивое общество, Ярославское общество 
помощи бедным – руководящие должности и действительные члены –
только женщины; общества, где женщины могли быть полноправными 
членами: Белзское благотворительное общество, Санкт-Петербургское 
городское кредитное общество, Оренбургское общество помощи бед-
ным, Омское благотворительное общество и другие. 

Что касается контроля над женским телом, то этот кейс представ-
лен следующими правовыми актами: 6 августа 1861 – избавление в не-
которых случаях от телесных наказаний крестьянок и дворовых женско-
го пола, вышедших из крепостной зависимости: которым исполнилось 
50 лет, которые получили образование в учебных заведениях, которые 
занимают должности повивальных бабок, сиделки больниц, сельских 
училищ и школ, и тех, принадлежащих к семьям, которым запрещаются 
телесные наказания, 17 апреля 1863 г. – освобождение лиц женского 
пола от телесных наказаний. А также ряд законодательных актов, со-
гласно которым открывались женские отделения при больницах и гос-
питалях, порядок осмотра женщин и т.д. 

Таким образом, мы можем констатировать, что хотя женщины и 
имели право голоса, но свободно распоряжаться им пока не могли.  

 
 

Ю.Д. Анчабадзе 
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва 

 
Горянка на трибуне  

(по материалам съездов женщин 
Северного Кавказа; 1920-е годы) 

 
В 1920-х годах одной из форм вовлечения женщин Северного 

Кавказа в общественно-политическую активность стали съезды, сове-
щания, слеты и т.п. горянок, проводившиеся как в региональном мас-
штабе, так и в каждой из национальных автономий края. Выступления 
делегаток обычно бывали «подготовлены» и идеологически «выдер-
жаны». Отсюда проистекала клишированность многих текстов, вклю-
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чавших несколько обязательных сюжетов: трескучие слова благодар-
ности партии, советской власти за свободу и раскрепощение женщин, 
за равноправие с мужчинами; отмечались успехи в повышении актив-
ности и сознательности; отмечались также недостатки и насущные 
задачи; содержались выпады против мешающих женскому движению 
«враждебных элементов» − мулл, кулаков и т.п. 

В то же время выступления делегаток содержат информацию, 
которая свидетельствует о реальных проблемах, которые составляли 
обыденную повседневную женской жизни. В наибольшей степени 
женщины были заинтересованы в решении материально-экономиче-
ских вопросов, связанных с малоземельем, товарным голодом, налого-
обложением, выплатой по ссудным кредитам, обеспеченностью лесо-
материалом, благоустройству аулов, дорог и мостов. В условиях дис-
кредитации властью и пропагандой многих традиционных институтов 
брака, женщин волновали проблемы его правового регулирования: 
калым, развод, многоженство, обеспечение детей, умыкание, насилие в 
семье. В выступлениях постоянно будировался школьный вопрос, что 
было связано со вполне осознанным стремлением к образованию детей. 
Материалы свидетельствуют о противоречиях между женщинами-
общественницами и мужской частью жителей аулов, негативно относив-
шихся к женской активности. Из женских выступлений следует, что они 
подвергались насмешкам и третированию, их оттесняли из общественной 
сферы, изолировали от принятия решений на общинном уровне. 

Выступления многих женщин поражают смелостью и откровен-
ностью. Не смущаясь присутствием в президиумах высоких партий-
ных и советских начальников, они открыто говорили о несоответствии 
официальных установок советской власти ее реальной политики, о 
разрыве между идеологическими и пропагандистскими постулатами и 
реальным положением дел в аулах. В выступлениях женщин ярко и 
трагично рисовалась картина тяжелого и бедственного положения, в 
котором находилась северокавказское село.  

Материалы съездов и собраний горянок Северного Кавказа об-
ладают большим информативным потенциалом, помогающим понять 
особенности общественного сознания, гендерных интересов и психо-
логических стереотипов женщин Северного Кавказа сложной и проти-
воречивой эпохи 1920-х годов. 
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М.И. Мирошниченко 
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 
Следы времени: новые источники  

по гендерной истории Южного Урала (1921–1934 гг.) 
 

Фонды местных архивов всегда представляют для исследовате-
лей огромный интерес. Такими хранилищами Южного Урала, где кро-
ются «золотые россыпи» документов по женской и гендерной истории 
первой трети ХХ в., являются Златоустовский государственный архив-
ный отдел (ЗГАО), Государственный архив Курганской области (ГА-
КО) и др. В ЗГАО в фонде Р-96 («Златоустовский районный комитет 
профессионального союза рабочих металлистов») хранятся уникаль-
ные материалы о женщинах-героях труда, относящиеся к началу 1920-
х гг. Это «Списки Героев труда заводов Южного Урала» за 1921 г. Их 
анализ позволяет не только извлечь редкую для исторической фемино-
логии информацию, но и выявить гендерный дисбаланс в области 
представления к награждению и структуре наград. Так в «Списке Ге-
роев труда – рабочих и служащих Белорецких заводов (получающих 
подарки 8 октября 1921 г.)» наряду с 65 мужчинами названа и рабочая 
хлебного магазина Ольга Васильевна Косова (20 лет) с шестилетним 
рабочим стажем. Как Герой труда, она была награждена за добросове-
стный и аккуратный труд 4 аршинами мануфактуры. На Балашевском 
заводе Уфимского уезда Уфимской губернии в числе 30 человек ука-
заны 2 женщины. Героями труда названы формовщицы кирпича 40-
летняя Мария Александровна Радаева (с семилетним трудовым ста-
жем) и Анна Родионова, 33-х лет (с восьмилетним стажем). Обе были 
награждены 9 аршинами мануфактуры. На Миньярском заводе, где 
чествование Героев труда состоялось 29 мая 1921 г., среди 98 человек 
звания Героя труда III группы были удостоены дроворезка Анисья Ни-
колаевна Скворцова (46 лет); чернорабочие Варвара Михайловна Бар-
масова (19 лет), Наталья Федоровна Уренцова (18 лет) и Варвара Пон-
тиевна Пысина (19 лет). Все они имели стаж работы по 4,5 года. Одна 
из женщин в качестве награды получила 8 фунтов муки (1 фунт – 0,4 
кг), остальные – по 4,5 аршина (1 аршин –71,12 см) кретона, плотной 
хлопчатобумажной ткани из предварительной окрашенной пряжи. На 
Саткинском чугуноплавильном заводе из 18 человек в III группе были 
названы Прасковья Головко и Александра Скорынина, получившие по 
4 аршина мануфактуры. На Кусинском заводе из 26 человек – одна 
Лидия Алексеевна Ванина, 28 лет, проработавшая 3 года телефонист-
кой, 9,5 лет корреспонденткой и 1,5 года секретарем. Таким образом, в 
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списках из 238 героев труда 10 человек женщин составляли 4,015 % 
(подсчитано автором). Характерно, что, если в число наград, выдавае-
мых героям труда-мужчинам, входили такое предметы, как американ-
ские ботинки, кожаные костюмы, резиновые боты, кожаные фуражки, 
брезентовые костюмы, сукно защитного цвета, часы карманные, брю-
ки кожаные, плащи холщовые, мясо 4–5 фунтов, штиблеты, бахилы, 
кожаные тужурки, то женщины (размер вознаграждения был указан в 
9 случаях) получали в основном ткань – по 4-4,5-8 аршин.  

Важную роль играет изучение обнаруженных нами в ГАКО в 
фонде Р-1668 («Личный фонд командующего Инской и Забайкальской 
группами войск Н.Д. Томина») личной переписки, «Воспоминаний» и 
записной книжки его жены Анны Ивановны Томиной. Известный ге-
рой Гражданской войны Н.Д. Томин, выходец из казаков Оренбургско-
го казачьего войска, уроженец поселка Казачий Кочердык Усть-
Уйской станицы Челябинского уезда Оренбургской губернии был в 
1917 г. командиром 1-й Оренбургской казачьей дивизии, организато-
ром в 1919 г. и командиром 10-й казачьей дивизии, он погиб в Бухаре 
при борьбе с басмачами в 1925 г. А.И. Томина использовала для запи-
сей «Календарь-справочник и записную книжку “День за днем”» от 
1924 г. Нас интересовали записи, сделанные в 1924 г. Характерно, что 
памятными в то время считались даты 1 января 1912 г. (день принятия 
«Закона об уравнении женских прав с мужскими в области ученой и 
учебной деятельности») и 2 января 1918 г. (день, когда был принят, по 
новому стилю, декрет СНК «О гражданском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния»). Затрагивая в «Воспоминаниях» вопросы наси-
лия в семье, А.И. Томина лишь как об исключении из общего правила 
писала, что некоторые мужья в округе не били своих жен. Письма  
Н.Д. Томина к А.И. Томиной в станицу Уманскую, датируемые 1921, 
1922 и 1924 гг., позволяют характеризовать мужские запросы и уро-
вень потребления товаров группы «Б» в среде высших командиров 
Красной Армии. Среди мемуарных источников в ГАКО в фонде Р-
2275 («Личный фонд Дудиной А.И.») особенную ценность представля-
ет также автобиография коммунарки, организатора комсомольской 
ячейки в казацком селе Новый Кочердык Анастасии Ивановны Дуди-
ной, в которой повествуется о неожиданном исключении ее из рядов 
ВКП(б) в ходе партийной чистки в феврале 1934 г., о психологическом 
давлении, оказываемом на ее мужа (ему настойчиво предлагали раз-
вестись с «неподобающей женой»), о тяжелой психологической атмо-
сфере, внезапно возникшей вокруг их семьи («вокруг нас образовалась 
пустота»).  
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Таким образом, источниковедческая критика содержания впер-
вые вводимых в научный оборот новых источников по гендерной ис-
тории Урала – воспоминаний, писем, записных книжек, списков Геро-
ев труда – свидетельствует о том, что выявленная структура содержа-
щейся в них информации отражает наряду с типичными конкретно-
историческими чертами предтоталитарной эпохи и периода раннего 
тоталитаризма яркие примеры женской активизма и ситуацию гендер-
ной дискриминации, превалирования мужских интересов. 

 
 

Е.И. Наумова 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
 

От онтологии признания к тропологии: 
философия феминизма Дж. Батлер 

 
Современная культура – это мир, где господствуют бинарные 

оппозиции, которые порождают насилие. Но мало, кто задумывается, 
что насилие – это не только политическая проблема, но и проблема 
философская. Неоправданная дискриминация другого/инакового: жен-
ского другого, национального другого, классового другого и т.д. явля-
ется по сути результатом укорененности в культурной среде онтологи-
ческой дихотомии «Я/Другой». Бинарная оппозиция «Я/Другой» – это 
результат философской критики диалектического проекта Гегеля в 
философии XX века. В современной действительности идеологическая 
дихотомия «Я/Другой» воспроизводится на всех уровнях нашей повсе-
дневной жизни и выражается в мышлении каждого на уровне структу-
ры: «друг/враг», «свое/чужое», «мы/они», «мужское/женское», «гете-
росексуальное/гомосексуальное». Онтологический бинаризм «Я/Дру-
гой» находит свое проявление в культурной и политической сфере в 
фундаментальной дихотомии различие/равенство или индивидуа-
лизм/эгалитаризм, которые не нашли своего разрешения ни в проекте 
неолиберализма, ни в проекте мультикультурализма.  

В сложившейся ситуации для меня наиболее актуальной критиче-
ской теорией является гендерная теория, которая способна объяснить 
апории и противоречия современного политического и социального уст-
ройства общества через критику онтологической фигуры Другого. Мне 
кажется достаточно важным тот момент, что сама идея гендерной теории 
и феминизма вырастает из логики борьбы с пониманием женского в куль-
туре как «другого»/ «иного» и представляет собой практику по деконст-
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рукции дихотомии мужское/женское. Можно предположить, что подрыв 
любого рода дихотомий и концепта Другого – это основание для развития 
эмансипаторного и критического потенциала гендерной мысли. Актуаль-
ная гендерная теория, будучи причастна и к философскому, и к психоана-
литическому, и к политическому дискурсам, оказывается способна 
вскрыть психические механизмы функционирования власти и предложить 
новые способы реконфигурации «политического». Гендерная теория и 
феминистская практика через критику онтологической дихотомии 
«Я/Другой» обладает потенциалом представить новые формы человече-
ского существования, которые пока онтологически не определены, и мо-
гут быть осуществимы вне логики доминации/подчинения. В попытке 
обосновать освободительный потенциал гендерных исследований нам 
хотелось бы остановиться на феминистской концепции исследовательни-
цы Джудит Батлер. Она предлагает концепт меланхолии как способ осво-
бодительной субъективации. Мыслительница понимает меланхолию как 
непризнанную утрату, которая дает о себе знать в субверсивном повторе-
нии, которое подрывает устойчивую субъективность как идентичность. 
Психическое непризнавание утраты субъектом обнаруживает новые по-
литические возможности совершения свободного действия и способству-
ет выработки новых стратегий сопротивления власти. Культура в теории 
Батлер представлена через фигуру «тропа», как фигуру «оборота» власти, 
которая предшествует онтологической определенности субъекта в бытии. 
И именно переход от онтологии и тропологии, по мнению Батлер, как 
своеобразный шаг назад, позволит нам, актуальным философам и ученым, 
осмыслить процесс осуществления власти и выделить из «тропа» власти 
силу, которая послужит эмансипации субъектов из позиции подданных. 

 
 

З.М. Кодар 
НИИ социальных и гендерных исследований 

Казгосженпу, г. Алматы 
 

Интерпретация понятия «гендер»  
с мировоззренческо-методологических позиций 

 
Актуальной темой для гендерных исследований является тема 

соотношения гендера и сексуальности, а также тема гендерно-половой 
идентичности.  
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Вообще, гендер следовало бы соотносить не с сексуальностью, а 
с биополом. Ведь био-пол, даже если он сменён хирургически, остаёт-
ся биополом. И таковым он остаётся в течение всей жизни индивида. 
Сексуальность же – это функция, способ бытия био-пола, ограничен-
ная временными рамками – от полового созревания до угасания сексу-
альной потенции. Т. де Лауретис говорит о «смене гендера», о «транс-
гендере», вошедшем в моду в последние десятилетия. В данном случае 
идеологема self-made man транспонируется в поло-генденую сферу и 
человек, сменивший гендер, предстаёт как self-made gender.  

Наряду с определением гендера как социального конструкта, 
существует и определение его как средства означивания отношений 
власти. Дж. Скотт даже считает его первичным средством такого озна-
чивания. Данная трактовка базируется на трактовке феномена власти в 
постмодернизме, начиная с М. Фуко, третьего периода его философ-
ского творчества. Согласно ему, власть – это универсальный и тоталь-
ный социальный феномен. Он считает устаревшим то понимание влас-
ти, которое стало классическим. Власть, согласно ему, не является ка-
ким-то особенным феноменом, дислоцированным в каком-то про-
странстве социума. Власть, следовательно, – не институт и не структу-
ра. Таким образом, власть, по Фуко, во-первых, есть феномен аноним-
ный, во-вторых, она не сосредоточена в определённом социальном 
пространстве, но пронизывает это пространство на всех уровнях и во 
всех точках и захватывает всё без исключения. В-третьих, она не осу-
ществляется из некоторого единого центра, но осуществляется во 
множестве (в тенденции – в бесконечном числе точек социального 
пространства). Действие власти как анонимного механизма, считает 
Фуко, можно исследовать в любом социальном образовании – в тюрь-
ме, в больнице, в системе образования, в семье и т.д. (но идеальным 
пространством действия власти Фуко считает тюрьму). Трактовка вла-
сти как абсолютного и тотального и в то же время полностью децен-
трированного феномена, предложенная Фуко, была подхвачена феми-
нистами и представителями женских исследований, а также многими 
представителями гендерных исследований.  

Следующим мировоззренческо-методологическим основанием 
положения о гендере как социальном конструкте и форме отношения 
власти (господства и подчинения) является специфическое понимание 
соотношения противоположностей. Оно заимствовано у структура-
лизма. Последний истолковывает это соотношение, во-первых, дуали-
стически, в духе бинарных оппозиций архаического мировоззрения, 
во-вторых, к этому примешивается некритическое доверие к филосо-
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фам-постмодернистам (или постструктуралистам), истолковывающим 
соотношение противоположностей не только в духе дуализма, но ещё 
и в духе субординации: одна противоположность, с их точки зрения, 
непременно доминирует над другой. К этому добавляется ряд понятий, 
выработанных философией постмодернизма (например, «фаллоцен-
тризм», «децентрация» и др.). Феминизм нашёл в постмодернизме 
обоснование всех своих построений. Методом такого изменения при-
звана стать, согласно им, деконструкция. В свете такого истолкования 
соотношения противоположностей мужское и женское начала суть 
полярные противоположности, из которых одна (мужское начало) 
узурпировало власть над другой (женским началом), строя «однопо-
лярный» мировой порядок. Этим, по их мнению, и объясняется много-
тысячелетнее господство патриархатного порядка.  

В действительности же существует много форм соотношения про-
тивоположностей, в том числе и такие, как дуализм и как иерархическое 
соподчинение. И в философии подвергались концептуализации и абсолю-
тизации разные формы соотношения противоположностей. Например, 
Гераклит абсолютизировал антагонизм, Кант – дуализм, Гегель – проти-
воречие. Постмодернисты также не единодушны в данном вопросе: если 
Деррида абсолютизирует иерархическое соотношение, то Ж. Бодрийяр 
утверждает, что дуальность – является абсолютом.  

Женское и мужское начала гендерологи любят сопоставлять с 
категориями древнекитайской метафизики Инь и Ян. Взаимоотноше-
ния Инь и Ян соответствуют логике функциональной асимметрии. А 
это значит, что та гендерная ассиметрия, в которой многие теоретики 
усматривают зло, таковым не является. 

Но, как уже отмечено, в западной гендерологии (в широком 
смысле, т. е. включая феминистские, женские, мужские, квир исследо-
вания) царит мировоззренческий и методологический хаос. Наряду с 
приятием постмодернизма некоторые исследователи, особенно новей-
шие феминистки, высказывают недовольство им. Термин «гендер-
скептицизм» как раз-таки показывает это недовольство. Если традици-
онные виды феминизма (радикальный, социалистский, либеральный), 
подвергая критике патриархатное общество, вместе с тем предлагали 
своё, альтернативное понимание женского, то в современной постмо-
дернистской парадигме теории феминизма выводят новые типы субъ-
ективности и даже отрицают гомогенность внутри одной женской 
группы. В таком случае «женское» рискует раствориться в возрастном, 
этническом, классовом. Поэтому понятен отказ от постмодернизма 
современными феминистскими философами.  
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Я.Б. Руднева 
Набережночелнинский государственный 
торгово-технологический институт 

 
История высшего образования  

в перспективе «женской истории» и гендерных исследований  
(по материалам российской историографии) 

 
«Женская тема» в истории высшего образования имеет давнюю 

историографическую традицию. Несмотря на то, что это направление в 
советской исторической науке считалось «периферийным», на протя-
жении 1930 – 1980-х гг. исследователями был собран и систематизиро-
ван обширный архивный и библиографический материал по истории 
наиболее известных учебных заведений дореволюционной России – 
Санкт-Петербургских (Бестужевских) и Московских (В.И. Герье) выс-
ших женских курсов. Параллельно велась работа по созданию биогра-
фики интеллектуалок (ученых, врачей, педагогов), признанных исто-
рическим профессиональным сообществом в качестве пионеров (точ-
нее пионерок) высшего женского образования.  

В 1990-е–2000-е гг. изучение российской высшей школы выде-
лилось в самостоятельное научное направление, о чем свидетельствует 
значительное количество монографий, посвященных как общей исто-
рии развития высшего образования, так и истории отдельных учебных 
заведений. Характерной особенностью этого периода стало обращение 
исследователей к анализу высшего образования как социальной инсти-
туции с определенным набором функциональных характеристик (адми-
нистративное устройство учебных заведений, педагогический и студен-
ческий состав, программы преподавания, источники бюджета и т.д.). 
Тяга к макроисторическому «видению» подразумевала поиск общих 
закономерностей эволюции учебных заведений, нередко включенных в 
«систему» высшего образования без учета региональной специфики, 
гендерных и социокультурных особенностей. При таком подходе жен-
ское образование оказалось не только «встроенным» в историю рос-
сийской высшей школы, но и стало представляться составной и неотъ-
емлемой ее частью. Не отрицая того факта, что женская высшая школа 
оформилось как самостоятельная отрасль в связи с неравноправным 
общественным положением российских женщин, исследователи, тем 
не менее, рассматривали ее как институцию, действующую в рамках 
«предписанных» социальных функций по трансляции знания и подго-
товке квалифицированных кадров. Однако, как известно, государст-
венный заказ на специалистов женского пола с высшим образованием 
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в Российской империи отсутствовал, что ставит под вопрос подобное 
объяснение социального назначения женского образования в дорево-
люционной России. 

Свидетельством противоположной тенденции стало появление 
исследований, авторы которых акцентировали внимание на специфике 
высшего женского образования как социального института, не только 
редуцировавшего традиционное распределение властных отношений, 
но и воспроизводившего новые гендерные роли и функции. Такой 
подход открыл возможности изучения в историческом контексте опы-
та социальной деятельности российских женщин по преодолению ген-
дерного неравенства.  

Гендерная проблематика существенно расширила дискурсивное 
поле историографии высшего образования. Впрочем, современная рос-
сийская историческая наука по количеству и качеству фундаменталь-
ных исследований продолжает серьезно отставать от общеевропейско-
го движения, направленного на включение истории женщин в общую 
социальную историю середины XIX–начала XX вв. Основную часть 
изданий, вышедших за последние двадцать лет в России, составляют 
статьи и тезисы докладов, опубликованные в сборниках научных кон-
ференций различного уровня. С 2008 г. экспериментальной площадкой 
по апробации новых тем и сюжетов стали ежегодные международные 
конференции Российской ассоциации исследователей женской исто-
рии. Значительное количество работ позволило организаторам выде-
лить историю женского образования в постоянную отдельную рубри-
ку. Спектр тем данной рубрики демонстрирует смещение акцента от 
институализированной истории женского образования в область мик-
росоциального анализа (региональная история, история повседневно-
сти, «персональная» история и др.), а также тяготение основной массы 
публикаций к woman's studies. 

 
 

И.А. Коробкина 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Феминистское направление в зарубежных исследованиях  

по международным отношениям 
 
В международных исследованиях феминистское направление 

сформировалось в конце 80-х гг. ХХ в., в период кризиса теории меж-
дународных отношений, так называемого третьего «большого спора» 
по теоретическим проблемам.  
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Представители феминистских теорий (Ж. Эльстайн, Дж. Э. Тик-
нер) основное внимание уделяют проблеме неравенства в мире, но по-
нимают его, прежде всего, как неравенство гендерное – наличие куль-
турных, экономических и политических условий эксплуатации жен-
щин, при этом, они защищают равенство социальное, а не биологиче-
ское. По мнению представителей феминистской теории, глобализация 
ведет к увеличению не только неравенства расового и классового, но 
оборачивается и увеличением неравенства гендерного, поэтому они 
считают необходимым использовать для выявления причин социаль-
ного неравенства историко-социологические и дискурсивные методы 
анализа. В рамках феминистской методологии представителями зару-
бежной науки проведено немало интересных и далеко идущих в своих 
выводах исследований.  

Ярким представителем исследователей международных отно-
шений с гендерных позиций является Дж. Энн Тикнер. Э. Тикнер – 
профессор Университета Южная Калифорния,  президент Американ-
ской ассоциации международных исследований, она также является и 
почетным профессором Уэльского университета (Эйберсуит). Универ-
ситет Уэльса считается местом рождения современной науки о между-
народных отношениях, где в 1919 г. была открыта первая кафедра ме-
ждународных отношений.  

В 1988г. американский журнал «Миллениум» опубликовал ста-
тью Э. Тикнер, подвергшую критике с позиций феминизма принципы, 
установленные «отцом-основателем» науки о международных отно-
шениях Гансом Моргентау. В статье доказывалось, что в основу виде-
ния мировой политики и международных отношений и по сей день 
заложены стереотипы четкого гендерного происхождения, основанные 
исключительно на мужском восприятии мира и игнорирующие про-
шлый и нынешний опыт женской половины человечества. В 1992 г. 
выходит в свет её книга «Гендер в международных отношениях», в 
которой отчётливо показано, что женщины составляют гендерную 
группу, обычно ускользающую из поля зрения конвенциональных тео-
рий международных отношений, в которых доминируют мужчины и 
их интересы. В 1990-е гг. вышли работы Э. Тикнер, посвященные фе-
министкой критике исследований безопасности и, в более широком 
смысле, насилия и подчинения в международной политике. Одна из 
них, под броским названием «Вы просто не понимаете», где Э. Тикнер 
полемизировала со своим учителем Робертом Кохейном, много лет 
подряд открывающим топ-лист ведущих ученых-международников 
США, стала новым событием феминистской литературы по проблемам 
международных отношений. Критикуя современные теории междуна-
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родных отношений, Э. Тикнер, отрицает их объективность и универ-
сальность на том основании, что эти теории «созданы на основе изуче-
ния поведения мужчин». Женщины, как утверждается, смотрят на мир 
иначе и ведут себя по-другому. Оценивая концептуальные структуры, 
построенные с использованием моделей теории рационального выбора 
и теории игр, Тикнер признает, что приводимые в них аргументы учи-
тывают преимущественно тот тип инструментально рационального 
поведения индивидов в условиях рынка, который сегодня на Западе 
характерен скорее для мужчин, чем для женщин. Гендерная специфика 
в этом случае может проявлять себя в том, что традиционные модели 
анализа акцентируют только те стороны поведения государств, кото-
рые ассоциируются с конфликтом. Они «отвлекают внимание от дру-
гих аспектов поведения государств – таких, как стремление к незави-
симой экономической активности и сотрудничеству на базе формиро-
вания союзов».  

В 2001 г. вышла работа Энн Тикнер «Мировая политика с ген-
дерных позиций. Проблемы и подходы эпохи, наступившей после «хо-
лодной войны». В работе обобщены исследования автора по пробле-
мам формирования феминистских подходов к международным отно-
шениям. Сама Тикнер обозначила две цели написания этой работы: во-
первых, разработать и определить онтомологические и эпистемологи-
ческие различия между феминистами и конвенциональными учеными-
международниками, во-вторых, показать, что феминистские подходы к 
международным отношениям вносят свой и довольно существенный 
вклад в изучение, и понимание мировой глобальной политики. Миро-
вую политику и международные отношения с гендерных позиций 
Тикнер исследовала в следующих аспектах: война, мир и безопасность 
в гендерном измерении, гендер в мировой экономике, демократизация, 
государство и мировой порядок с точки зрения гендерного подхода, 
гендерные аспекты глобального управления. 

Таким образом, благодаря феминизму в современных междуна-
родных исследованиях появляется новая важнейшая категория – ген-
дер. Феминизм обогатил международные отношения новой постанов-
кой вопросов, позволил увидеть международную реальность под дру-
гим углом зрения, более многогранно. 
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