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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ СЕГОДНЯ: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ БЕЗ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

(вместо Введения) 
 

Женская и гендерная история – неотъемлемая часть рожден-
ного полвека назад нового научного направления в гуманитарном 
знании, женских и гендерных исследований. Несмотря на непре-
рывность и преемственность интеллектуального поиска (а жен-
ская история родилась как продолжение 200-летнего интереса к 
женской теме в этнологии и истории), гендерные исследования 
в изучении прошлого все еще находятся в положении доказыва-
ющих свою самостоятельную значимость для российской науки.  

В Западной Европе и США 1970–1980 гг. были временем, ко-
гда число интересующихся вопросом о том, есть ли у женщин 
своя история, росло буквально в геометрической прогрессии. Со-
здательницы журнала «Gender & History», которому в прошлом 
2020 г. исполнилось 30 лет, жаловались на трудности перевода 
нового знания на общепринятый язык историописания [2]. Но 
чувствуя свое новаторство, а также действенные перспективы 
направления («история женщин» была для каждой сторонницы 
нового направления «историей для женщин» – способом объяс-
нения социального неравноправия и преодоления оного), зару-
бежные исследовательницы быстро объединились. Они сформи-
ровали круг единомышленниц, создав в своих странах лаборато-
рии и проекты. Их целью было равноправное включение женской 
и гендерной истории в область методологической рефлексии, 
апробация новых приемов работы с эмпирическим полевым ма-
териалом и историческими источниками [15].  

Однако на бывшем советском пространстве историография 
развивалась своим неповторимым путем. До начала 1990-х годов 
все были скованы предписанием рассматривать любой социаль-
ный процесс с позиций марксизма-ленинизма, а классики этой со-
циальной теории женщин не жаловали. Ни о какой женской осо-
бости, женской аксиосфере, женском языке, общественных 
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(групповых) интересах и формах самовыражения им не приходи-
лось размышлять на страницах своих трудов. Женщины были для 
них «социальным ферментом» – ускорителем социального, рево-
люционного процесса. Но ровно к тому моменту, когда прибли-
зился коллапс СССР (а вместе с ним и теоретических оснований 
советской историографии), то есть к началу 1990-х годов, евро-
пейские историки пришли к выводу о необходимости координа-
ции усилий сторонников направления истории женщин во мно-
гих европейских странах. На XVII конгрессе исторических наук 
в Мадриде в 1990 г. было заявлено о создании Международной 
федерации исследователей женской истории, одновременно 
началась подготовка пятитомной «Истории женщин на Западе от 
античности до ХХ века» под редакцией французских историков 
Ж. Дюби и М. Перро [12].  

Она стала глобальным синтезом исследований по теме за 
предшествующие 20 лет в странах Европы и Северной Америки. 
Более 70 ученых разных национальностей (главным образом, это 
были француженки, но среди авторов было и 11 мужчин из раз-
ных стран) написали о том, какие новые темы и предметы иссле-
дований родились благодаря новому направлению в науках о 
прошлом. Среди таких тем (обозначенных в книге, но имевших 
активное продолжение после ее издания) были тема женского 
труда (как оплаченного, так и неоплаченного – в семье); история 
материнства и плодоизгнания; история повседневности как исто-
рия быта, окрашенного переживаниями живших людей; история 
частной жизни и изменчивых понятий дружбы, любви, счастья, 
семейных радостей и конфликтов (а не просто история детности, 
брачности и родства, как это было в науке ранее); история жен-
ских прав и женского бесправия, женского движения и эволюции 
феминизма. Критики издания отмечали отсутствие или малое 
присутствие темы истории сексуальной культуры, странное избе-
гание таких аспектов, как взаимодействие культур, миграции, 
влияние колониальных отношений [19]. Эти аспекты в то время 
уже активно прорабатывались в США [7].  

Женская история Восточной Европы была представлена лишь 
историей России в последнем пятом томе, материалы которого 
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охватили XX век. Написала ее француженка, советолог Франсу-
аза Навай (в самой России в то время еще не было именитых спе-
циалистов по теме) [33]. О женской истории других стран быв-
шего «социалистического блока» также не было речи. Однако из-
дание пятитомника позволило теме «женская история» преодо-
леть первый порог легитимности: новая проблематика оказалась 
замечена. Женщины обрели свою историю, очень близкую ген-
дерной антропологии быта и повседенвности, которую (как ока-
залось) можно реконструировать научными методами, не увлека-
ясь иллюстративностью и не впадая в идеологическую (а именно: 
феминистскую) заданность. Подробное «женское пятикнижие» 
было быстро переведено на множество европейских языков, на 
китайский и японский. Россия молчала; перевод издания задер-
жался на долгих 30 лет [31]. Из славянских стран первой отклик-
нулась Польша, ведь именно в далекие 1930-е годы польская ис-
следовательница Лючия Харевичова была инициатором поста-
новки самой темы «женская история» [6].  

В некоторых странах издание пятитомника инициировало со-
здание собственных национальных «женских историй», в кото-
рых женская история реконструировалась уже с добавлением но-
вых аспектов рассмотрения. Скажем, издание «Женской истории 
Испании и Латинской Америки» в 4-х томах под редакцией Иза-
бель Моран включило забытые было представления о феминин-
ности и маскулинности в разные эпохи, тему смены режимов и 
политик сексуальности, проблему статуса женщин умственного 
труда и писательниц, тему доступа всех женщин к гражданским 
правам [11]. 

Самые жаркие дебаты, однако, вызвал вопрос о том, куда дви-
гаться и как развиваться направлению дальше. Должно ли оно 
идеологически обслуживать феминизм, быть с ним связанным? 
[8] Скажем, во Франции исследовательницы не разделяли мнения 
о том, что новая (гендерная) история должна иметь непременно 
«феминистское лицо». Многие из французских (и это заметно в 
стиле написания «Истории женщин на Западе») и особенно бри-
танских ученых полагали, что женская и гендерная история под-
питывается, конечно, женским движением и феминизмом [2], но 
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все же изучать социальное прошлое женщин следует в разных ра-
курсах, с учетом и патриархатного, и феминистского дискурсов. 
Они настаивали на том, что самые важные иерархии – социально-
групповые, нежели гендерные, как неантагонистические проти-
воречия полов [20]. Единства в стане исследовательниц женской 
истории не ощущалось и потому, что не было согласия в том, при-
нимать ли вообще в свое языковое и исследовательское поле ген-
дерную концепцию? Она к тому времени триумфально закрепи-
лась во многих гуманитарных науках, прежде всего в психологии 
и социологии. Но как раз члены Международной федерации ис-
следователей женской истории были против замены в названии 
организации истории женской историей гендерной; они не согла-
шались считать написание женской истории пройденным этапом 
развития историографии. Доказывая самостоятельную значи-
мость истории женщин, они критиковали абстрактный характер 
гендерных исследований в науках о прошлом; название «гендер-
ная история», как они утверждали, это попытка мимикрии под 
академическую респектабельность, эвфемизации женского дела 
и женской темы. В конечном счете такой подход мог бы привести 
к забвению мужского доминирования и поставленной феминиз-
мом задачи – везде искать не взаимодополнительность полов, а 
властные отношения, неравенства, диспропорции и асимметрии 
между полами [5; 25; 34].  

Исследовательницы прошлого продолжали спорить и о том, 
что следует понимать под гендерной историей – просто социаль-
ную историю отношений полов, историю гендерных асимметрий, 
диспропорций и дискриминаций? [3] Или же считать гендерную 
историю частью истории культурной, истории ментальностей 
(вдохновленной linguistic turn) [16], пытаться реконструировать 
не просто и не столько прошлое (можем ли мы вообще до него 
докопаться?), но его отражения в источниках? Может быть, точ-
нее ставить задачу увидеть в гендерной истории историю меняю-
щихся представлений о женском, мужском, женственности и му-
жественности, историю трансформаций культурного знания о по-
ловых различиях?  
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Объединяющим между сторонниками двух пониманий ген-
дерной истории в Европе и США стал конструктивистский, анти-
эссенцалистский дискурс («женщинами не рождаются», ими 
становятся – как становятся и мужчинами), интерес к формам 
противостояния индивидов навязываемым социальным стандар-
там, к кризисам идентичностей в переломные годы и эпохи [23]. 
Оба направления развития женской и гендерной истории активно 
ставили вопрос о необходимости пересмотра исторических собы-
тий и феноменов с точки зрения влияния на них фактора пола (как 
самих участников событий, так и авторов текстов) [4]. Новая со-
циальная реальность, стремительная глобализация выдвинули на 
первый план на рубеже тысячелетий (или в начале нулевых) во-
просы пересечений отношений власти и гендера с такими состав-
ляющими, как класс, этнос или раса [18; 13; 17]. Тем самым еще 
раз была подчеркнута интерсекциональность истории и этногра-
фии, значимость союза женской истории и гендерной социальной 
антропологии. 

Еще одним объединяющим моментом и для сторонниц рас-
смотрения гендерной истории как социальной истории подавле-
ния одного пола другим, и для сторонниц усиленных исследова-
ний в области социальной психологии пола и истории менталь-
ностей было желание пересмотреть исторические события и фе-
номены с точки зрения пола (был ли у женщин свой Ренессанс 
[14; 26]; принесла ли Великая Французская революция освобож-
дение и женщинам, и т.п.). Такого рода исследования примиряли 
тех, кто считал историю наукой руководства к действию (феми-
нисток), и тех, кто видел в науке о прошлом основания для раз-
мышлений о мире и самих себе [27].  

Историческая инфлексия (уклон) меняла облик самой культур-
ной истории, позволяя представить общественные изменения как 
бесконечные пересечения и взаимовлияния мнений, борьбу пред-
ставлений. На примере изучения истории воспроизводства ген-
дерных противоречий и асимметрий в прошлом яснее станови-
лись сложности на пути развития современных демократий [19]. 
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К концу 1990-х интерес от «истории частной жизни» (мало 
описанной когда-то и считавшейся второстепенной по значимо-
сти, но ставшей новым, модным объектом изучения) [10] сме-
стился к анализу соотношений между публичным и частным в 
женской и гендерной истории, к анализу истории приобщения 
женщин к публичному, освоению женщинами сферы администри-
рования, внешней политики, дипломатии, науки и неженских про-
фессий, реорганизации властных отношений между полами 
в XX в. перед лицом стремительных перемен в тоталитарных 
странах (сталинская Россия, гитлеровская Германия, маоистский 
Китай). Ранее не использовавшееся в европейской литературе и 
пришедшее из американской историографии понятие agency, как 
способность выступать активно действующими субъектами, 
неожиданно заняло значительное место в исследованиях женской 
истории. И это объяснимо: для России то десятилетие было осо-
бым, и его ныне неслучайно именуют «гендерные 90-е» [29]. Это 
было время возникновения независимого от власти, самостоя-
тельного женского движения (29–31 марта 1991 г. состоялся Пер-
вый Независимый женский форум в Дубне) [15], стремительного 
роста числа женских НКО (их стало к 2000 г. около 2000), созда-
ния Союза женщин России и политического движения «Женщины 
России», которое в 1993 г. прошло в Государственную Думу, по-
лучив 8% голосов на выборах… Тема женского политического 
участия была в те годы одной из приоритетных. 

Сторонницы прагматического использования истории для 
обоснования феминистских установок и культурантропологи, 
разделяющие гендерную концепцию, по-новому взглянули на 
биографическую историю. Исследование индивидуальных жиз-
ненных стратегий – самый предпочтительный ныне путь иссле-
дования социальных реалий настоящего и прошлого. Автобио-
графии, автогинографии, эго-документы полностью реабилити-
рованы: ранее им придавалось куда меньшее значение. Иной уро-
вень доверия к личному архиву историка поставил в европейской 
и американской науке во главу угла изучение антропологической 
составляющей в любом безликом социальном процессе, заставил 
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везде слушать и слышать отдельные голоса, подчас не сливаю-
щиеся в общий хор. И прежде всего это голоса людей разного 
пола. Вместе с интересом к интимному на рубеже 1990–
2000-х годов была реабилитирована история сексуальной жизни 
мужчин и женщин, которую долго не пускали в программные 
курсы гуманитарных университетов [1].  

Для рубежа XX–XXI вв. и смены тысячелетий объединитель-
ным моментом для сторонниц направления женской и гендерной 
истории стало желание сопоставить женские практики разных 
континентов [9], регионов и стран – задача, ранее решавшаяся 
лишь этнографами. Как влияют на отношения полов культурный 
трансфер и глобализация, какие последствия имеет для мужчин и 
женщин влияние политик, идеологий и конфессий – вот темы, ко-
торые оказались на острие дебатов в конце нулевых и в десятые 
годы XXI в. Огромной проблемой в 2010-е годы стали миграции, 
гендерная политика в области иммиграции, различия путей и ско-
рости натурализации мужчин и женщин. В решении ее оказалось 
так много сложностей, что было уже не до размежеваний активи-
сток (феминисток) и интеллектуалок, видящих в истории женщин 
и женственности прежде всего историю идей.  

Российская женская история, родившаяся как направление в 
те же 1980-е годы и пережившая в 1990-е период огромного ин-
тереса к ней и публикаторского бума, привлекла массу молодых 
интеллектуальных сил, которых несколько поубавилось, когда 
прошло время поддержки ee изучения западными грантами 
(о чем не замедлили сообщить западные аналитики) [22]. Среди 
скептиков немало тех, кто упрекает российских специалистов в 
области женской истории в том, что они сами за четверть века так 
и не смогли прийти к согласию в том, что составляет содержание 
их работы, определить то «послание», тот message, которые со-
ставляет сердцевину исследовательского труда. В нашей исто-
риографии (как впрочем, и в историографии других постсовет-
ских государств, прежде всего Украины и Беларуси) сосуще-
ствуют с большей или меньшей степенью противостояния два 
типа дискурсов, претендующих на маркировку гендерных [32]. 
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Первый дискурс – дискурс традиционных гендерных ролей. 
Он, по сути, легитимирует роль женщины как комплементарную 
(взаимодополнительную) к роли мужчины. Философ О.А. Воро-
нина назвала этот тип дискурса «ложной теорией гендера» [28]. 
Именно он позволил переименоваться или наименоваться нема-
лому количеству центров, лабораторий и научных отделов в ин-
ститутах гуманитарного профиля, – тех, что ранее занимались 
изучением социологии пола (этнологией пола и семьи, историей 
семьи и демографии), в лаборатории, центры, кафедры, отделы, 
сектора гендерных исследований. 

Второй дискурс – тот, что жестко ставит под сомнение есте-
ственность взаимодополнительности гендерных ролей в про-
шлом и в настоящем [24]. Обратим внимание на то, что привер-
женцы такого методологического ракурса по-иному подходят 
уже к сбору эмпирического материала, поскольку сами вопросы, 
которые они перед собой ставят, предполагают феминистскую 
рефлексию. Многие из них моложе представительниц первого 
типа историописания о женщинах. Они застали проникновение 
гендерной концепции в Россию в момент, когда их собственный 
жизненный опыт был открыт ее восприятию. Поэтому и гендер-
ные исследования прошлого в их работах базированы на иссле-
довательском материале их регионов. 

И все же разные подходы к толкованию содержания гендер-
ных исследований настолько переплелись, что в одном и том же 
учреждении, в одном и том же научном центре могут мирно со-
существовать сторонники и сторонницы разных подходов.  

Конференции, организуемые созданной по нашей инициативе 
Межрегиональной общественной организацией «Российская ас-
социация исследователей женской истории», – явления нефор-
мальной политической событийности, факт существования укреп-
ляемого сетевого комьюнити, диссенсусного сообщества, которое 
не может быть иным в нынешних условиях. Зато мы точно убеж-
дены, что наша ассоциация и наши конференции – действительно 
новое образование, а не политически неэффективные (формально-
стабильные) посткоммунистические институции. 
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История российского объединения сторонниц женской исто-
рии и гендерных исследований в науках о прошлом – это история 
поисков объединяющего начала для ученых с разными идейными 
установками. В ней – рождение новых надежд, способных обно-
вить современные социальные теории, социальную, политиче-
скую и культурную антропологию, отечественную и всеобщую 
истории. Речь о «посттеррористическом, посттоталитарном, то-
лерантном» будущем, дающим возможность ставить новые, не-
привычные темы, при этом мирно сосуществуя, сторонницам раз-
ных, в том числе и старых подходов [30].  

Второе следствие сетевого, а не иерархического восприятия 
двух дискурсов (первое следствие – как было сказано – это тер-
пимость друг к другу) может стать в каком-то смысле главным с 
методологической точки зрения. Речь о концепции стирания 
грани между западными и восточноевропейскими интеллекту-
альными политическими стратегиями в социальных науках и ху-
дожественных практиках.  

XIV Международная научная конференция Российской ассо-
циации исследователей женской истории (РАИЖИ) ставит зада-
чей обменяться мнениями о том, как изучалась трансформация 
гендерных отношений в мультикультурной среде на протяжении 
нескольких столетий. Спецификой восточноевропейского соци-
ального пространства является его резко выраженная неоднород-
ность. И сама Россия велика и многообразна, так что даже в рам-
ках одной ее части жизнь, быт, ментальные установки весьма раз-
нятся. Деревня и город, большие города и малые, регионы, насе-
ленные различными национальностями, и моноэтничные – все это 
представляет пеструю палитру, на которой существовали слож-
ные констелляции гендерных отношений. Непросто они выстраи-
ваются и сейчас, в том числе во взаимодействиях с этносами, с ко-
торыми россияне жили бок и бок столетиями, или в столь близкой 
России Молдове (между гагаузами, молдаванами, румынами, 
украинцами). Поэтому выбор места проведения очередной науч-
ной встречи РАИЖИ не случаен. Насколько схожими были и оста-
ются историографические процессы в соседних странах? 
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Что мы вместе можем предложить западным социальным тео-
ретикам и историкам, на которых в 1990-е смотрели с надеждой 
и безо всякой критики и сомнений, желая только повторить сде-
ланное ими? Сможем ли предложить результаты своих исследо-
ваний, в том числе источниковедческие, свои методики, идеи, 
толкования и понимания? Чтобы усилить позиции неопатриар-
хата, апеллируя к «духовным скрепам» российской культуры, но-
вые идеологи в наших странах усиливают финансовые вливания 
в НКО (в том числе и научно-образовательные), чтобы поддер-
жать изучение традиционности и ослабить проникновение запад-
ных либеральных идей в женское движение и женские исследо-
вания, гендерную историю и гендерную антропологию. Но пре-
одолеть разобщенность двух дискурсов в научном пространстве, 
как и различных центров женских и гендерных исследований в 
Восточной Европе можно и нужно. Надо ставить задачу быть по-
нятыми и услышанными не только представителями своих науч-
ных групп и центров, но и теми, кто к ним не принадлежит, встре-
чаться на конференциях, быть терпимее и искать пути обмена 
мнениями. Диссенсус, толерантность к мнению другого, готов-
ность его выслушать, понять его логику – основа для будущего 
взаимодействия ныне непримиримых и враждующих.  

 
Подготовлено по плану НИР ИЭА РАН и в рамках проекта 

РФФИ 19-09-00191. 
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РАЗДЕЛ 1 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ ПО ЖЕНСКОЙ 

ИСТОРИИ И ГЕНДЕРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 
 

1.1. Ежедневные дневниковые записи как важнейший 
источник женской истории 

 
 

В.С. Трофимова 
Санкт-Петербург, независимый исследователь 

  
«Дневник» Коттона Мэзера как источник сведений 

по женской социальной истории Новой Англии 
рубежа XVII–XVIII вв. 

 
История пуританок Новой Англии в колониальную эпоху 

(XVII–XVIII вв.) не является популярной темой для исследова-
ний среди женщин-историков в России, хотя еще в XIX в. извест-
ная писательница и литературный критик М.К. Цебрикова напи-
сала книгу, посвященную американкам XVIII в. [2]. Из житель-
ниц Новой Англии XVII в. наиболее известны проповедницы 
(напр., Энн Хатчинсон) и первая североамериканская поэтесса 
Энн Бредстрит. 

Коттон Мэзер (1662–1728), проповедник, писатель, натура-
лист из Бостона, давно известен как историкам, так и литерату-
роведам, специализирующимся в области колониальной истории 
Северной Америки. Однако его «Дневник» (1681–1724) лишь не-
давно, в 2013 г., был введен в российский научный оборот, хотя 
опубликован он был еще за сто лет до того [1, с. 30]. Этот значи-
тельный памятник раннеамериканской мемуарной литературы в 
России практически не изучен, в особенности как источник по 
социальной истории Новой Англии этого периода. Помимо 
«Дневника», значительный интерес представляют записи Север-
ной церкви в Бостоне, в которой К. Мэзер служил пастором и 
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которые сделаны его рукой в период с начала 1690-х годов по 
1724 г. Часть этих записей опубликована в примечаниях к 
«Дневнику», изданному впервые в 1911–1912 гг. В данной статье 
я ставлю целью определить, какие проблемы женской социаль-
ной истории Коттон Мэзер поднимает в своем «Дневнике» и в 
записях Северной церкви и оценить, какой интерес представляет 
его текст как источник сведений по женской социальной истории 
того времени. 

Говоря современным языком, в «Дневнике» и в записях Север-
ной церкви поднимаются следующие женские социальные про-
блемы: детоубийство – с 1693 г.; женское образование – с 1696 г.; 
харассмент – с 1697 г.; сексуальное насилие – 1699 г.; женское 
пьянство – с 1705 г.; домашнее насилие – с 1706 г.; бедность и 
вдовство – с 1711 г.; проституция – с 1713 г.; положение служа-
нок – 1717 г.; женоубийство – 1721 г. Описания случаев дето-
убийства матерями-одиночками появляются в «Дневнике» Кот-
тона Мэзера раньше всех остальных женских социальных про-
блем. По «Дневнику» длинной вереницей проходят американ-
ские «Гретхен». Первый случай, описанный в «Дневнике», отно-
сится к 1693 г. Две женщины (одна белая, другая негритянка) об-
виняются в убийстве своих незаконнорожденных детей [3, 
p. 165]. Подобные случаи также описаны в 1698 и 1718 гг. 

Женское образование – тема, которая красной нитью прохо-
дит по «Дневнику» Мэзера. Отец девяти дочерей, из которых че-
тыре достигли зрелости, он начинает размышлять об их обучении 
с 1696 г., когда его старшей дочери Кэтрин было семь лет [3, 
p. 201]. С 1711 г. тема образования дочерей становится в его 
«Дневнике» не менее важной, чем тема обучения сыновей. Мэзер 
собирается учить дочерей писать, а также обучать их стеногра-
фии, основам медицины и диетологии [4, p. 43, 153, 205, 276]. 
Особое внимание он уделяет образованию дочери Лиззи, которая 
ходит в школу [4, p. 88, 278, 380, 387, 523, 527, 556]. 

Проблема харассмента (очевидно, что Мэзер нигде не назы-
вает сексуальные домогательства и приставания к женщинам 
этим словом, но подразумевает именно его) впервые возникает в 
записях Северной церкви в 1697 г. Некая Абигайль Дей, жен-
щина, живущая в богадельне, обвинила начальника богадельни в 
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домогательствах, но обвинение не подтвердилось [3, p. 226]. 
Наиболее ярким эпизодом в «Дневнике», посвященным харас-
сменту, стала история с пастором-самозванцем, приехавшим в 
1699 г. из Англии, который, по словам К. Мэзера, приставал к 
благочестивым бостонским прихожанкам [3, p. 324]. 

В записях Северной церкви, опубликованных в примечаниях 
к «Дневнику» К. Мэзера, удалось обнаружить и случай сексуаль-
ного насилия. К 1699 г. относится пространная запись о разврат-
ной женщине, которая обвинила мужчину в том, что он ее развра-
тил. Из текста, хотя и заметно сглаженного, следует, что речь 
идет о сексуальном насилии [3, p. 309–310]. 

Проблема женского пьянства также освещена в записях Се-
верной церкви. Удалось обнаружить два таких случая – один 1705 
и другой 1706 г. [3, p. 526, 569–570]. В обоих случаях прихожанки 
подверглись процедуре отлучения от церкви. Подробностей 
К. Мэзер не дает. 

Под домашним насилием мы будем подразумевать не только 
насилие физическое, но и психологическое. С этой проблемой 
К. Мэзер столкнулся в собственной семье в 1706 г., когда в воз-
расте 26 лет умерла его сестра Ханна. К. Мэзер открыто пишет о 
том, что муж Ханны довел ее до смерти, используя, выражаясь 
современным языком, методы психологического насилия. 
Но, учитывая тот факт, что К. Мэзер называет его «бешеным зве-
рем» и «монстром» и упоминает немаловажную деталь, что 
Ханна длительное время страдала хроническим носовым крово-
течением, можно сделать предположение, что муж применял к 
ней и физическое насилие (скорее всего, бил по голове) [3, p. 576–
577]. В середине 1710-х годов К. Мэзер снова поднимает этот во-
прос в своем «Дневнике», описывая проблемы падчерицы – до-
чери третьей жены. Мужа падчерицы он называет «ужасным, 
упрямым и порочным», и говорит о его «невыносимой тирании» 
[4, p. 342, 362–363]. Та же тема снова звучит в «Дневнике», уже 
в связи с одной из прихожанок, в 1724 г. [4, p. 766, 774]. 

Тема женской бедности, зачастую связанной с вдовством, за-
нимает значительную часть «Дневника» К. Мэзера, начиная с 
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1711 г. Согласно оценке автора «Дневника», в 1718 г. вдовы со-
ставляли пятую часть его прихожан [4, p. 516]. Если верить 
К. Мэзеру, он проявлял к ним особую пасторскую заботу. 

Тема проституции возникает в «Дневнике» К. Мэзера в 
1713 г., когда он узнает о существовании в городе нескольких 
публичных домов. Однако он не проявляет интереса к положе-
нию самих проституток, а занимается выяснением, кто из мужчин 
посещает публичные дома [4, p. 229, 235, 612]. 

В 1717 г. К. Мэзер обращается к положению служанок. В это 
время он дает прибежище служанке, которая бежала из порочной 
семьи, а также оказывает поддержку двум сестрам, приехавшим 
из Голландии и поступившим в услужение, которых, по его сло-
вам, нужно выкупить у хозяина [4, p. 451, 546]. В отличие от пер-
вого случая, в котором семья напрямую названа «порочной», ис-
тория с двумя сестрами не столь ясная. 

Случай женоубийства описан К. Мэзером в дневниковых за-
писях за 1721 г. Он обращается к истории чернокожего, убившего 
свою жену. Это преступление вдохновляет автора «Дневника» на 
проповедь, направленную против порочных и упрямых мужей [4, 
p. 618, 620]. Фактически Мэзер развивает тему, начатую еще в 
1706 г. при описании случая с сестрой Ханной, и показывает, 
к чему может привести домашнее насилие. 

В «Дневнике» К. Мэзера отсутствует анализ причин женских 
социальных проблем. Он лишь констатирует их, используя опыт 
собственной семьи и своих прихожан. Между тем его «Дневник» 
и записи Северной церкви являются важными источниками как 
при изучении конкретных кейсов, так и для социологических ис-
следований в исторической перспективе. Особенно плодотворно 
использование «Дневника» К. Мэзера вместе с другими мемуар-
ными источниками, а также вместе с протоколами судебных за-
седаний и материалами судебных дел того времени. 

Коттон Мэзер интересовался женскими проблемами, прежде 
всего, как отец дочерей и пастор Северной церкви. Его интерес 
унаследовали и его потомки: его внучка, Ханна Мэзер Крокер 
(1752–1829), была автором первого в Соединенных Штатах Аме-
рики произведения на феминистскую тему – «Наблюдение над 
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реальными правами женщин» (1818). Кроме того, она основала 
первую в Северной Америке сугубо женскую масонскую ложу.  
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В начале ХХI века дневники продолжают оставаться жанром 

малоизученным и недостаточно осмысленным теоретически, 
хотя именно женский дневник наиболее демократичен по содер-
жанию. Его универсальность, разнообразие форм дают возмож-
ность непосредственного свободного выражения своих мыслей и 
чувств. Дневник как жанр наряду с автобиографией, воспомина-
ниями и записками является частью мемуарной литературы. 
Дневник – это текст, написанный для себя, а не для посторонних 
глаз, описывающий только что случившееся, событие как лич-
ной, так и глобальной значимости, с указанием дат создания и с 
периодичной пополняемостью. Именно поэтому дневниковым 
записям свойственна, как замечает Анна Зализняк, «фрагментар-
ность, нелинейность, нарушение причинно-следственных связей, 
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интертекстуальность, авторефлексия, смешение документаль-
ного и художественного, факта и стиля, принципиальная незавер-
шенность и отсутствие единого замысла» [1, с.163]. 

История жанра насчитывает более пяти столетий, к концу 
XVII – началу XVIII вв., формируется особый интерес к личности 
автора дневника, его внутреннему миру, чувствам. Безусловно, 
что в подавляющем большинстве это были мужские дневники, 
среди них необходимо отметить редкий памятник дневникового 
творчества на русском языке, относящийся также к XVII в., – 
дневник Марины Мнишек [2].  

Наибольшие трансформации дневник претерпевает в XX сто-
летии. Век мировых войн и глобальных общественных сдвигов 
меняет и его гендерный вид. ХХ век переворачивает все устои, 
личный дневник начинают вести повсеместно, в этот процесс ак-
тивно включаются и женщины: политические фигуры (например, 
дневник королевы Виктории [5]), актрисы, художницы (Фрида 
Кало) [6]. Вторая Мировая Война открыла широкому читателю и 
исследователю новые имена женщин только благодаря тому, что 
они вели свои дневники, описывающие пережитое лично во 
время войны (Анна Франк, Таня Высоевич, Таня Савичева) [3, 4]. 
О популярности дневника говорит то, что в XX веке возникает 
жанр дневника-подделки, к нему относится, например, дневник 
Евы Браун.  

Женский дневник представляет собой в жанровом виде соб-
ственно личностный дневник, такой как дневник Анны Франк, в 
котором сила впечатления от излагаемого зависела от историче-
ского трагического контекста, и, так называемые, дневники про-
фессиональные, имеющие форму ежедневных воспоминаний, со-
стоящие из записей, ведущихся на протяжении некоторого вре-
мени. В них соблюдаются внешние признаки дневникового по-
вествования – датированность, периодичность ведения; автором 
приводятся документальные свидетельства, разговоры людей, 
выдержки из писем, собственные наблюдения; немного описаний 
внутренних переживаний, то есть преобладает фиксация внеш-
них событий. В профессиональном дневнике, в отличие от быто-
вого, автор мало пишет о себе, зато отмечает всё, что, по его мне-
нию, должно представлять исторический интерес, либо приводит 
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тщательно отобранные отдельные факты и детали, которые в со-
вокупности создают художественное единство. Особенно инте-
ресны подобные дневниковые записи ученых-этнографов [12]. 

В России в первой половине ХХ в. в основном издавались 
дневники активных участников революции и Гражданской 
войны, социалистического строительства. Практически все ав-
торы были мужчинами, чье внимание в дневниках обращено на 
описание героизма, доблестных побед, пафоса созидания и т. д. В 
целом же дневники в советские годы публиковались редко, и, как 
правило, в сокращении. Многие дневниковые записи, в том числе 
изданные в свое время за рубежом (среди наиболее известных – 
серия «Архив русской революции» в 22 тт.), стали достоянием 
общественности начиная с 1990-х годов. В период перестройки 
интерес к женским дневникам по истории 1930-х годов суще-
ственно возрос. Заметно расширился и круг источников, ранее 
остававшихся недоступными для специалистов. К таковым сле-
дует отнести дневники Нины Луговской [8].  

Историографическим событием стал выход в 1995 г. в США 
книги «Интимность и террор. Советские дневники 1930-х гг.» – 
единственной в своем роде публикации, объединившей дневники 
советских граждан этого времени, главным образом – деятелей 
культуры [7].  

С конца 1980-х годов и по настоящее время не прекращается 
мемуарный публикаторский бум. Активно публикуются днев-
ники и воспоминания, основанные на дневниковых записях лите-
раторов, историков, деятелей «белого» движения (чаще уже из-
дававшихся когда-то за рубежом), политиков и журналистов – по 
современной истории России. Конечно, среди опубликованных 
женских дневников к самым значимым нужно отнести дневник 
A.M. Коллонтай – одной из ярких фигур в руководстве Советской 
России [9]. Двухтомник, наполненный зафиксированной автором 
дипломатической информацией, сугубо личными впечатлени-
ями, комментариями, уникальными деталями советской полити-
ческой «кухни», охватывает значительный хронологический от-
резок времени с 1922 по 1940-е годы.  

Для исследователей женских дневников большой интерес про-
должают представлять архивные материалы, неисследованные 
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письма, дневники из закрытых фондов хранения (как дворянские 
дневники, так и крестьянские, такие, как Харитины Третьяковой 
– первой женщины-депутата Верховного Совета РСФСР). [11]. 

В наши дни в новых дневниках находит свое продолжение тен-
денция предыдущих веков по максимальной демократизации 
жанра, сейчас любой исследователь может вести свой блог, со-
здать свой дневник-блог. Интересным интернет-ресурсом является 
«Прожито.ру», в котором наряду с постоянными интернет-публи-
кациями дневников представлены материалы по их изучению. 

Женский дневник – один из немногих живых литературных 
жанров, интерес к которому со стороны исследователей и читате-
лей со временем не угасает. Само исследование женских дневни-
ков ХХ века дает богатый фактологический материал и основа-
ния для выстраивания так называемой «внутренней истории» 
женского движения и описания и осмысления процессов вовле-
чения женщин в активную социальную жизнь. Исследователь-
ский интерес к женским дневникам как к историческому источ-
нику не ограничивается сугубо гендерной проблематикой [12], 
поскольку изучение женских дневников позволяет высветить 
именно те аспекты жизни человеческих обществ, которые не 
находят достаточного отражения в других нарративных источни-
ках, но просто необходимы для восстановления целостного пред-
ставления о прошлом.  
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Исследование женского дневника в контексте борьбы 
против скрытой гендерной дискриминации 

(дневник Л.В. Шапориной, 1898–1967) 
 
Вопрос о скрытой гендерной дискриминации не менее важен, 

чем об открытой. Скрытая дискриминация опасна тем, что она 
создает атмосферу, в которой акты дискриминации получают 
определенный статус легитимности и оправдание, обращаясь к 
национальным стереотипам или мнениям других людей. Случай, 
произошедший в апреле этого года во время приема руководства 
Европейской Комиссии президентом Турции, когда равную по 
статусу с главой Евросоюза Шарлем Мишелем главу Еврокомис-
сии Урсулу фон дер Ляйен посадили на диванчик, в то время как 
мужчины расположились в креслах, неслучайно всколыхнул об-
щественность. Никакие ссылки («в Турции так принято», «никто 
же не обиделся») не могли скрыть тот факт, что под флером доб-
рожелательства наличествовала иллюзия решения женского во-
проса. Будучи, прежде всего, порождением стереотипного мыш-
ления, взгляды сторонников скрытой дискриминации нуждаются 
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в глубоком контекстуальном анализе для своего искоренения. 
Исследование женских дневников в этом аспекте приобретает 
большое значение, ибо откровенный текст его авторов «оказыва-
ется инструментом, позволяющим удостовериться, что я ни на 
что не закрываю глаза, ничего не скрываю от самой себя – наобо-
рот, оно [письмо] помогает мне вернуться к себе и все тщательно 
исследовать» [1, с. 34].  

Одним из самых интересных материалов в рассматриваемом 
нами вопросе является дневник Любови Васильевны Шапориной 
(1879–1967), известной театральной деятельницы, художницы, 
переводчицы, жены советского композитора Ю. Шапорина. Ее 
дневник, который она вела с 1898 по 1967 гг., представляет собой 
обширный материал с огромным числом действующих лиц, со-
бытий, культурных мероприятий, блокадных дней, зарубежных 
путешествий. Нас здесь, прежде всего, интересует социальная те-
матика. Так как основным местом событий в жизни Любови Ва-
сильевны был Ленинград, мы обратимся к ее записям, отражаю-
щим решение женского вопроса в России после Революции 1917 
года (непосредственно в Ленинграде) в свете появления и закреп-
ления в советском обществе образа «новой женщины» пролетар-
ской культуры. 

После Революции 1917 года в России в экономическом, поли-
тическом и социальном форматах был задекларирован комплекс 
допущения равенства основных возможностей для женщин. Но 
при этом советская власть некоторым образом «замолчала» все 
прежние достижения России в женском равноправии и по умол-
чанию «приписала» себе многие позитивные факты, такие, 
например, как «всеобщее избирательное право без различия 
пола», принятое еще Временным правительством 20 июня 1917 г. 
Советская власть поставила себе в заслугу появление понятия 
«новая женщина», имея в виду женщину, свободную от социаль-
ного угнетения и предрассудков. В дневнике Л.В. Шапориной 
поднимается вопрос о соответствии понятий «новый человек», 
«новая женщина», «новая социальная роль» женщины реалиям 
советского общества. Ее записи убедительно показывают, что 
воспевание в социалистической культуре образов женщины-ма-
тери, женщины-подруги и т.п. оказалось, по сути, стремлением 
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загнать людей в привычные и удобные рамки. Представление о 
полном решении проблемы женского равноправия было иллю-
зией, а скрытая гендерная дискриминация проявлялась во всех 
сферах общества. При этом Шапорина убедительно показывает, 
какой конкретный ущерб качеству культуры, образования и 
науки приносила гендерная дискриминация. 

Какова же была «новая социальная роль» советской женщины, 
и была ли она вообще? – ответы на эти и другие вопросы мы нахо-
дим на страницах шапоринского дневника. Прежде всего, отме-
чает автор записок, у нее не было экономической свободы, то есть 
она была экономически не свободна, что выражалось в отсут-
ствии работы, и по этой причине – не было достаточно средств 
для поддержания жизни; в отсутствии условий для работы ма-
тери, имеющей детей и желающей уделять им определенное 
время, и по этой причине – семейные проблемы. Картинка с изоб-
ражением жизни, полной радостного социалистического труда, 
превращается в другую: «Я служу, работаю или ищу работу» [2, 
с. 78], а «денег дома не было» [2, с. 80] и «дети голодные» [2, 
с. 81]. Тема голода тревожным звуком проходит через весь днев-
ник. 1917 год – «А голод все усиливался» [2, с. 71]; 1930 год – 
«Чем будем кормиться?» [2, с. 88]; блокада – «Я невероятно го-
лодаю это время» [2, с. 92]; 1948 год – «Девочки второй день без 
хлеба» [3, с. 82] и почти в конце жизни (1965 год): «Живу впро-
голодь» [3, с. 404]. Заметим, что Шапорина часто пишет не о сво-
боде как таковой, а об отсутствии свободы в условиях, когда 
жизнь определялась, прежде всего, необходимостью преодоле-
ния элементарного голода. И если сегодня наша проблема – как 
удовлетворить основные потребности минимумом заработанных 
средств, то проблема того времени – как вообще удовлетворить 
эти потребности. Разумеется, в таких условиях тотального беспо-
койства и страха никто не ощущал себя свободным, и женщины 
прежде всего. Исторически поставленная в центр бытования се-
мьи женщина более других переживает и беспокоится по поводу 
денег и других средств добычи необходимых условий жизни: 
еды, жилья, одежды. Более того, вот это, исторически определен-
ное условиями обитания и общественного поведения положение 
никем не оспаривается и «навешивается» на женщину как само 
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собой разумеющееся и не подлежащее изменению! Здесь явная 
«скрытая гендерная дискриминация», когда люди отказываются 
пересматривать свои стереотипы, даже когда им прямо указы-
вают, насколько они далеки от реального осознания проблемы.  

Когда мы поднимаем вопрос об ущербе дискриминации по 
гендерному признаку в образовании, нужно обратиться к страни-
цам дневника Шапориной, касающимся роли женщины в воспи-
тании детей. Почти все «руководящие деятельницы» эпохи цар-
ственного феминизма в России XVIII в. ставили своей задачей 
повышение образованности общества с помощью жен и матерей. 
Можно сказать, что это была своеобразная образовательная про-
грамма Российской империи. Поэтому традиции частного (семей-
ного) образования столь сильны в России. Более того, отсюда ча-
стично проистекают истоки стереотипа перекладывать на мать 
проблемы воспитания и будущего детей. В силе этого стереотипа 
можно убедиться, заглянув на любое родительское собрание в со-
временной российской школе: большинство его участников – 
женщины. В годы советской власти этот огромный и, без преуве-
личения, очень ответственный труд женщин определялся как не-
обходимый и естественный элемент труда домохозяйки, а по-
следний ценился значительно ниже общественного. Следует ска-
зать, что сам труд домохозяйки в те годы, принимая во внимание 
низкий уровень домашней техники и технологии, был чрезвы-
чайно тяжелым. 31 июля 1949 г. Шапорина пишет: «Как-то вече-
ром заходила ко мне А.А. Ахматова. Ей очень трудно живется. 
Домработницы держать она не в состоянии, и А.А. превращена в 
домохозяйку» [2, с. 133]. Обремененная детьми (своими и взя-
тыми на воспитание) Шапорина часто не могла найти работу, 
позволяющую ей сочетать воспитание детей с трудовой деятель-
ностью, поэтому переходила в статус домохозяйки и сразу лиша-
лась многих возможностей сносного существования. У Шапори-
ной хорошо показано, как из «новой социальной роли» женщины 
вылезает ее старое обличье. Так как быт подчинялся «общему 
делу», в котором ведущее положение занимал «строитель новой 
жизни» (мужчина), то женщине отводилась почетная роль его 
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верной подруги, товарища, помощницы мужа. Она стирает, гото-
вит, создает условия для успехов мужа, полностью разделяет его 
взгляды, т.е. целиком отдается мужскому жизнеустройству. А 
если вдруг она потребует внимания к своим интересам, то она, 
конечно, мещанка и пережиток прошлого. На страницах днев-
ника Шапорина пишет, что все возможные житейские блага и 
нормальные условия проживания были даны ей не как создатель-
нице первого кукольного театра марионеток, художнице, пере-
водчице, а как жене орденоносного композитора Юрия Шапо-
рина. То есть, даже в личном «послужном списке» любая совет-
ская женщина могла столкнуться со скрытой дискриминацией, 
воспринимаемой как норма.  

Самым весомым доказательством актуальности проблемы 
скрытой гендерной дискриминации, как ни удивительно, явля-
ются слова одного из составителей и комментаторов дневника 
Л.В. Шапориной – В. Сажина. На вопрос: «Отчего же при всех 
этих успехах, творческой насыщенности жизни и искренней 
любви многих окружавших Шапорину людей ей представлялось, 
что она ничего в жизни не добилась?», он отвечает следующим 
образом: «Проблема, видимо, состояла, как ни парадоксально, 
в своеобразной цельности ее натуры: верности некогда сформи-
ровавшимся убеждениям, идеалам, этическим нормам (иной 
назвал бы это догматизмом)» [2, с. 16]. Проще говоря – «сама ви-
новата». То есть, если мы рассматриваем «несложившуюся» жен-
скую историю, то напрочь отметается влияние среды, режима, 
общественных институтов, а в нашем случае – и всех правил и 
обстоятельств строительства жизни в советских условиях. 

Нельзя отрицать, что вопросы гендерной дискриминации, как 
и вообще дискриминации, чрезвычайно сложная и неоднозначная 
вещь. Материалы женских дневников позволяют подойти к их 
рассмотрению «изнутри», когда с позиции жертвы дискримина-
ции, когда – исполнителя дискриминационного акта. И это осо-
бенно важно в разоблачении скрытой гендерной дискриминации. 
Дневник Л.В. Шапориной в такого рода исследованиях, с его объ-
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емной фактологией, подробным описанием, логикой и фокусиро-
ванием внимания на существенных вещах, является необходи-
мым материалом для объективных выводов и размышления.  
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Дневник Марии Башкирцевой как источник по истории 

гендерной педагогики (особенности обучения в Академии 
Жулиана во второй половине ХIХ в.) 

 
Дневник художницы Марии Башкирцевой (1858–1884) отно-

сится к разряду наиболее известных мемуарных произведений 
XIX в. Опубликованный в 1887 г. и обросший большим корпусом 
исследовательской литературы, Дневник привлекал (и привле-
кает) внимание читателей как в России (Цветаева, Лев Толстой, 
Брюсов, Хлебников), так и за границей (Шоу, Батай, Сартр) [1].  

Одним из самых актуальных аспектов этого Дневника явля-
ется описание гендерной ситуации в европейской художествен-
ной среде во второй половине XIX в. и ее восприятие, с довольно 
радикальных позиций, самим автором. Здесь можно, параллельно 
Дневнику, обратить внимание на другие литературно-публици-
стические вещи Марии Башкирцевой, к примеру, ее статьи 1880-х 
годов под псевдонимом «Полин Оррель», в которых она пытается 
отстоять права женщин-художниц на прием в Академию изящ-
ных искусств в Париже. Сама Башкирцева училась (1877–1881) в 
знаменитой Академии Жулиана, первом, но не единственном 
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французском художественном заведении того времени, прини-
мавшем на обучение женщин. Именно поэтому более трети Днев-
ника может быть охарактеризовано как «ученические записи», 
ибо размышления, оценки, выводы делаются автором в контексте 
академического обучения. Это огромный материал, позволившей 
уже в ХХ в. известной исследовательнице Энид Циммерман, с 
упором на Дневник, раскрыть особенности женского академиче-
ского обучения. 

Описание Башкирцевой занятий в Академии Жулиана сни-
мает ряд историографических проблем, связанных с изучением 
процессов формирования европейских художниц XIX в. [2]. Раз-
дельное обучение женского и мужского классов выглядит в Ака-
демии Жулиана далеко нетривиальным, потому что смешанное 
обучение отрицалось по причине недопущения женщин к обзору 
и рисунку живой обнаженной натуры. В Академии Жулиана со-
хранялось раздельное обучение, однако существовал класс обна-
женной натуры, посещаемый женщинами-художницами. Стерео-
тип раздельного обучения господствовал даже в этой, довольно 
прогрессивной учебной институции. О мере прогрессивности жу-
лианских преподавателей и процесса обучения в контексте демо-
кратических тенденций искусства последней трети XIX в. гово-
рит описание Башкирцевой процесса выбора темы работ для ака-
демических салонных выставок. Так, Жулиан поддержал работу 
Башкирцевой для Салона 1880 года под названием «Молодая 
женщина, читающая книгу “К вопросу о разводе” Дюма», на ко-
торой изображена женщина, увлеченная вопросом, занимавшем 
общество. Однако он был категорически против другой ее работы 
для Салона 1881 года, когда ознакомился с эскизом картины. Это 
был портрет в стиле ванитас, где обнаженная курящая натурщица 
гордо восседала на стуле на фоне скелета с трубкой. Объективно 
выписан на страницах Дневника гендерный принцип поощрения 
художников. В январских записях 1879 г., во время проведения в 
Академии конкурса рисунка, Башкирцева отмечает доминирова-
ние того, что «ценят мужчины» в художествах: чистоту, энергию 
и чувство правды, отвергая как несущественное отделку и изяще-
ство. И в итоге она получает медаль за свой рисунок, следуя в 
своем творчестве «мужскому подходу». [3]. Таким образом, 
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Дневник Марии Башкирцевой является яркой иллюстрацией ген-
дерной педагогики в ее различных аспектах в сфере художествен-
ного образования, прежде всего.  

Текст Дневника позволяет провести определенные сравнения 
французской системы художественного образования с россий-
ской. В России в это время художественное профессиональное 
образование для женщин существовало ограниченно в стенах 
Императорской Академии художеств. Вольнослушательницы 
обучались в специальных женских классах, но не могли претен-
довать на права и привилегии получения звания классного ху-
дожника и пенсионерскую поездку после завершения академиче-
ского курса. Только в 1890–1910-е годы они становятся полно-
правными участницами художественного процесса – согласно 
справочнику С.Н. Кондакова [4]. Альтернативного художествен-
ного образования в России не существовало до 1890-х годов. 
В 1899 г. Елизавета Званцева открыла в Москве частную художе-
ственную школу, в ней преподавали К.А. Коровин, В.А. Серов и 
Н.П. Ульянов. В 1906 г. Званцева переехала в Петербург и от-
крыла новую Художественную школу, одно из передовых част-
ных художественных учебных заведений России. Эти частные 
учебные заведения были созданы по образу и подобию париж-
ских Академии Жулиана, Академии Коларосси и еще десятка 
частных учебных заведений в Европе. 

Поэтому женщины в России второй половины XIX в., выбирая 
для себя возможность получения профессионального образова-
ния, обращали свое внимание на европейские учебные художе-
ственные заведения. На те из них, где были открыты специальные 
женские классы. Эта первая фаланга женщин, получивших про-
фессиональное художественное образование, во многом обусло-
вила полноправный, наравне с мужчинами, приход женщин в 
творческие профессии. Сюда относятся ученицы частных фран-
цузских Академий, приехавших, как и Мария Башкирцева из Рос-
сии: Е. Званцева, Е. Зарудная-Кавос, А. Голубкина, В. Мухина, 
Н. Симонович-Ефимова.  

Возвращаясь к Дневнику Марии Башкирцевой, к ее «учениче-
ским записям», к ее эмоциональному переживанию гендерной 
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диспозиции и осмыслению господствовавшей парадигмы, – ви-
дишь не только историю профессионального становления от-
дельной женской художественной натуры, но и женского профес-
сионального художественного образования в целом в традициях 
и новациях.  
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«Дневник русской женщины» как источник по антропологии 
женской телесности (конец XIX – начало XX в.) 

 
Елизавета Александровна Дьяконова родилась в 1874 г. в про-

винциальной купеческой семье, поступила (несмотря на препят-
ствия со стороны матери) на словесно-историческое отделение 
Высших женских курсов, затем, закончив их, – на юридический 
факультет Сорбонны, учебу на котором прервала ее загадочная 
смерть (самоубийство?) в австрийских Альпах в 1902 г. Она 
начала вести дневник в 1886 г., когда поступила во второй класс 
Нерехтской Мариинской женской гимназии (ей тогда было 
11 лет), и продолжала его вплоть до своей трагической гибели. 
Рукописи впоследствии были собраны и опубликованы ее бра-
том. Дневник Елизаветы отражает как внутреннюю жизнь моло-
дой женщины на излете столетия (ее душевное состояние, мысли, 
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страхи, желания), так и внешние ее обстоятельства (социально-
политическую ситуацию в Российской империи рубежа веков, 
проблемы активно проявлявшего себя женского движения, во-
просы женского образования и т.д.). Саму Лизу в полной мере 
можно было назвать и феминисткой, и социалисткой, а биогра-
фия «этой русской студентки» представляет собой яркий пример 
духовной жизни молодой образованной женщины «на грани двух 
веков».  

В своем дневнике она в духе времени много рассуждала о пре-
словутом «половом вопросе», на который у нее был свой ответ. К 
слову, к собственному телу она относилась очень критически, 
считала его непривлекательным и долгое время не могла его при-
нять (на протяжении многих лет мысль о собственной «уродли-
вости» заставляла ее жестоко страдать). Кроме того, принятию 
собственного тела Лизе мешали физические мучения – как она 
считала, терзавшие ее боли была связаны с «отраженным заболе-
ванием» (скорее всего речь шла о наследственном сифилисе, ко-
торый передал ей отец); всю жизнь она считала, что страдает за 
грехи отца, который «до женитьбы вел далеко не нравственную 
жизнь». Восприятие сексуальных отношений как чего-то «низ-
кого», отвратительного и унизительного для женщины 
(«Неужели Бог так устроил мир, что иначе не может продол-
жаться род человеческий…» [1, с. 61]), последующее знакомство 
с произведениями Толстого на соответствующую тему (перед 
«величием гения» которого Лиза преклонялась) и его нрав-
ственно-религиозным учением сформировали у нее вполне опре-
деленные взгляды. Прочтя «Крейцерову сонату» Л.Н. Толстого и 
ознакомившись с этическими взглядами норвежского писателя 
Б. Бьёрнсона, выраженными в его произведении «Перчатка», она 
приходит к выводу, идентичному позиции ряда феминисток того 
времени, выступающих против двойных стандартов в области 
сексуальных отношений и половой морали: не только женщины, 
но и мужчины должны создавать супружеский союз, будучи не-
порочными. По поводу произведения Бьёрнсона она с негодова-
нием пишет в своем дневнике в июле 1893 г.:  
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«С тех пор, как я прочла статью Гнедича в “Русском Вест-
нике” – “Вопрос о единобрачии мужчин”, я уже не верю ны-
нешним женихам и их любви. Меня возмутила не самая ста-
тья, а выписка из комедии “Перчатка” Бьёрнсона, где невеста 
возвращает жениху данное ему слово, потому что он знал до 
свадьбы других женщин. И вот, вместо сочувствия несчастной 
невесте отовсюду поднимаются вопли негодования, и сам же-
них на вопрос возмущенной девушки – решился бы он же-
ниться на падшей до замужества – тоном оскорбленной доб-
родетели, читает ей же (!) нотации, что всякий мужчина из его 
круга почел бы это за позор для себя... Им все можно, а жен-
щинам они не прощают и еще считают позорным союз с по-
добной себе: они же ее развращают, и они же смеют отворачи-
ваться от нее, делаясь впоследствии “образцовыми” мужьями 
и отцами семейств. И это везде, везде! и в России, и за грани-
цей! О, Боже мой, Боже мой! Точно что оторвалось у меня на 
сердце, я хотела плакать, но не могла...» [1, с. 82]. 
Концепция полового аскетизма в отношении обоих полов, ко-

нечно, активно обсуждалась среди активисток женского движе-
ния. Например, Мария Ивановна Покровская, российская феми-
нистка первой волны, чьи взгляды в зависимости от проблем, ко-
торые ею затрагивались, можно было определить и как либераль-
ные, и как радикальные [см., напр.: 3], в своих работах часто фо-
кусировалась на теме половых отношений (и как врач-гигиенист, 
и как общественная активистка). Покровская выступала за равно-
правие мужчин и женщин во всех сферах, в том числе и в сексу-
альной. Помимо всего прочего, Покровская являлась ярой аболи-
ционисткой и, видя в половой невоздержанности мужчин основ-
ную причину существования проституции, проповедовала до-
брачное целомудрие для обоих полов как главное средство 
борьбы с сексуальным порабощением женщин [2]. В целом ряде 
статей, лекций и выступлений она стремилась всячески распро-
странять идею сохранения добрачной «чистоты» представите-
лями обоих полов.  

Как можно видеть, о «половом вопросе» Дьяконова рассуж-
дала с позиций феминизма того времени – ее требование добрач-
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ного целомудрия для обоих полов перекликается со взглядами ак-
тивисток женского движения. Однако следует отметить, что рос-
сийское общество начала XX в., даже просвещенная его часть, в 
целом далеко не было готово к принятию вышеописанных идей, 
которые высказывались по большей части довольно узкой про-
слойкой интеллигенции. Концепция, согласно которой мужчина 
должен сохранять непорочность до брака так же, как его будущая 
невеста, большинству казалась утопичной и даже нелепой.  

 
Исследование выполнено в рамках плана НИР ИЭА РАН и гранта 

РФФИ 19-09-00191. 
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Особенности анализа женских эго-документов в истории 
повседневности (на примере дневника Н.Д. Андросовой) 

 
В последнее время эго-документы рассматриваются как важ-

ная часть источников информации по истории повседневности. 
Они дополняют картину той или иной эпохи историческими фак-
тами, а также показывают субъективное отношение людей к этим 
фактам. Источниковедение тесно переплетается и с историей по-
вседневности, и с гендерными исследованиями. Но, как нам ка-
жется, именно женские эго-документы представляют особый ин-
терес, поскольку в сравнении с мужскими они больше акценти-
рованы на быте; причина этому – в гендерных ролях, которые, 
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несомненно, могут отличаться в зависимости от времени и места, 
однако роль женщины-хранительницы очага преобладает. 

В тезисах будет представлен дневник, принадлежавший Ната-
лье Даниловне Андросовой. В первую очередь необходимо рас-
сказать о самом авторе. Наталья Даниловна – коренная моск-
вичка, жившая в самом центре. Известно, что ее отец был чинов-
ником VI–VIII класса, но кем именно были ее родители и какое 
положение она занимала до 1917 г. неизвестно. Дневники велись 
с 1919 по 1932 г. Цель ведения дневника – психологическая раз-
рядка и фиксирование тех или иных фактов и событий. 

Первое, что обращает на себя внимание – это подробное и еже-
дневное описание погоды; встречаются дни, в которых описана 
только погода, без событий. Также Андросова периодически дает 
справку по ценам на продукты, отмечая их стремительное повы-
шение. Прослеживается связь автора с дореволюционным про-
шлым, это отражено как в самом тексте, так и в форме его изло-
жения: Андросова использует старое написание слов, несмотря 
на реформу русской орфографии 1918 года, также все даты напи-
саны сначала по-старому, затем по-новому стилю, через запятую. 
В самом тексте автор сожалеет о родственниках и знакомых, 
связь с которыми была потеряна. 

Описание быта. Важный аспект: в дневниках отсутствует ка-
кое-либо упоминание женской гигиены; поскольку автор принад-
лежит к интеллигенции, это можно объяснить особенностью вос-
питания. Однако бытовые ситуации, связанные с трудностями в 
период разрухи и бедности, описаны подробно (например, от-
ключение отопления, поломка водопровода и канализации). 

Психологическое и физическое состояние в дневнике описаны 
также подробно. В начале его стиль более позитивный и легкий, 
но со смертью матери и с постоянно ухудшающимся положением 
текст становится более тяжелым. Также в одной из записей автор 
отмечает, что ведение дневника ее успокаивает и помогает за-
быть о проблемах. 

Следующий аспект – описание религиозной части жизни, ко-
торая занимала большое место, поскольку Андросова была глу-
боко верующей. В дневниках подробно описаны ухудшение по-
ложения церкви, а также взаимодействие церкви и советской вла-
сти. Автор тяжело переживает события; например, она приводит 
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описание процесса над священнослужителями. Посещения 
церкви упоминаются на протяжении всего текста дневника. 

Отношение к большевистскому режиму негативное, но напря-
мую оно не высказывается (исключение составляет последний 
год ведения дневника), критика присутствует косвенно, лишь по 
отношению к последствиям режима – росту цен, голоду и безра-
ботице, плохим жилищным условиям и принудительной трудо-
вой мобилизации. 

Дневники Н.Д. Андросовой подробно освещают трудности, 
с которыми приходилось сталкиваться одинокой женщине без 
поддержки со стороны родственников в Москве 1920-х годов. 
Дальнейшее исследование данного источника, несомненно, пред-
ставляет интерес для этнологов, культурологов и для всех тех, 
кто изучает историю женской повседневности. 

 
Поддержано РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-

00191. 
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Дневники, картины, рисунки и акварели Татьяны Мавриной 
конца 1930-х – начала 1940-х годов: опыт переживания 

своей телесности в эпоху репрессий и войны 
  
Предметом данного доклада является обращение к личному 

опыту переживания и освоения своего тела на материале дневни-
ков и картин, рисунков и акварелей Татьяны Мавриной конца 
1930-х – начала 1940-х годов. Татьяна Маврина (1900–1996), со-
ветская и русская художница, известна по своим поздним работам 
– иллюстрациям к детским книгам (отмеченным, в том числе, пре-
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стижной премией им. Г.Х. Андерсена в 1976 г.), зарисовкам рус-
ских городов, ярким натюрмортам, поражающим смелостью цве-
товой палитры. Только в последнее время началось изучение ран-
него периода ее творчества, связанного с обучением во ВХУТЕ-
МАСе и участием в «Группе 13», отмеченной интересом к изоб-
ражению обнаженной натуры, и ее «ню» стали включаться в вы-
ставки, в том числе и монографические («Ода к радости», ГТГ, 
16.04.2021–15.08.2021; «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», 
Музей Москвы, 10.11.2020–11.04.2021; «Шальные годы» Монпар-
наса. Живопись и графика из собраний Франции, Швейцарии и 
России, ГМИИ им. А.С. Пушкина, 29.09.2015–29.11.2015; «Пути-
дороги Татьяны Мавриной», Государственный музей А.С. Пуш-
кина, 20.12.2011–30.03.2012 и др.). В 2006 г. были изданы днев-
ники Татьяны Алексеевны [3], что дает нам возможность сопоста-
вить ее картины, рисунки и акварели с текстами.  

Именно совместное изучение текстов и образов художницы 
важно в рамках исследований самоидентификации советской 
женщины 1930-х и 1940-х годов, поскольку проясняет то, как 
женщины относились к собственному телу, как переживали и ре-
презентировали свою телесность. Эти вопросы, в свою очередь, 
приобрели в последнее время актуальность в силу того, что од-
ним из важнейших направлений феминистского анализа сегодня 
является телесный опыт женщин. 

Еще Мэри Дуглас, известный британский социальный антро-
полог и крупнейшая специалистка в области культурологии и 
символизма, указала на то, что тело является микрокосмом обще-
ства, а контроль телесного выражения есть выражение социаль-
ного контроля. Французский теоретик культуры Мишель Фуко 
пошел в этом вопросе еще дальше, размышляя о теле как о зажа-
том в тисках власти, налагающей на него разного рода принуж-
дения [1, с. 131–132]. В этом контексте фиксирование Мавриной 
своего телесного опыта, ощущений и желаний в дневниках, а 
также ее многочисленные живописные отображения обнаженной 
женской натуры, несмотря на общественное порицание жанра 
«ню» в советском искусстве тех лет, можно рассматривать как ва-
риант борьбы за право женщины на собственную жизнь в эпоху 
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Большого террора и войны. Те картины, которые попадали на вы-
ставки, громились в советской прессе за «гнилой и неприкрытый 
буржуазный эротизм» [5, с. 18]. Как дневниковые записи, так и 
изображения обнаженной натуры не предназначались автором 
для широкой публики. Для художницы был так же, как результат 
(а может быть и больше него), важен процесс работы над ними, 
процесс погружения в свою и чужую телесность, как в иную, аль-
тернативную реальность.  

«Ню» Татьяны Мавриной, на первый взгляд, являются про-
должением традиции репрезентаций обнаженных женщин в рам-
ках патриархальной культуры. Укреплению этой позиции спо-
собствуют и личные эстетические предпочтения Мавриной: ху-
дожница любила Тициана, Пьера Боннара, Анри Матисса, а одна 
из ее работ в этом жанре так и называется – «Подражание Рену-
ару». И только сопоставляя сами изображения с записями в днев-
нике художницы, мы получим необходимый контекст для интер-
претации женской обнаженной натуры у Мавриной. Поэтому 
столь важен здесь локальный «междисциплинарный» подход 
(текст и визуальность) к прояснению смысловой значимости ее 
живописи.  

Изображая себя, своих подруг или неизвестных моделей, 
Маврина никогда не ограничивается внешним взглядом. Глядя на 
ее работы, зрительница/зритель не просто любуется или подгля-
дывает, но словно бы оказывается внутри женского тела, смотрит 
на себя в зеркало, растворяется в пространстве и зачастую оказы-
вается в компании других обнаженных женщин (скрытая соци-
альная коммуникация). Это не похоже ни на «декадентскую сек-
суальность» мирискусников, ни на «пролетарский телесный тип» 
советских модернистов [4, с. 337]. 

В свою очередь, изображения, благодаря вызываемому ими 
непосредственному эмоциональному отклику, углубляют и про-
ясняют краткие дневниковые записи. Они не просто иллюстри-
руют текст, но раскрывают для читателя то, о чем он умалчивает; 
дают почувствовать, что означает находиться внутри женского 
тела. Записывая свои переживания, изображая как себя, так и дру-
гих обнаженных женщин, Татьяна Маврина выходит за рамки 
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патриархальной культуры, в которой женское тело является объ-
ектом. В полном соответствии со словами Симоны де Бовуар, она 
«познает и выбирает себя в мире, где мужчины заставляют ее 
принять себя как Другого» [2, с. 40]. Для нее жизнь тела стано-
вится неотделимой от разумной и творческой ипостасей ее чело-
веческого существования, и потому мы можем рассматривать ее 
текстуальные и визуальные интерпретации телесного опыта жен-
щин как важную составляющую в истории женского движения. 
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История повседневности в личных и деловых дневниках 
женщин-ученых Коми в 1950–1970-е годы 

 
Научный архив Коми научного центра Уральского отделения 

РАН большое внимание уделяет собранию личных фондов уче-
ных Коми. Являясь бесценным историческим материалом, лич-
ные и производственные дневниковые записи ученых позволяют 
увидеть во всей своей полноте путь развития науки в Коми, его 
достижения и ошибки. 
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В данной работе, рассматривая советский период истории 
нашей страны и его ценностное измерение, невозможно обойти 
вниманием понятие «советский человек». Образ советского чело-
века до сих пор играет существенную роль в общественном со-
знании в силу того, что значительная часть соотечественников 
либо сама была воспитана в СССР, либо является субъектом вос-
питания. Личные документы – незаменимый источник информа-
ции об ушедшей эпохе, они «ближе к времени практики и ли-
шены знания о будущем». Для современных гуманитарных ис-
следований характерно смещение фокуса с описания историче-
ских и социологических фактов, событий, организаций и струк-
тур на анализ поведения конкретного человека и восприятия им 
самого себя в связи с исполнением той или иной функциональной 
роли. Описание конкретных поведений конкретных людей позво-
ляет показать особенности их повседневной жизни в различные 
исторические эпохи. Описание образа жизни в истории повсе-
дневности основано на микроанализе небольшой географической 
и временной локализации. Нами предпринята попытка показать, 
прежде всего, жизненные перипетии советской женщины этого 
времени, которая совмещала одновременно ряд социальных ро-
лей – матери, жены, ученого и гражданина. Исследование может 
рассматривать небольшой регион и малый период времени, но 
при этом представлять глубокий анализ жизненных историй 
представителей разных возрастных, профессиональных, половых 
и других социальных когорт.  

Именно поэтому предметом исследовательского интереса в 
данной работе стали некоторые повседневные практики совет-
ских женщин-ученых, которые работали в Коми филиале АН 
СССР в 1950–1970-х годах в контексте самовосприятия ученого 
и соотношения гендерной и профессиональной идентичности.  

Основу исследования составили рабочие дневниковые записи 
женщин-ученых Коми филиала АН СССР: заведующей лаборато-
рией ихтиологии и гидробиологии, д.б.н. О.С. Зверевой (1952–
1954 гг.) и младшего научного сотрудника отдела леса А.Н. Ла-
щенковой (1955–1957 гг.), личного дневника известного финно-
угроведа, к.и.н. Л.С. Грибовой (1956–1978 гг.).  
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Рабочие дневники О.С. Зверевой и А.Н. Лащенковой пред-
ставляют собой деловые рабочие тетради, содержащие поднев-
ные записи, в которых представлен распорядок рабочего дня. Ра-
бочие дневники (тетради) позволяют сравнить особенности про-
фессиональной и повседневной деятельности двух разных жен-
щин. Одна из них, Ольга Степановна Зверева, находится на пике 
своей профессиональной карьеры, активно ведет научно-органи-
зационную работу. Ко времени написания дневника, в 1952–
1954 гг. Ольга Степановна имела степень кандидата биологиче-
ских наук, докторскую диссертацию она защитит в 1965 г. Ари-
адна Николаевна Лащенкова в рассматриваемый период активно 
занимается подготовкой к защите кандидатской диссертации, 
можно сказать, находится в начале своего самостоятельного пути 
в науке [1]. 

Личный дневник Л.С. Грибовой охватывает период с 1956 г. 
(год поступления в МГУ) по 1978 г. В фонде сохранились днев-
ники не за каждый год, как упоминает сам автор, некоторые за-
писи были уничтожены, сохранились повествования за 1956, 
1957, 1963, 1965, 1968–1970, 1973, 1978 гг. Записи сделаны в 13 
тетрадях в клеточку. Тематика дневниковых записей довольно 
разнообразна: события и переживания во время поступления в 
МГУ, жизнь в студенческой среде, описания Москвы, описание 
экспедиционных поездок, работы на III Международном финно-
угорском конгрессе, рабочие записи по Пермскому звериному 
стилю, взаимоотношения с коллегами по Институту и специали-
стами других научных учреждений. Дневниковые записи отлича-
ются особой эмоциональностью повествования, что характерно 
для повседневных записей в отличие от мемуаров, переосмыс-
ленных и составленных через продолжительное время, отличаю-
щихся иногда меньшей достоверностью передачи событий. 

Анализ документов показывает, что работа первых советских 
ученых в Коми сопровождалась рядом бытовых трудностей и не-
удобств. При наличии лишь печного отопления, приходилось са-
мостоятельно заготавливать дрова. 

Прежде всего, подневные рабочие записи позволяют оценить 
интенсивность и продолжительность рабочего дня. Поскольку в 
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рабочем дневнике обычно указывается количество часов, отве-
денных на тот или иной вид работ, то можно отметить, что рабо-
чий день научного работника длился в среднем от 9 до 12 часов. 
Высокую интенсивность научной работы показывает и тот факт, 
что ученый работает практически непрерывно, вечером, на вы-
ходных и в праздничные дни. Интересен для анализа период с 6 
по 10 марта 1953 г., описанный в дневнике О.С. Зверевой, где 
описывается восприятие в научном сообществе смерти И.В. Ста-
лина. 6 марта – траурный митинг [1, с. 106], но в тот же день, ко-
гда вся страна находится в «шоковом состоянии», полной неопре-
деленности и скорби: «…готовила расчеты и акты по экспеди-
циям, планы научных командировок. С 4-х часов совещание Пре-
зидиума. Вечером составляла замечания к диссертации Гусева» 
[1, с. 106]. Данный пример демонстрирует силу характера, высо-
кую дисциплинированность и работоспособность, несмотря ни 
на какие внешние обстоятельства. 

В личном дневнике Л.С. Грибова в описании экспедиционных 
будней большое внимание уделяет своим переживаниям по по-
воду взаимоотношений в семье, заимствования «мужской функ-
ции», необходимости самостоятельно решать все текущие про-
блемы в период ее длительного отсутствия дома и вдали от род-
ных – мужа и дочерей. Бытовые неудобства жизни в дороге также 
становятся объектом описания Любови Степановны: «Вчера 
спала на аэровокзале в Соликамске. Кошмар! То, что перечув-
ствовала, на стадии начала сумасшествия. Ближе к семье, только 
бы ближе к семье. Для успокоения нервов» [2, л. 27д об.]. 

Интересны ремарки Л.С. Грибовой по поводу ее обществен-
ной позиции, общественного сознания и состояния советского 
общества в середине 1960-х годов: «Я – коммунист, мне не 
стыдно признать плохое плохим, хорошее хорошим. Ведь и я от-
ветственна перед обществом за то, что мы что-то явно не так де-
лаем.» [2, л.27ж об.]. 

Таким образом, анализ рабочих и личных дневников женщин-
ученых Коми филиала АН СССР 1950–1970-х годов показывает, 
насколько насыщенным и плотным был их рабочий график, когда 
научная деятельность занимает большую часть их свободного 
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времени, не оставляя возможности для полноценного пребыва-
ния в семейном кругу. При этом сама профессиональная деятель-
ность тесно сопряжена с общественной жизнью и идеологиче-
ским воспитанием. К сожалению, из личных увлечений и интере-
сов женщин-ученых можно отметить лишь чтение художествен-
ной литературы, посещение концертов. 

Можно сказать, что несмотря на заметное научное продвиже-
ние женщины были лишены многих возможностей для развития 
своих академических данных, которые признавались научным 
сообществом. Это «торможение» бытом, дополнительными и не-
учитываемыми нагрузками по воспитанию детей и уходу за дру-
гими членами семьи не только дискриминировали женщин-уче-
ных, но и ухудшали качество науки. 
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Женские автодокументы как источник по истории 
изучения нестоличной повседневности 1950–1960-х годов 

(источниковедческий обзор) 
 
Признание учеными истории повседневности самостоятель-

ным научным направлением привело к повышению значимости 
источников личного происхождения. Реконструкция недавнего 
прошлого (1950–1960-е годы) дает возможность прикоснуться не 
только к написанному, но и рассказанному очевидцами изучае-
мых событий. Разнообразные архивные материалы автодоку-
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ментной направленности: обращения граждан (до сих пор засек-
реченные архивистами), частная переписка, дневники (нечастая 
находка для провинциального города), автобиографии, записан-
ные воспоминания – выступают важнейшими источниками на 
пути воссоздания картины советского прошлого. Немаловажную 
роль играют материалы устной истории, ведь рассказы о «пере-
житом» в формате интервью открывают фактически безгранич-
ные возможности для историка-«повседневноведа». Лишенные 
политической окраски, наполненные описанием бытовых мело-
чей и нередко выражающие реальные чувства и переживания, 
именно женские эго-документы являются чуть ли не единствен-
ным источником по изучению повседневно-бытовой жизни [6, 4, 
7]. Цель исследования – раскрыть эвристический потенциал и ин-
формационные возможности женских автодокументов как источ-
ников по изучению женской нестоличной повседневности 1950–
1960-х годов. 

Изучение повседневно-бытовой жизни крупного, но нестолич-
ного и полностью разрушенного в период войны города Волго-
града (Сталинграда) в эпоху «оттепели», когда регион с богатой 
историей стремительно развивался, но уже приобретал свои осо-
бенные черты повседневно-бытового уклада, представляется 
весьма актуальным направлением. Региональные архивы (Госу-
дарственный архив Волгоградской области и Центр документа-
ции новейшей истории Волгоградской области) располагают бо-
гатым материалом, который, однако, еще в неполном объеме до-
ступен исследователям. Например, все еще действует закон, со-
гласно которому на 75 лет ограничен доступ к документам, кото-
рые содержат сведения о личной и семейной тайне граждан, по-
тому как они могут «создать угрозу для их безопасности» [5]. Рас-
секречивание данной информации откроет более широкие воз-
можности для изучения частных сторон повседневной жизни. 

Среди выявленных автодокументов в Государственном архиве 
Волгоградской области [2, 3], наиболее ценными источниками 
выступают дневники, автобиографии и другие личные документы 
хирурга Зинаиды Сергеевны Седельниковой [1]. Особый интерес 
представляют дневниковые записи, которые женщина вела с 1933 
по 2004 г. Богатый материал, наполненный описанием не только 
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общественной обстановки, но и бытовой, подчас сугубо личной 
жизни, делает данный источник настоящей находкой в области 
историко-антропологических исследований [8]. 

Центр документации новейшей истории Волгоградской обла-
сти в меньшей степени снабжен эго-документами изучаемого пе-
риода, а потому приходится буквально выискивать нужную ин-
формацию между строк. Безусловно, ценнейшим источником вы-
ступают обращения (письма и жалобы) граждан в городской ко-
митет КПСС [10, 11]. Однако данные сведения недоступны ис-
следователям, и можно только предполагать, какая информация 
в них содержится. Возможно, это жалобы на нарушение правил 
торговли, злоупотребления со стороны руководящих сотрудни-
ков и коммунистов или же неподобающее поведение супругов, 
однако до снятия запрета на доступ к документам вышеупомяну-
тые гипотезы остаются лишь догадками. 

Восполнить лакуны представляется возможным путем обра-
щения к устной истории, материалы которой были признаны уче-
ными репрезентативным источником сравнительно недавно. Ин-
тервьюирование представительниц так называемого уходящего 
поколения (респондентки 1930–1950-х годов рождения) откры-
вает перед исследователем нескончаемое количество подробно-
стей и мелочей повседневной жизни. Именно женская память, в 
отличие от мужской, насыщена переживаниями и чувствами, 
наполнена до удивления мельчайшими подробностями как раз 
бытовой, а не общественно-политической жизни. Полуструкту-
рированное интервью, нередко переходящее в нарративную его 
форму, позволяет не только направлять респонденток в нужное 
русло, но и давать им возможность высказать свои чувства и 
мысли, которые зачастую выступают ценнейшей деталью в ре-
конструировании прошлого [9]. «Застать» поколение очень 
важно, ведь с каждым годом представителей ушедшей эпохи ста-
новится все меньше, а практика автора (собрано более 30 интер-
вью) показывает, что этим людям необходимо «выговориться», и 
они к этому готовы, а услышанные их голоса послужат важней-
шим (порой незаменимым) источником в воссоздании различных 
аспектов повседневной жизни. 
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Таким образом, женские эго-документы (автобиографии, днев-
ники, письма, записанные воспоминания, устная история) обла-
дают существенным эвристическим и информационным потенци-
алом. Нескончаемое количество фактов и мелочей делает данные 
источники кладезем информации по истории изучения не только 
бытовых, но и подчас сугубо личных сторон повседневной жизни. 
Возрастающий с каждым годом интерес ученых к автодокумен-
там, не только выводит историю женской повседневности на 
принципиально новый уровень, но и делает направление актуаль-
ной тенденцией историко-антропологических исследований. 

 
Подготовлено по плану НИР ИЭА РАН и проекту РФФИ 

№ 19-09-00191. 
 
Список источников и литературы 
1. Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). 

Ф. Р-6880. Оп. 6. Зинаида Сергеевна Седельникова. 
2. ГАВО. Ф. Р-1923. Оп. 1. Ирина Павловна Леонтьева. 
3. ГАВО. Ф. Р-5509. Оп. 1. Коллекция документов «Народный 

архив». 
4. Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ нарративного интер-

вью: реконструкция биографической работы // Российский ген-
дерный порядок: социологический подход, 2007. С. 227–249. 

5. «Ограничение на доступ к архивным документам»: ст. 25 
федерального закона «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ. Цит. по: URL: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/2476677c14d65b4e41f 
542f0e8548dc82 26e5084/  

6. Пушкарева Н.Л. «Пишите себя!» (Гендерные особенности 
письма и чтения) // Сотворение истории. Человек – Память – 
Текст. Казань, 2001. С. 241–274. 

7. Пушкарева Н.Л. Устная история и гендерная история: сбли-
жение и перспективы развития // Общественные науки и совре-
менность, 2012. № 1. С. 168–176. 

8. Пушкарева Н.Л., Богдашина И.В. Источники личного про-
исхождения по истории женской советской провинциальной по-
вседневности 1950–1960-х гг. // Вестник архивиста. 2021. № 1. 
С. 93–104. 

http://www/


 
56 

9. Рождественская Е.Ю. ИНТЕР-энциклопедия: нарративное 
интервью // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2020. Т. 12. 
№ 4. С. 114–127. 

10. Центр документации новейшей истории Волгоградской 
области (ЦДНИВО). Ф. 71. Оп. 19, 25, 32, 37. Волгоградский гор-
ком КП РСФСР. 

11. ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 42, 48, 51. Волгоградский областной 
комитет КП РСФСР. 

 
 

Е.А. Ерохина 
Новосибирск, Институт философии и права СО РАН,  

Новосибирский государственный университет 
экономики и управления  

 
Дневник женщины-ученой как летопись Новосибирского 

Академгородка: наследие Н.А. Притвиц 
 

За истекшее после социальных революций XX века столетие 
мир изменился. В обществе произошли значительные перемены, 
позволяющие говорить о расширении гражданской, социальной и 
политической роли женщин в обществе. В этом контексте типич-
ным и вместе с тем уникальным феноменом представляется кейс 
Новосибирского Академгородка и его творцов, в том числе жен-
щин-ученых, создававших на рубеже 1950-х и 1960-х сибирскую 
науку. Свидетельства той эпохи, в том числе дневник Н.А. Прит-
виц, заслуживают внимания не только как документальные памят-
ники своего времени [1]. Это еще и попытка саморефлексии жен-
щины, которая в истории Новосибирского Академгородка играла 
значимую роль как ученый, общественный деятель, просветитель, 
журналист и, в известном смысле, его летописец. 

Наталья Алексеевна Притвиц родилась 29 мая 1931 г. в Ленин-
граде, в семье Алексея Аркадьевича и Зинаиды Леонидовны 
Притвиц. Алексей Аркадьевич был сыном Аркадия Павловича 
фон Притвица, полковника железнодорожных войск, который со-
провождал Николая II в поездках по России. Последний россий-
ский император был крестным отцом Алексея Аркадьевича [10]. 
Бабушка Натальи Алексеевны, баронесса Мария Викторовна фон 
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Притвиц, была молдаванкой по национальности, знала пять язы-
ков, в том числе румынский. В доме ее прапрабабушки, Сма-
ранды Богдан бывал А.С. Пушкин во время своего пребывания в 
Молдавии [2, с. 28–29]. 

Наша героиня оставила не только богатое научное и литера-
турное наследие, но и огромный личный архив, опубликованный 
сотрудниками СО РАН после ее ухода в 2019 г. В настоящее 
время личная карточка Натальи Алексеевны доступна на страни-
цах Открытого архива Сибирского отделения РАН. 

Наталья Алексеевна, инженер-гидротехник, приехала в Ново-
сибирский Академгородок, столицу Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР, через два года после начала его строительства, 
по приглашению академика Михаила Лаврентьева. В 1959 г. она 
поступает на работу в Институт гидродинамики СО АН СССР, в 
лабораторию отдела прикладной гидродинамики. Защитив дис-
сертацию по исследованию закрученных потоков жидкости, в 
1961 г. она становится кандидатом технических наук. С 1970 г. 
Наталья Алексеевна занимает пост ученого секретаря СО АН 
СССР по связям с прессой, радио и телевидением, занимая аппа-
ратную должность в Президиуме СО АН и выполняя обязанности 
заместителя председателя Президиума СО АН по связям с обще-
ственностью. 

Наталья Алексеевна является автором многочисленных лите-
ратурных, художественных и документальных работ, посвящен-
ных истории Новосибирского научного центра, сценариев доку-
ментальных фильмов о СО РАН, большинства буклетов о нем. 

В своих воспоминаниях (от 8 февраля 2002 г.) о начале жизни 
и работы в Академгородке, Наталья Алексеевна пишет следую-
щее: «Я числюсь в Сибирском отделении с 10 ноября 1958 года, 
но приехала сюда только летом 1959-го года; дописывала в 
Москве статьи, нужные для защиты кандидатской диссертации. 
Выпускники Физтеха (Московского физико-технического инсти-
тута), приехавшие раньше, любят меня поддразнивать. Вспоми-
ная при мне какой-то эпизод, добавляют: “Это было тогда, когда 
тебя еще здесь не было”. Им – шутки, а для меня – травма. 

Я навсегда заражена энтузиазмом и оптимизмом того вре-
мени, когда строился городок. Что могло испугать дочь изыска-
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теля, не имевшую своего угла? Пришлось пожить в бараке – од-
ном из тех, что стояли в Золотой долине вокруг домика Лаврен-
тьева. Зимой топили углем; того нет, другого нет… Но к чему-то 
подобному я и готовила себя, когда собиралась быть инженером 
строителем. Все в Золотой долине тогда знали и поддерживали 
друг друга. Несемейные (в том числе и я) по выходным обедали 
у Лаврентьевых…» [9, с. 2]. 

Характеризуя свой переход из академического института на 
должность пресс-секретаря Президиума СО АН СССР, Наталья 
Алексеевна отдает дань спору физиков и лириков среди «шести-
десятников». «И действительно, у меня было пристрастие и к точ-
ным наукам, и к гуманитарным. Часть жизни я прожила как тех-
нарь, потом стала гуманитарием. Мое инженерное образование 
помогло мне в работе пресс-секретаря. 

Так Академгородок “определил” мою жизнь. Мне нравилась 
здешняя атмосфера. Особенно в “оттепельные” 60-е годы: свобод-
ное общение, споры, все можно, ничего не запрещено» [9, с. 3]. 

Самым известным литературным сочинением Натальи Алек-
сеевны является «Саянский дневник», серия путевых очерков, 
опубликованных в 1959 г. в московском издательстве «Физкуль-
тура и спорт» [4]. Это документально-художественное произве-
дение было издано в серии «По родным просторам». Дневник со-
держит множество деталей, имеющих как прямое, так и косвен-
ное отношение к цели похода, восхождению на пик Грандиозный 
в Восточных Саянах. Наталья Алексеевна описывает трудности, 
риски и достижения полуторамесячного похода. 

Не только опубликованные, но и многие личные документы 
Натальи Алексеевны в настоящее время размещены на страницах 
Открытого архива СО РАН, в том числе личные дневники, кото-
рые она вела в путешествиях: туристических походах, зарубеж-
ных командировках, поездках к родственникам в Германию [5, 6, 
7, 8]. Достоинством ее стиля является сочетание лаконичности и 
рациональной рефлексивности в оценке событий с эмпатией по 
отношению к людям, даже случайным, личности которых стано-
вятся персонажами ее дневниковых записей. 

В память о Наталье Алексеевне ее коллегами в 2020 г. был 
подготовлен сборник ее трудов [3], который так и называется 
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«Наталья Алексеевна Притвиц: Хранитель знаний», в нем осо-
бенно чувствуются особенности стиля дневниковых записей 
Натальи Алексеевны. 
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1.2. Письма, мемуары, воспоминания: 
особенности женских эго-документов 

 
М.А. Перова 

г. Курган, ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
 

Воспоминания как источник по ранней советской эдукологии: 
советские девочки в социальном проекте 1920-х годов 

 
Советская Россия – первая страна в европейском простран-

стве, давшая женщинам право голоса и официально провозгла-
сившая равенство полов. Предполагалось, что образованные и 
физически развитые мужчины и женщины будут совместным 
трудом строить коммунистическое будущее.  

На практике все оказалось сложнее, чем в теории. Большин-
ство граждан новой страны были не готовы к свободе и власти. 
Особенно это касалось женщин в провинции. Конечно, встреча-
лись женщины, в том числе, в городах и селах Южного Зауралья, 
которые становились делегатками, пренебрегая мнением мужей 
и соседок. Однако, проще было воспитать новых женщин, чем пе-
ределать имеющихся. Для этого девочек нужно поместить в со-
ответствующую среду и сформировать нужные привычки и си-
стему ценностей. Идеальное решение – детский дом смешанного 
типа для девочек и мальчиков.  

Но этот вариант подходил лишь для беспризорниц и за редким 
исключением не только не соответствовал плану, но и противоре-
чил ему, предлагая детям нечеловеческие условия существования. 
Например, Каргапольский детский дом в Курганском округе зани-
мал двухэтажное кирпичное здание без стекол в окнах. В помеще-
нии проживали «62 человека детей, а считаясь с кубатурой воздуха 
оно может вместить всего 15–20 человек», при этом дети «просят 
пожертвований, болеют, умирают» [5, л. 43]. Документ об иссле-
довании санитарного состояния детских домов Шадринского 
округа в 1923 г. показывает, кроме голода и тесноты, грязь и зло-
воние, в которых обитали мальчики и девочки: «Детский дом № 1: 
Выгреб уборной во дворе переполнен нечистотами, которые выте-
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кают через край и растекаются по двору… при доме имеется теп-
лая уборная, выгреб которой давно переполнен и трубы засорены 
так, что по всему верхнему этажу распространяет зловоние…» [4, 
л. 36]. Условия, мало соответствующие образу счастливого совет-
ского детства, хотя встречались счастливые исключения. 

Семьи тоже были разными. Повезло жительнице Куртамыш-
ского района Курганского округа Полине Дурмановой 1924 г.р.: 
«К делу Ленина и Сталина в семье относились уважительно, отец 
был коммунистом» [1]. А точнее, председателем сельского со-
вета. Так что П.Г. Дурманова была атеисткой, пионеркой, комсо-
молкой, хорошо училась, стала учительницей и членом коммуни-
стической партии. Жилось ей не очень: летом ходила босиком, 
зимой – в заштопанных валенках, питалась скудно и не чаще, а то 
и реже двух раз в день. Но большинству ее сверстников и сверст-
ниц приходилось еще тяжелее, а их родители, если не ругали ком-
мунистов открыто, то всем образом жизни противоречили их 
идеям. Сохранялось гендерное разделение труда. В красном углу 
висели иконы, а не портреты вождей революции. Перед приемом 
пищи, как правило, совершались молитвы.  

Таких девочек предстояло извлекать из-под влияния семьи че-
рез школу и пионерскую организацию, репертуар чтения и игр. 
Но вместо уроков и пионерских сборов родители часто оставляли 
их дома в качестве нянек для младших детей. Например, в 1920-е 
годы в школах первой ступени Шадринского района девочек 
было только 30%. Дочерей, попавших в школу, родители реже 
поощряли за хорошую учебу, чем сыновей, домашние задания им 
приходилось делать на переменах или рано утром, улучив сво-
бодное время. Даже в городе девочки были очень загружены: «в 
среднем из 100 дней в году мальчики имели 230 часов досуга, а 
девочки только 169 часов» [8, с. 176]. Тем не менее в учебе они 
часто вырывались вперед и продолжали образование в школе 
второй ступени: «процент девочек поднимается до 62, в семилет-
ках – до 50» [7, л. 19]. 

Для игр времени было немного. Когда оно появлялось, де-
вочки играли вместе с мальчиками, но иногда собирались от-
дельно: «Вечером в одной куче играли все вместе» [2], «У нас 



 
62 

никаких ссор не было. Иной раз девочки своим кругом в избе иг-
рали, а мальчишки больше на улице» [3]. При этом запрещались 
гендерно-ориентированные игрушки, такие, как куклы, посуда и 
прочее: «К чему искусственным образом культивировать у дево-
чек ненужные коммунистическому строю способности домаш-
них хозяек, суживающие их горизонты?» [9, с. 191]. Впрочем, по-
купать дочерям кукол могли немногие. Согласно источникам, 
дети сами мастерили для себя игрушки. Можно было сделать мяч, 
шаровку, оружие, коньки, лыжи, санки и тех самых запрещенных 
кукол. Контролировать, во что и чем играют дети, получалось 
только в пионерских лагерях и на детских площадках.  

Пионерский отряд служил самым надежным инструментом 
воспитания новой женщины. Все его члены были товарищами 
вне зависимости от пола. На политических беседах утверждалось 
гендерное равенство. В селах пионеры оформляли женские 
уголки и обучали неграмотных, иногда – своих матерей и бабу-
шек. Выработалась особая мораль для советских девочек. В их 
поведении не должно было быть никакого намека на пол: прояв-
ления кокетства резко осуждались. Взаимоотношения полов 
должны быть товарищескими. Задача – вместе строить комму-
низм. Если дело все-таки доходило до потребности в сексуальном 
контакте, то вопрос должен был решаться по-товарищески и не 
мешать работе. Ухаживания и романтические вздохи – пережи-
ток прошлого. Любые проявления «женского» поведения вызы-
вали бурную реакцию в детском обществе: «мещанок» полага-
лось подвергнуть общественному осуждению. Например, в 
1924 г. в Катайском детдоме осудили воспитанницу Бабину за то, 
что она «присвоила себе выданную жакетку» [4, л. 58], стараясь 
выглядеть лучше остальных.  

Тем не менее, девочки-пионерки вырастали, становились ком-
сомолками, шили себе платья, делали прически и выпрашивали 
туфли у подруг, чтобы сходить на свидание. С середины 1920-х 
годов в Советской России снова стали поощрять домашнее вос-
питание и рождение детей. В 1930-е годы получил развитие культ 
материнства, в 1936 г. запретили аборты. Власти пришли к вы-
воду, что бесполая женщина для строительства коммунизма не 
подходит. Или разочаровались в попытке сломать тысячелетние 
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гендерные стереотипы. Перемены коснулись образования, ра-
боты, общественной деятельности, но дом и семья по-прежнему 
остались сферой полового неравенства. 
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Женский взгляд на детскую беспризорность (мемуары 
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беспризорностью при Моссовете А. Давыдовой и рапорты 

бойца Самарского боевого эпидотряда коммунистов 
Н. Сергеевой) 

 
Голод 1921–1923 гг. охватил огромные территории Советской 

России и Украины. В пораженных бедствием областях прожи-
вали около 70 млн человек, из которых в разное время голодали 
до 30 млн человек. Из этих 30 млн голодающих примерно поло-
вину составляли дети до 14 лет [2, с. 246]. Перед страной уже 
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остро стояла проблема детской беспризорности, но с наступле-
нием голода города буквально захлестнул вал прибывающих де-
тей. Среди них были: беспризорники, сироты, «подкидыши», 
дети, которых родители сознательно отвозили в города и остав-
ляли в них в надежде, что ребенка не бросят и обеспечат пита-
нием. С августа 1921 г. в центральных городах пострадавших от 
голода губерний наблюдалась следующая динамика: в Астрахан-
ской и Саратовской губерниях летом 1921 г. в детские дома еже-
дневно прибывало около 100 детей, в Самарской губернии – до 
500, а в Царицынской – около 1000 [5, с. 144]. Разумеется, суще-
ствовавшие на тот момент детдома не могли принять столько де-
тей сразу, поэтому на местах в срочном порядке создавались дет-
ские приемники, временные убежища, детские коллекторы. 
Всего в таких учреждениях к 1922 г. находилось 540 тыс. детей 
[6, с. 144]. 

В условиях голодной катастрофы и повальных эпидемий тифа, 
холеры, гриппа и других заразных болезней уход за детьми и их 
питание были крайне затруднены в голодающих местностях. В 
связи с этим власти старались вывозить детей в эвакуацию из го-
лодающих местностей и размещать их в «благополучных губер-
ниях», не пострадавших от неурожая. Такая эвакуация строго ре-
гламентировалась декретом ВЦИК от 28 июля 1921 г. «О плано-
мерном выселении граждан из голодающих губерний» [3], а ос-
новная тяжесть по эвакуации детей, размещению их в детских 
учреждениях и в семьях трудящихся в хлебородных областях 
легла на созданную в 1921 г. при ВЦИК Комиссию по улучше-
нию жизни детей во главе с Ф.Э. Дзержинским. Всех детей вы-
везти было невозможно, многочисленные детские дома, детпри-
емники и детские коллекторы в голодающих местностях стра-
дали от нехватки продовольствия, эпидемий, кошмарных быто-
вых условий и, зачастую, нерадения персонала и нехватки кад-
ров. За порядком и эпидемической обстановкой в детских учре-
ждения наблюдали местные Эпидемиологические ЧК (далее – 
Эпидчека) и органы Наркомздрава. На примере рапортов бойца 
самарского Боевого Эпидотряда Коммунистов Нины Сергеевой и 
воспоминаний председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с 
детской беспризорностью при Моссовете Аси Давыдовой мы 
имеем возможность посмотреть глазами очевидцев на условия 
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работы женщин-сотрудниц советских органов и учреждений по 
борьбе с беспризорностью в условиях голода 1921–1923 гг. 

К концу 1921 г. детские учреждения Поволжья оказались пе-
реполнены на 500% [5, с. 161]. В Самарской губернии из всего 
населения в 2775 тыс. человек голодали 2600 тыс. человек, поло-
вину из которых составляли дети [1, с. 18]. Эпидемиологическая 
обстановка была катастрофической. Эпидемический и санитар-
ный контроль в детских учреждениях Поволжья осуществляли 
местные Эпидчека.  

При самарской Эпидчека еще 24 ноября 1919 г. для борьбы с 
сыпным тифом и прекращения мародерства в больницах был со-
здан «Боевой Эпидотряд Коммунистов» (далее – БЭК) [7, л. 11]. 
С осени 1921 г. штат БЭК составляли 150 человек: 75 медиков и 
75 «проверенных коммунистов». При выходе на «боевое» дежур-
ство бойцы отряда вооружались винтовками [8]. 

В обязанности бойца БЭК Нины Сергеевой входили: осмотр и 
инспекция детских приемников в г. Самара, дежурства в деткол-
лекторе, выявление заразных больных на вокзале и в учрежде-
ниях. Нине Степановне Сергеевой было 28 лет, она имела двоих 
детей 10 и 11 лет, работала браковщицей на заводе, была комму-
нисткой, получала образование в вечерней школе [10, л. 293об.]. 
Характерная примета времени – домашние задания Сергеева вы-
полняла на оборотной стороне таблиц учета подобранных с улиц 
и вокзала трупов. 12 декабря 1921 г. бойцы БЭК Сергеева и Со-
ловьева были отправлены на осмотр детского приемника № 3. По 
результатам осмотра Сергеева составила рапорт, отражающий 
буквально материнское беспокойство о состоянии здоровья де-
тей. В нем она писала, в частности, что «нет никаких записей от-
куда дети, их фамилий; а прямо пускают с улицы, сажают немы-
тыми за стол беспорядочно. Дети до моего прихода не мылись. 
Валялись на полу без коек. Лежали в изоляторе больные в своих 
испражнениях. Трупов по всем помещениям обнаружено 14 ч. 
Отправила Соколову заявить в Губчека и трупы были увезены. 
Положение кошмарное. Вшей не оберешься, совершенно заедают 
истощенных детей. Настоящее время положение мало-мало улуч-
шается. Была комиссия. От Губкома тов. Опольский, от Нарком-
проса не знаю кто, от Наробраза тов. Стензеньш и доктор Фей-
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гель. От Боевого эпидотряда коммунистов записали меня – Сер-
гееву. Составили Акт и послали его в Москву. Теперь Опольский 
выписал два котла для готовки горячей пищи. Ставят Куб на 100 
ведер для кипяченой воды. Чекисты делают детям нары и выпи-
сали посуды. Губком прислал 300 комплектов белья и 700 пар 
обуви. Детей начинают посещать воспитательницы, они распре-
делены на несколько детей каждая. Завхоз новый, директор но-
вый. В изоляторе при кормлении детей теперь находятся дежур-
ные. А до этого было замечено нами, что при раздаче пищи боль-
ным детям фельдшерица сливала детям только жидкость, а кар-
тофель и мясо поджаривала себе. Начвзвода Сергеева Н[ина]. 13 
дек.1921 г. [9, л. 171–171об.] 

Ася Давыдовна Калинина во время голода 1921–1923 гг. зани-
малась вывозом детей из голодающей Чувашии в Москву. Дети 
проходили через московский Покровский детприемник [5, с. 149] 
и размещались в семьях московских рабочих, которые считались 
шефами Чувашии. Сама Ася Калинина описывает Чувашию как 
«страну страданий и ужасов голодных смертей» [4, с. 71]. Начи-
ная с 22 февраля 1922 г. Калинина доставила в Москву несколько 
поездов с чувашскими детьми. Последний поезд вызвал у нее са-
мые сильные эмоции: «С последним поездом мы привезли не жи-
вых детей, а живые скелеты, лежавшие пластами. Только лишь 
одни горящие глаза, преисполненные ужасной муки, да стоны го-
ворили, что жизнь в этих детских скелетах еще каким-то чудом 
сохранилась. <…> Из последнего поезда работницы выносили 
детей на руках и на руках же относили их в приемник» [4, с. 72]. 

Приведенные примеры, на наш взгляд, убедительно демон-
стрируют значимость изучения женских источников для пред-
ставления общей картины жизни беспризорных детей в условиях 
голода 1921–1923 гг. 
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Модели фемининности военачальниц Гражданской 
войны в мемуарах и художественной литературе 

 
Гражданская война стала первой войной, в которой женщины 

массово участвовали, зачастую не скрывая своего пола. Стал ак-
туален вопрос об их гендерной идентичности и репрезентации в 
традиционно мужском обществе, не всегда готовым восприни-
мать их на равных. Еще сложнее воспринимались женщины, 
ставшие не только военными, но и руководительницами крупных 
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военных подразделений. Сравним репрезентацию представитель-
ниц разных политических направлений, отстаивавших револю-
цию. Людмила Георгиевна Мокиевская-Зубок (1895–1919) – 
единственная в мире известная женщина-командир бронепоезда 
и одновременно политкомиссар, воевала на стороне большеви-
ков. Мария Григорьевна (Маруся) Никифорова (1890–1919) – 
единственная женщина-командир крупного партизанского анар-
хистского отряда на Украине в 1917–1919 гг. Такие необычные 
героини выбивались из гендерной нормы, привлекали внимание, 
создавали сюжетный потенциал возможных художественных 
произведений о них. 

Как отмечает Е.Ю. Мещеркина, «переживание военных собы-
тий вначале стартует как аутентичное воспоминание непосред-
ственных участников – современников тех лет. Затем возникает 
новая фаза, изменяющая перспективу восприятия исторического 
события, – медиализация через романы, фильмы, выставки» [2, 
с. 205]. Важными оказываются три этапа формирования образов 
героинь: отзывы о них в прижизненных свидетельствах, порт-
реты в мемуарной и художественной литературе. 

Прижизненное свидетельство командующего Украинской со-
ветской армией В.А. Антонова-Овсеенко о Мокиевской отмечает 
прежде всего высокие профессиональные качества героини, в 
нем нет упоминания мужских/женских ее характеристик: 
«Т<оварищ> Мокиевская, командуя бронированным поездом 
№ 3, проявила выдающиеся боевые качества. Постоянно держала 
команду в строгом порядке, все боевые распоряжения выполняла 
неукоснительно с полным самообладанием» [цит. по: 3, с. 44]. 
Хотя в армии женщина состояла под мужским именем – Леонид 
Георгиевич Мокиевский [3, c. 40] – ее истинный пол не являлся 
тайной. Представление о героине и через мужской, и через жен-
ский гендер оказывается положительной категорией. Что каса-
ется Никифоровой, то мемуарное свидетельство о том, что она 
походила на мальчика, принадлежит критически настроенной по 
отношению к ней Е.Д. Никитиной. Неопределенность гендера в 
случае большевички трактуется нейтрально, в случае анархистки 
вызывает подозрение. 
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В свидетельствах Антонова-Овсеенко, знавшего обеих жен-
щин (Мокиевская находилась под его командованием, Никифо-
рову он знал еще со времен эмиграции, помог ей освободиться из 
советской тюрьмы, взяв на поруки), – проявлено восприятие жен-
щины-военной мужчиной-большевиком. Если нетрадиционность 
идентичности Никифоровой (к которой он в целом относился по-
ложительно) подмечена им с оттенком сомнения: «я слышал <...> 
самые лестные о ней отзывы: Маруся де боевой человек, самоот-
верженно дерущийся и держащий свой отряд в железной дисци-
плине. <…> Есть в ней что-то вырожденское, известная двой-
ственность натуры, но ничего крупно пакостного за ней не знаю» 
[цит. по: 1, с. 47], то в некрологе Мокиевской сочетание противо-
положных черт трактуется уже сугубо одобрительно: «Женствен-
ность и отвага, застенчивость и твердость, острый ум и револю-
ционный порыв – как светел и чист твой образ, дорогой, незабы-
ваемый товарищ!» [цит. по: 3, с. 45]. Отметим, что в обоих слу-
чаях Овсеенко использует мужской род («человек», «товарищ»). 

В других воспоминаниях подчеркивается фемининность Моки-
евской (она женственна настолько, что это становится характери-
стикой ее как бойца, в этом ее уникальность как женщины-коман-
дира). Художественный образ Мокиевской, формируемый усили-
ями близкой ее знакомой писательницей З.А. Чалой [4], создается 
с помощью категории новой фемининности: нормативным пред-
стает то, что конвенционально женственная героиня действует в 
нетипичной для женщины роли бойца и руководителя. 

Никифоровой мемуаристы приписывают недостаточную либо 
перверсивную женственность. В прижизненных свидетельствах 
и мемуарах (М.Н. Чуднова, Е.Д. Никитиной и др.) она предстает 
скопцом или гермафродитом; по показаниям Г.Ф. Лапчинского, 
«она была женщиною с большими странностями (психическими 
и физиологическими – последнее было общеизвестно)» [цит. по: 
1, с. 49]. Художественный образ Никифоровой формировался не 
знавшими ее писателями, питавшимися, по-видимому, слухами 
(Б.А. Пильняк «Ледоход», Ю.И. Яновский «Байгород» и др.). 
В художественных произведениях показана гипертрофированная 
женственность героини. Изображая ее избыточную сексуаль-
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ность, красоту, полнотелость, страстность, инициативность, пи-
сатели демонстрировали прежде всего свои авторские установки. 
Реальная женщина становилась лишь объектом для творческого 
переосмысления писателями. 

Таким образом, нетипичный пример женщины-военачаль-
ницы осмыслялся авторами через привычные категории. Тради-
ционная женственность являлась положительной категорией; 
даже улучшенная (включающая в себя «мужские» черты) новая 
фемининность приписывалась именно большевичке. Анархистка 
же наделялась «неправильной» женственностью: недостаточной 
либо избыточной. Принципиально важной была фигура пишу-
щего. О Мокиевской остались высказывания ее однопартийцев и 
соратников. Что касается Никифоровой, то советские деятели 
уже при ее жизни формировали представление о ней как о бан-
дитке [1, с. 50], так что имя атаманши Маруси «стало нарицатель-
ным, символизируя разгул анархии и бандитизма» [5, с. 3]. Важно 
и отношение автора к героине. Чалая описывает подругу, Ники-
тина – неприятную ей сокамерницу. Таким образом, роль воена-
чальницы в Гражданской войне зависит, в глазах пишущих, 
больше от ее политической принадлежности, чем от реальных по-
двигов. В целом, образы и значение этих женщин изучались не-
достаточно, что совершенно не соответствует их действительной 
роли в Гражданской войне. 

 
Поддержано грантом Российского научного фонда, проект 

№ 19-78-10100. 
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«Я должна рассказать вам»: женские лагерные мемуары 

как исторический источник 
 
Женские воспоминания, письма, записаные и отредактирован-

ные интервью являются неотъемлемой частью наследия ГУЛАГа 
– исправительно-трудовых учреждений и тюрем, существовав-
шая в Советском Союзе с 1919 по 1987 гг. (ГУЛАГ как самосто-
ятельное учреждение существовал с 1934 по 1954 гг.) [3]. Важ-
ность этих эгодокументов именно в «женском взгляде» на те де-
тали лагерного быта и те события, которые становились решаю-
щими моментами в жизни (и смерти) заключенных женщин. По-
давляющее большинство этих воспоминаний, рассказов и днев-
ников не предназначалось для публикации. Все они эмоцио-
нальны, оценочны и подвержены самоцензуре. Тем не менее ла-
герные мемуары – это не только личные записи, но и свидетель-
ские показания. При освобождении из лагеря все заключенные 
давали подписку о неразглашении, за нарушение которой они 
могли получить срок до трех лет лишения свободы. Государство 
признавало, что заключенные являются свидетелями/очевидцами 
определенных фактов и событий. Именно поэтому некоторые 
женщины писали мемуары под псевдонимами. Можно ли пола-
гаться на фактографичность этих эгодокументов?  

Oбратимся к авторам мемуаров и их биографиям. Все авторы 
воспоминаний и писем были осуждены за нарушение советских 
законов, в глазах государства все они являлись преступницами. 
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Подавляющее большинство мемуаристок было осуждено либо по 
статьям УК РСФСР об измене Родине/антисоветскую деятель-
ность (Статья 58 Уголовного кодекса СССР 1926 г., Статья 70 
Уголовного Кодекса СССР 1960 г.), либо по постановлению По-
литбюро ЦК ВКП(б) от 5 июля 1937 г. «О членах семей осужден-
ных изменников Родины». Ключевая проблема в изучении всех 
эгодокументов женщин-заключенных – отношение к Советской 
власти, которая лишила их свободы. Для понимания мировоззре-
ния женщин-заключенных важны и история семьи, и образова-
ние, которое получили авторы мемуаров. В семье/детском воспи-
тательном учреждении закладываются основные жизненные 
устои; понятия и место религии в жизни, свободы и права были 
различными в каждой социальной группе, но при этом они могли 
вступать в резкое противоречие с советской идеологией.  

Уровень и вид образования особенно важны для анализа тек-
стов мемуаристок, арестованных в 1930–1940-е годы. Именно в 
этот период в СССР резко увеличивается число лиц с высшим об-
разованием. К 1940 г. женщины составляли 58% oт числа студен-
тов высших учебных заведений [6]. Мировоззрение авторов ме-
муаров могли формировать как советские учебные заведения, так 
и дореволюционные, такие как Курсы Герье или Бестужевские 
курсы. Воспитание и система ценностей выпускниц (и тех, кто не 
закончил курс) дореволюционных учебных заведений отлича-
лись от моральных установок тех, кто закончил советские ВУЗы. 
Все эти факторы влияли на объективность и фактографическую 
точность авторов лагерных мемуаров.  

Для понимания культурного и социального окружения жен-
щин до ареста принципиально знать причину ареста и обвинения. 
Если обвинение было по групповому делу (например, т.н. «Дело 
религиозно-философского кружка “Воскресение”», созданного 
по инициативе Александра Александровича Мейера (1874–1939). 
Кружок существовал с 1919 по 1927 гг. В 1929 г. все члены 
кружка были арестованы по обвинению в контрреволюционной 
деятельности и пропаганде) [1], то информация обо всех обвиня-
емых и подозреваемых имеет первостепенное значение. По делу 
Мейера/кружок «Воскресение» проходили ученые, музыканты, 
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писатели, врачи, художники. Для сравнения можно привести 
групповое дело общины католиков восточного обряда в Москве, 
по которому в 1923 г. была арестована Анна Ивановна Абрико-
сова (мать Екатерина Сиенская) и монахини-терциарки [5]. 
Кроме нескольких руководителей общины, по делу в основном 
проходили и были осуждены монахини-доминиканки, жившие в 
миру – воспитательницы/няни детей, чьи родители были аресто-
ваны или высланы из страны.  

При рассмотрении фактографичности женских лагерных ме-
муаров важно учитывать и время их написания. Воспоминания, 
работа над которыми началась сразу после освобождения, когда 
имена и детали еще свежи в памяти, обладают большей достове-
ностью. Мемуары, написанные после амнистий и реабилитаций 
1955–1960 гг., отличаются по степени самоцензуры. Особенно 
это касается авторов, осужденных как ЧСИР. Для них справедли-
вость в какой-то мере восторжествовала, жестокость лагерной 
жизни ушла в прошлое и слегка померкла. С учетом всех указан-
ных критериев, я предлагаю следующую классификацию авторов 
женских лагерных эгодокументов по женской лагерной истории. 

Профессиональные литераторы, журналисты, историки. 
Это группа авторов, для которых литературный труд был неотъ-
емлемой частью их профессии. Это философ и теолог Юлия Ни-
колаевна Данзас (1879–1942), преподаватель и борец за права че-
ловека Анна Петровна Скрипникова (1896–1974), журналист Ев-
гения Борисовна Польская (1910–1997) и др. Чисто формально к 
этой же группе можно отнести и воспоминания политзаключен-
ных 1950-х – 1980-х, таких как Ирэна Вербловская (р. 1932), 
Ирина Ратушинская (1954–2017). Все эти авторы имели твердую 
идеологическую позицию. Они открыто стояли в оппозиции со-
ветской власти.  

Непрофессиональные литераторы. Их можно разделить на 
четыре категории. Первая категория авторов – мемуаристки, ко-
торые в силу образования и воспитания привыкли вести днев-
ники. Потребность записать увиденное не оставляла их ни в ла-
гере, ни после освобождения. Если у них не было возможности 
вести записки в лагере, то вернувшись из мест заключения, они 
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стремились описать свой лагерный опыт, засвидетельствовать то, 
что они видели и пережили. Дневники велись в лагерях – писали 
на тонкой папиросной бумаге, заучивали наизусть. Даже в немец-
ких концлагерях Штрасденгоф и Штуттгоф писатель Мария 
Рольникайте (1927–2016) вела дневники. Прятать записки ей по-
могали другие заключенные. Зная, что записи могут пропасть, 
Мария Рольникайте заучивала их наизусть. К этой группе можно 
отнести таких авторов, как Вера Робертовна Никитина (1897–
1976), Ольга Викторовна Яфа-Синакевич (1876–1959). Лагерные 
воспоминания становились главами в повествовании о жизни. 
Арест и заключение только подтверждали их внутреннее непри-
ятие Советской власти. Тем не менее они не становились откры-
тыми и активными оппозиционерами.  

Ко второй категории непрофессиональных авторов записок и 
мемуаров относятся члены семьи изменников Родины (ЧСИР), а 
также члены коммунистической партии и сотрудники советского 
административного аппарата. Доказать свою невиновность и не-
виновность несправедливо осужденного мужа – командира Крас-
ной Армии (это тексты, авторами которых были Ядвига-Ирэна 
Иосифовна Верженская (1902–1993), жена комбрига железнодо-
рожных войск Адама Ивановича Верженского (1891–1938), Люд-
мила Ивановна Грановская (1916–2002), жена авиаконструктора, 
подполковника ВВС РККА Юзефа Доминиковича Лось-Лосева 
(1897–1937) и др.); партийнаго работника (тексты, авторами ко-
торых были Ксения Дмитриевна Медведская (1910–?), жена 
Петра Константиновича Медведского (1892–1937), заместителя 
начальника Ленинградского Лесозаготовительного Кооператива) 
и известного писателя/ученого/инженера – основная причина, по-
будившая их взяться за перо. Эти мемуаристки никогда не стояли 
в оппозиции Советской власти, и их советская идеологическая 
позиция четко прослеживаеся в записках. Это может быть и от-
ношение к материнству в лагере, и некая иерархия отношений 
между женщинами, повторяющая административную иерархию, 
которая была до ареста. 
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Третью категорию мемуаристок составляют члены молодеж-
ных революционных организаций и групп, возникших как в по-
слевоенные годы, так и в конце 1950-х. К ним относятся мемуары 
Майи Александровны Улановской (1932–2020), Аллы Евгень-
евны Тумановой (р. 1931). К этой же категории можно отнести 
мемуары женщин, арестованных по политическим статьям после 
1945 г. Примером могут быть воспоминания актрисы Татьяны 
Кирилловны Окуневской (1914–2002), которая после освобожде-
ния всячески мистифицировала причину ареста [4] и Елены Се-
меновны Глинки (1926–2001), автора автобиографических рас-
сказов о групповых изнасилованиях.  

Четвертая (самая малочисленная группа авторов) – молодые 
женщины, у которых на момент ареста не было определенной 
сложившейся системы ценностей. Они быстро усваивали мораль-
ные законы блатных – «умри ты сегодня, а я умру завтра». В ме-
стах заключения женщины были унижены и отброшены в самые 
маргинальные категории. После освобождения этими авторами 
владело желание доказать ценность и значимость своей жизни 
[2]. Женские эгодокументы открывают новые страницы в исто-
рии российской культуры. Каждый голос вносит свой вклад в ис-
следования личной и коллективной памяти о лагерях.  
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им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 
 

Воспоминания членов семей священнослужителей 
и мирянок как источник по истории Русской 

Православной Церкви 1920–1950-х годов 
 
В последние десятилетия исследователи достаточно часто об-

ращаются к мемуарным источникам по истории РПЦ периода 
1920–1950-х годов. Среди них выделяются такие разновидности, 
как воспоминания членов семей священнослужителей, а также 
мирян. Главной их чертой, как и всех эго-документов, является 
то, что действительность передается через субъективное воспри-
ятие. С ростом внимания к человеку в истории значение подоб-
ных источников для научных исследований повышается. 

Большой интерес представляют воспоминания женщин – жен 
и дочерей священнослужителей, а также верующих женщин-ми-
рянок. В их числе можно назвать известную автобиографическую 
книгу княгини Наталии Владимировны Урусовой [1], воспомина-
ния дочери о. Иосифа (Жиркова) А.И. Жирковой [2], воспомина-
ния В.Я. Василевской, двоюродной сестры Елены Семеновны 
Мень [3] и др. Особую группу составляют воспоминания членов 
семей репрессированных священников, например, книга С.Г. Фе-
диной «Верю, помню, люблю» [4]. 

София Георгиевна Федина (1913–2018) – дочь протоиерея Ге-
оргия Непомнящих, расстрелянного за христианскую веру в 
1937 г. Ее отец, служивший в сибирском селе Лебедянском, ду-
ховно просвещал свою паству, создал общество трезвости и, имея 
золотые руки мастера-краснодеревщика, помогал людям в их не-
легкой крестьянской жизни. В 1930-е годы были расстреляны 
старший брат Николай, муж Софии – Иван, дедушка – протоие-
рей Иаков Соколов. Сама она была репрессирована и провела 10 
лет в советских лагерях (Тайшетлаг, Бирлаг, с 1942 г. Печорлаг). 
Испытания, выпавшие на ее долю, не сломили молодую девушку 
(была арестована в 24 года). Она не отреклась от Бога и своего 
отца, не потеряла веры и сохранила благодарность людям, с чьей 
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помощью осталась жива. Воспоминания небольшие по объему, 
динамичные, насыщены множеством фактов, событий, описан-
ных живо, с запоминающимися деталями.  

Хотелось бы подробнее рассмотреть воспоминания Наталии 
Николаевны Соколовой (1925–2014), супруги московского свя-
щенника Владимира Соколова [5]. 

Наталия Николаевна была рождена и воспитана в православ-
ной московской семье, ее отцом был Николай Евграфович Пе-
стов, известный в советские годы ученый-химик, профессор, ав-
тор многих научных работ, кавалер ордена Ленина – и при этом 
православный богослов и духовный писатель. Ее мать, Зоя Вени-
аминовна Пестова, дочь угличского земского врача В.Ф. Бездет-
нова, познакомилась с Н.Е. Пестовым (и в 1923 г. вышла за него 
замуж) в Христианском Студенческом кружке, действовавшем в 
1920–1924 гг. в Московском высшем техническом училище, ко-
торое затем оба они окончили. В 1924 г. кружок был запрещен, 
часть его членов продолжали свою деятельность нелегально. 

В книге Н.Н. Соколова повествует о своем детстве, о родите-
лях, об отношениях с братьями. Супруги Пестовы ограждали де-
тей от страшной реальности жизни верующих тех лет, не расска-
зывали о том, что происходило со священниками, монашествую-
щими, мирянами, о тюрьмах и ссылках. Детей воспитывали с лю-
бовью, прививали им радостное восприятие мира, учили мо-
литься. Но вместе с тем в родительском доме часто находили 
приют возвращавшиеся из ссылок «неожиданные гости», кото-
рым мама уступала свою кровать, ухаживала за ними, как «за свя-
тыми, пострадавшими за веру, даже часто шила что-то для 
них…». Как вспоминает Наталья Николаевна, мама постоянно 
собирала и запаковывала посылки, отправляла их в лагеря и 
тюрьмы, три года растила круглую сироту Таню. Двадцать семь 
лет прожила у них в крохотной кладовой монахиня Евникия из 
Суздальского монастыря – «бабушка». 

Перед войной, в их «конспиративной» отдельной (!) квартире 
на Старой Басманной собирались «кружковцы», «маросейские» 
(члены общины о. Алексия, затем о. Сергия Мечевых, ныне кано-
низированных), тайные священнослужители. Достаточно по-
дробно Н.Н. Соколова описывает богослужения, совершавшиеся 
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у них в доме. К началу войны все священники, посещавшие их, 
были или арестованы, или сосланы, или пропали «неизвестно 
куда». Но до 1940 г. в кабинете Н.Е. Пестова стояли столик, слу-
живший жертвенником, и тумбочка, служившая престолом. Ни-
колай Евграфович относился к группе «непоминающих» [6]. 
Накануне войны он уже не ходил ни в какие храмы, поскольку 
открытыми остались только обновленческие, дома также уси-
лили меры предосторожности (иконы спрятали в шкаф или за-
крыли занавесками). 

Интересны также главы о школьных годах, о военном вре-
мени, о «трудовом фронте» – очень трудном, полном лишений, 
периоде, когда автор была отправлена на строительство оборон-
ных укреплений в Подмосковье. В этой книге содержатся ценные 
факты о повседневной жизни московских служащих и их семей в 
военные годы (например, о подспорье в обеспечении овощами с 
огородов, разбитых на подмосковных участках, выделенных 
учреждениями, где работали ее родители, а также арендованных 
у знакомых), а также о первых послевоенных годах («сухие 
пайки» для отца-профессора из распределителей, денежная ре-
форма 1947 г.)  

В 1946 г. начался новый период в жизни Н.Н. Соколовой – она 
познакомилась в храме подмосковного села Гребнево с молодым, 
прошедшим войну псаломщиком Владимиром Соколовым, сы-
ном репрессированного диакона, который позже стал ее жени-
хом, а после свадьбы в феврале 1948 г. был рукоположен в диа-
коны. Эта часть книги, весьма обширная, повествует о жизни 
«матушки Наталии». С историко-этнографической стороны 
весьма интересно, как себя ощущала интеллигентная московская 
девочка, попавшая в гущу деревенской реальности, уехавшая из 
семьи, не окончив Строгановского института, как она приспосаб-
ливалась к непростой жизни в доме свекрови вместе с семьей 
старшего брата ее мужа. Большое место занимают страницы, рас-
сказывающие о рождении детей, об их болезнях, о тяжелых кри-
тических ситуациях, когда дети находились между жизнью и 
смертью. Автор раскрывает радостные и горестные стороны се-
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мейного быта, показывает восприятие неожиданных обстоятель-
ств и испытаний, отношение к жизни и смерти, к православным 
людям и неверующим. 

В целом впечатление от воспоминаний Наталии Николаевны 
остается очень светлое, хотя и может возникнуть вопрос: так что 
же такого особенного в этой внешне достаточно благополучной 
жизни, несмотря на временные трудности? Ее семью обошли го-
нения, ссылки, тюрьмы (известно немало примеров, когда участ-
ники тайных богослужений на дому получали по 10 и более лет 
лагерей). Родители помогали ей почти всю свою жизнь – финан-
сово, продуктами, помогали воспитывать и образовывать пяте-
рых ее детей. И у Пестовых, и у Соколовых жили женщины, при-
сматривавшие за детьми и помогавшие по хозяйству. Сама 
Н.Н. Соколова сознательно сделала выбор, пожелав стать женой 
будущего священника, отказалась от профессиональной реализа-
ции, карьеры художницы. 

Но за всем этим стоит стремление строить свою жизнь по Богу, 
все в жизни соотносить с Его волей, заповедями. Читатель видит, 
как семьи Пестовых и Соколовых свое стремление воплотили в 
реальный труд по исполнению этого. Наталия Николаевна, как 
она сама рассказывала в беседах, детей своих рожала «для Бога». 
Так и получилось – два сына ее стали священниками, третий – мо-
нахом, затем архиереем, обе дочери руководят церковными хо-
рами. В 2000 г. она потеряла сразу двух сыновей: сначала о. Фео-
дора, многодетного священника, настоятеля храма Преображения 
Господня в Тушино, трагически погибшего в автокатастрофе, 
а через несколько месяцев и среднего сына, епископа Новосибир-
ского и Бердского Сергия. Ее старший сын, протоиерей Николай 
Соколов – настоятель храма святителя Николая в Толмачах. 

Таким образом, рассмотренные нами воспоминания женщин – 
дочерей и жен священнослужителей и мирянок – позволяют по-
лучить ценную информацию о жизни членов Русской Православ-
ной церкви, включая ее повседневную и духовную стороны, в 
1920–1950-е годы. 

 
Исследование проведено в соответствии с планом НИР ИЭА 

РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 
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О.А. Валькова 
Москва, Институт истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова РАН 
 

Письма советских женщин-ученых 
как исторический источник (1936 г.) 

 
Личные письма – удивительно информативный и крайне инте-

ресный исторический источник. Письма ученых, особенно адре-
сованные коллегам-ученым, несмотря на их личный характер 
практически всегда содержат деловую информацию – сведения о 
научных исследованиях и связанных с ними текущими пробле-
мами и планами; неформальную информацию о жизни и деятель-
ности различных научных институций; также они могут содер-
жать подробности о повседневных «буднях» ученых. Подобные 
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письма часто носят эмоциональную окраску, позволяя реконстру-
ировать атмосферу жизни научного сообщества в тот или иной пе-
риод времени. В настоящем докладе мы рассмотрим документаль-
ный комплекс писем советских женщин-ученых, сложившийся 
благодаря уникальному стечению обстоятельств осенью-зимой 
1936 г. и впервые вводимый нами в научный оборот. 

История возникновения документального комплекса, о кото-
ром пойдет речь, началась 11 сентября 1935 г. на заседании Сек-
ретариата Центрального бюро Всесоюзной ассоциации работни-
ков науки и техники для содействия социалистическому строи-
тельству в СССР (ВАРНИТСО). В этот день Секретариат заслу-
шал отчет о ходе проводившегося в тот момент сбора статисти-
ческой информации о советских женщинах-ученых [6, с. 435]. По 
результатам слушаний было высказано предложение о желатель-
ности проведения в Москве конференции женщин-ученых: «В 
связи с обработанным материалом, разрешить вопрос о созыве 
Конференции женщин-ученых с представителями Наркомздрава, 
Наркомпроса, Академии наук, ВИЭМ, ВАСХНИЛ и др.» [7, 
л. 67]. Дело, однако, подвигалось медленно, к марту 1936 г. (из-
начально запланированная дата проведения конференции) [7, 
л. 31] организаторы не успели. Они были, наконец, готовы только 
в ноябре 1936 г. [6, с. 452]. 

Во время конференции предполагались доклады женщин-уче-
ных с отчетами об успехах их деятельности в разных научных 
дисциплинах. Именно поэтому среди участниц должны были 
присутствовать ученые различных специальностей. Их надо 
было как-то найти и собрать. Инициаторы проведения конферен-
ции переложили эту задачу на женщин, занимавших руководя-
щие должности в научном мире. Предполагалось, что они выявят 
женщин, достойных участия в конференции, а также убедят их 
принять в ней участие. 

Организация подобного мероприятия просто не могла не со-
провождаться объемной перепиской. Большая часть ее, однако, в 
настоящий момент не выявлена, так же как неизвестны имена 
большинства женщин, отвечавших за организацию отдельных 
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направлений работы конференции. Но одно имя установить уда-
лось. Доктор физико-математических наук (1935), выдающийся и 
всемирно известный физик Александра Андреевна Глаголева-
Аркадьева (1884–1945) согласилась отвечать за участие в конфе-
ренции женщин-физиков, математиков, вероятно, отчасти, астро-
номов и специалистов в смежных науках. Среди ее личных доку-
ментов в Архиве РАН и отложился комплекс писем, хронологи-
чески охватывающих период осени – начала зимы 1936 г. – время 
подготовки конференции. В основном это письма, направленные 
в ответ на запросы Глаголевой-Аркадьевой. Отпусков ее обраще-
ний почти не сохранилось. Письма, объединенные одним времен-
ным периодом и единой тематикой, тем не менее, не хранятся 
вместе, а разбросаны по различным делам и даже описям личного 
фонда супруга А.А. Глаголевой-Аркадьевой В.К. Аркадьева.  

Учитывая обстоятельства, можно было бы предположить, что 
отложившиеся письма должны носить не личный, а делопроиз-
водственный характер. Но это не так. Первой задачей А.А. Гла-
голевой-Аркадьевой являлось выявление женщин, уже извест-
ных своей научной работой в области физики, имевших опубли-
кованные научные труды, патенты на изобретения и прочее и, та-
ким образом, подходивших для участия в конференции. Делала 
она это исключительно с помощью своих личных и дружеских 
связей. О характере ее писем можно судить по одному сохранив-
шемуся письму, написанному, правда, уже по окончании конфе-
ренции, с просьбой о присылке недостающих материалов. 
Письмо начинается с обращения «Милая Муся» [3, л. 36об.]. От-
ветные письма зачастую начинались словами: «Дорогая Шу-
рочка» [1, л. 3]. Уже одного этого достаточно, чтобы судить о не-
формальном характере переписки. Очевидно, что, столкнувшись 
с неожиданным заданием, Глаголева-Аркадьева обратилась за 
помощью к своим подругам, приятельницам еще по Высшим 
женским курсам. Именно поэтому полученные ею в ответ письма 
содержат не только деловую информацию, необходимую для ор-
ганизации конференции, но и сведения о личной жизни, условиях 
работы, сопровождавших эту работу проблемах и сложностях 
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женщин-физиков, а также мнения корреспонденток о самом ме-
роприятии, которое вряд ли они стали бы высказывать незнако-
мому официальному лицу.  

Интересно, что многие женщины, к которым обратилась Гла-
голева-Аркадьева, не были уверены в необходимости проведе-
ния конференции: «Что касается организации женщин ученых, 
то в таком отдельном обществе женщин меня опять грустно по-
ражает отделенность женщин от мужчин и боюсь, что такая ор-
ганизация увеличит сепаратизм, а с другой стороны кое для кого 
послужит предлогом издевательства», – писала, например, 
М.А. Левитская (1883–1963), д. ф.-м. н., профессор кафедры тео-
ретической физики Воронежского государственного универси-
тета [4, л. 4об.]. Другие, вроде бы поддерживая саму идею про-
ведения мероприятия, всячески пытались увильнуть от участия 
в нем: «Я не имею ни ученой степени, ни ученого звания и пре-
бываю в скромном чине ассистента, хотя заведую вакуумной ла-
бораторией учебной и производственной. Получила [приглаше-
ние] сегодня принять участие в выставке, но не знаю, стоит ли, 
так как я не подхожу под группу тех женщин, к которым это от-
носится», – писала С.С. Зильбершейн из Горького [2, л. 3]. Дру-
гие корреспондентки были настолько перегружены работой, что 
не имели возможности не только выбраться на конференцию, но 
и просто сходить сфотографироваться или купить марки на по-
чте [4, л. 2об.]. Несмотря на стоявшую на дворе зиму 1936 г., 
корреспондентки Глаголевой-Аркадьевой не стеснялись от-
крыто писать об условиях своей работы и жизни: «Живется нам 
здесь во всех смыслах плохо», – писала, например, д. ф.-м. н. 
М.Т. Грехова, также из Горького [5, л. 1об.]. 

Проанализированные в комплексе данные письма позволяют 
реконструировать условия научной работы женщин-ученых в се-
редине 1930-х годов ХХ в., их отношение не только к работе, но 
и, до некоторой степени, к попыткам выделить женщин-ученых в 
отдельную категорию работников.  
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1.3. Биографии женщин и автогинографии.  
Особенности работы с биографическими источниками 

 
Т.Ю. Новинская  

Пенза, Пензенский государственный технологический университет 
 

Особенности использования источников личного 
происхождения в исследовании одной женской биографии 

 
История повседневности – одно из основных направлений со-

временной исторической науки, основу исследовательской базы 
которого составляют прежде всего источники личного происхож-
дения – письма, дневники, воспоминания. Для источников этой 
группы характерна следующая особенность – в них события рас-
сматриваются на индивидуально-личностном уровне их участни-
ков. Поэтому они наиболее адекватно отвечают задачам исследо-
вания XX в., то есть способствуют более глубокому раскрытию 
темы. Историк и краевед С.О. Шмидт к воспоминаниям отно-
сился как к «источнику формирования исторических представле-
ний» и как к «ценному материалу для понимания менталитета 
времени» [6, с. 113–115]. Широкую популярность среди исследо-
вателей «ego-документы» получили в конце ХХ в. как важный 
материал для изучения гендерных особенностей памяти [4]. 
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Обратимся к смысловому пониманию терминов. Историк и 
источниковед А.Г. Тартаковский считает воспоминания и днев-
ники двумя группами родственных произведений, объединенных 
общим понятием «мемуаристика». Он дает определение дневни-
ков и воспоминаний. «Дневник» – это исторически первичная и 
простейшая форма запечатления своего личного участия в исто-
рической жизни, а воспоминание он относит к более сложной и 
развитой форме мемуарной культуры [5, с. 8]. Г.Н. Вульфсон 
называет три самостоятельных группы источников – дневники, 
воспоминания и автобиографии, в которых содержатся элементы 
воспоминаний [1, с. 105]. 

В исторической литературе можно выделить несколько клас-
сификаций, в основе которых лежит классовая принадлежность 
автора, его роль в описываемых событиях (организатора, участ-
ника, свидетеля, очевидца, современника) и пр. Подобную клас-
сификацию можно применить и к воспоминаниям. 

При работе с источниками личного происхождения следует 
учитывать следующие факты. Во-первых, инициатива составле-
ния воспоминаний не всегда принадлежит автору. Во-вторых, ча-
сто воспоминания пишутся с позиции настоящего времени. В-
третьих, важно учитывать цели создания текста – просто потреб-
ность в осмыслении или обнародование. В-четвертых, суще-
ственное значение имеет географически-временной фактор со-
здания воспоминаний. «Короткий интервал» между происходя-
щим и описанием этого в источнике, по мнению Г.Н. Вульфсона, 
сохраняет в памяти исторические факты и события более досто-
верными [1, с. 107]. И. Гелис называл это «давлением времени» 
[2, с. 199]. Однако, с другой стороны, в таких сочинениях воспри-
ятие фактов может быть более эмоциональным и менее объектив-
ным. А в воспоминаниях, написанных через определенный про-
межуток времени, оценка более взвешенная, хотя некоторые де-
тали могут быть и забыты. 

Таким образом, работа с данной категорией источников имеет 
свои особенности. При источниковедческом анализе воспомина-
ний, во-первых, следует проводить сравнительный анализ с об-
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щеизвестными фактами и общепринятыми трактовками, во-вто-
рых, определять достоверность представленных данных, их соот-
ветствие эпохе и времени, в-третьих, давать оценку степени до-
кументальности текста. 

Теперь перейдем к конкретному тексту воспоминаний. Основ-
ными критериями для анализа использованной в данном иссле-
довании воспоминаний стали советско-крестьянская тематика и 
хронологический период описанных в тексте событий (ХХ в.). 

Воспоминания Анастасии Романовны Кузьминой-Тихоновой 
были записаны в 1993 г. Большую часть она написала по просьбе 
музейных работников самостоятельно, остальное было записано 
с ее слов под диктовку. Ее воспоминания – это история жизни 
советской женщины-активистки, которая от учителя и счетовода 
дошла до секретаря сельсовета, председателя сельсовета. Повсе-
дневный быт был тесно связан с сельским хозяйством. 

Родилась Анастасия Романовна в батрацкой семье в 1913 г., 
а в 1916 отец ушел «добровольцем на империалистическую 
войну» и не вернулся. «Мать осталась сама восьмая. Самая стар-
шая сестра 16 лет» [3]. 

Далее мы читаем в воспоминаниях описание бытовых усло-
вий, которые определяются общими, социальными и ситуацион-
ными факторами. И к главным относятся война и революция, что 
следует из текста. Однако автор напрямую ни словом ни обмол-
вилась о революционных событиях, смене власти. О произошед-
шем мы узнаем из описания автором следующих событий. 
Например, «стали брать землю (советы – Т.Н.) в виду отсутствия 
сельскохозяйственного инвентаря и лошади. Местами отдавать 
землю богачам, которые сеяли пополам и как могла мать обраба-
тывала всю площадь» [3]. Об отсутствии достатка автор также не 
пишет, но эта тема сразу же всплывает у читателя. «Старшая 
сестра ходила читать по упокойникам. Этим самым, остатками от 
поминок помогала кормить детей» [3]. Только один раз Анаста-
сия Романовна дает волю эмоциям: «В 1921 г. умерла сестра 13 
лет с голоду. Ох как страшно умирать с голоду, и еще страшнее 
смотреть оставших детей» [3]. Мать вынуждена была распреде-
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лить «кого-куда». На долю Анастасии Романовны как самой сме-
лой выпало «ходить по селу собирать милостыню». «Хоть по ку-
сочку я должна принести. Так что приходилось выпрашивать у 
кого за крест, а кто заставит плясать под свой собственный язык» 
– пишет она [3]. Детские впечатления выдают эмоции, в которых 
присутствует обида, жалость к себе, матери и сестрам. 

На этом описание бытовых условий по сути заканчивается. 
Далее автор в хронологической последовательности расписывает 
свое продвижение в профессионально-социальной среде. Обра-
тим внимание на четкие формулировки, которые больше подхо-
дят к биографическому стилю. «Сентябрь 1923 по июнь 1929 г. 
по зимам училась, а летом сидела в няньках у богатых мужиков 
да стадо пасла. … Сентябрь 1929 по июнь 1930 г. училась в селе 
Михайловка Лунинского района в школе крестьянской моло-
дежи. … Июнь 1930 по август 1931 г. работала учительницей 
взрослых (ликбез)…».  

В 1930 г. принята в ряды ВЛКСМ и прошла курсы счетоводов. 
«Август 1931 г. по февраль 1932 г. счетовод…». «С II 1932 г. пе-
реведена в национальное село Синдрово. Торговое Татарское 
село Секретарем сельсовета для обучения укомплектования 
национальными кадрами. … … Проработав секретарем Шукшин-
ского сельсовета с VII 1932 г. по Х 1934 г., получив звание луч-
шего секретаря, меня Лунинский райисполком рекомендовал на 
должность Председателя Шукшинского сельсовета, учитывая 
мою способность, из членов ВЛКСМ меня парторганизация при-
няла кандидатом в члены КПСС и члена пленума Шукшинского 
сельсовета единогласно избрали Председателем сельсовета 
Х 1934 г. по Х 1937 г.» [3]. 

Так детские впечатления сменяются высказываниями чело-
века, который знает, что по этим словам будут судить о ее трудо-
вой и общественной деятельности. Четкость изложения матери-
ала связана, прежде всего, с родом трудовой и общественной де-
ятельности, которая отличалась от рода деятельности простой 
колхозницы. Анастасия Романовна о своей работе председателем 
сельсовета пишет: «Старалась как можно строго на доброволь-
ных началах собирать огромные налоги с единоличных хозяйств 
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путем соревнований. Лучших налогоплательщиков поощряла…» 
[3]. «Строго на добровольных началах собирать огромные 
налоги» – вот так она формулирует требования государства в от-
ношении крестьян. 

Рассказ Анастасии Романовны отличается четкостью форму-
лировок и немногословностью. Например, состояние колхоза, ко-
торый она приняла в 1942 г., характеризует как «разваленное: по-
стройки и состояние животноводства весьма тяжелое, лошади ви-
сели на веревках от истощения. Дисциплина труда была низкая, 
трудодни оплачивались незначительно, звеньевая организация 
труда отсутствовала. Урожайность зерновых была в среднем 3,6 
ц. с га, низкая» [3]. Далее Анастасия Романовна пишет, что за два 
года положение в колхозе улучшилось. «Хозяйство заняло 1 ме-
сто по урожайности, хлеб государству сдавали сверхплана, на 
трудодни оплачивала зерна от 2,5 до 3,3 кг и деньгами от 4 до 6 
руб. кроме овощей и корнеплодов. Вообще с 1943 г. до 1948 г. 
колхозники никогда без хлеба не сидели» [3]. 

На должности председателя Анастасия Романовна находилась 
до 1954 г., пока на выборном собрании уполномоченных «не 
была освобождена от должности в связи с не избранием собра-
нием из-за того, что секретарь партии Мартынцев ее не рекомен-
довал (был личный конфликт между ними)» [3]. 

Воспоминания Кузьминой изложены в рамках допустимого, 
сформированного в процессе собственного жизненного, а точнее 
сказать профессионального опыта, больше напоминают биогра-
фический текст. Эмоциональная сдержанность, четкая последо-
вательность изложения событий позволяет сконцентрироваться 
на сюжетной линии, делая текст воспоминания хрестоматийным. 
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К 1900 г. в Санкт-Петербургском математическом обществе 

было тринадцать женщин. В этой статье я рассмотрю автобиогра-
фии двух из них – Елизаветы Федоровны Литвиновой и Ольги 
Сергеевны Ростовцевой. Речь идет о статье Литвиновой «Из вре-
мен моего студенчества», опубликованной под псевдонимом 
Е. Ель, и рукописном жизнеописании Ростовцевой. 

Из автобиографического очерка Елизаветы Федоровны Лит-
виновой (1845–1919?) «Е. Ель. Из времен моего студенчества», 
напечатанном в IV томе ежемесячного литературного журнала 
«Женское дело» за апрель 1899 г., мы узнаем интересные сведе-
ния об авторе этого очерка. Мы узнаем, что Литвинова приходила 
к известной феминистке Е.И. Конради, чтобы подписаться под 
петицией о допущении женщин в высшие учебные заведения. 
Литвинова говорит о себе, что хочет, как и Ковалевская, посту-
пить в университет и получить высшее образование. Она расска-
зывает о трудностях, связанных с посещением частных курсов и 
кружков для подготовки в университет, о том, что для поддержа-
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ния своего существования ей приходилось подрабатывать част-
ными уроками и переводами. Литвинова изображает себя челове-
ком умеренных взглядов. Это мы можем прочитать в описании ее 
первой встречи со швейцарским профессором математики Ш., 
когда на его вопрос, принадлежит ли она к партии социалисток, 
она отвечает отрицательно [1, с. 41]. По странным причинам Лит-
винова не называет Ш. по имени. Герман Амандус Шварц (1843–
1921) был известным немецким математиком, автором мини-
мальной поверхности Шварца. Он защитил докторскую диссер-
тацию в 1864 г. под руководством К. Вейерштрасса, перешел на 
кафедру высшей математики в Цюрихский политехникум в 
1869 г. С 1897 г. он был иностранным членом-корреспондентом 
Петербургской академии наук. 

Литвинова пишет, что, впервые услышав имя С.В. Ковалев-
ской от Конради, она тоже решила стать математиком. Она заме-
чает в своем дневнике, что, несмотря на обширные знакомства, 
она чувствовала себя в Цюрихе одинокой и поэтому начала пи-
сать дневник, который был для нее очень важен и который помо-
гал ей справиться с трудностями жизни. В автобиографии Литви-
нова предстает перед нами как человек, очень увлеченный мате-
матикой. Она пишет о своей радости, когда Шварц предложил ей 
заниматься у него летом бесплатно. Она подчеркивает свое оди-
ночество даже среди двадцати русских подруг, обучавшихся в 
Цюрихе медицине, так как ни с кем из них она не могла поде-
литься своей радостью о предстоящих занятиях – никто из них не 
смог бы понять этого. Литвинова рисует себя человеком умерен-
ных взглядов, однако, когда в 1873 г. вышел приказ императора 
Александра II о возвращении всех студентов из-за границы, она 
не подчинилась ему и осталась в Цюрихе до 1878 г., т.е. до за-
щиты докторской диссертации по теории функций на тему «Ре-
шение проблемы отображения» у Людвига Шлефле. Она заме-
чает, что нашла истинного понимающего друга в лице сестры 
С.В. Ковалевской Анны Васильевны Жакляр. Испытывая интел-
лектуальное одиночество, она впоследствии познакомилась и с 
самой Софьей Ковалевской, которая вдохновила ее на занятия 
математикой и стала ее путеводной звездой. 
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Литвинова большое место в автобиографии уделяет личному 
отношению к знакомым математикам. Например, она косвенно вы-
ражает негативное отношение к математику Куммеру, так как он 
проголосовал против допущения Ковалевской в Берлинский уни-
верситет. Более того, она рисует не самый привлекательный порт-
рет его дочери, супруги Г.А. Шварца, которую изображает типич-
ной немкой, не слишком приятной. Не было ли связано это нега-
тивное отношение не только с ее отцом, противником женского 
образования, но и с ее предками по матери? По матери Мария Кум-
мер принадлежала к знаменитой еврейско-немецкой семье Мен-
дельсонов и была потомком известного еврейско-немецкого фило-
софа XVIII в. Мозеса (Моисея) Мендельсона. При этом материн-
ское начало в этой даме вызывает у Литвиновой симпатию. 

Из текста Литвиновой непонятно, почему она не называет 
Шварца по фамилии, почему прервались их отношения и почему 
она уехала из Цюриха в Берн защищать диссертацию. 

Обратимся теперь к жизнеописанию Ольги Сергеевны Ростов-
цевой (1873 – после 1930), которое мы находим среди докумен-
тов, представленных ею при поступлении в Женский медицин-
ский институт. Ростовцева описывает свое детство как благопо-
лучное и спокойное. Свои первые уроки она получила от матери 
Елизаветы Николаевны, которая всех своих детей подготовила в 
учебные заведения. Ростовцева отмечает, что поступила в 
Первую московскую гимназию, которую окончила ее мать. В дет-
стве на первом месте для нее было не учение, а подруги и класс-
ные интересы. Ольга Сергеевна оценивает свой характер как ров-
ный и уживчивый, поэтому ей легко было сжиться с гимназиче-
ской дисциплиной. Интересоваться учением она начала с пятого 
класса, и любимым предметом ее стала математика. По словам 
Ростовцевой, этому она была обязана своему учителю Петру Ни-
колаевичу Полякову: «Во время урока и учитель, и ученицы 
полны одним интересом и живут этот час одной жизнью» [2, 
с. 670]. После таких интересных уроков Ростовцева не могла не 
полюбить математику, тем более что обладала хорошими способ-
ностями к предмету. К тому же ее отец Сергей Григорьевич окон-
чил математический факультет Московского университета. 
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После окончания гимназии Ростовцева решила поступать на 
физико-математический факультет Бестужевских курсов. Ее под-
держали родители, в отличие от родителей Литвиновой, которые 
были против получения ею высшего образования. После получе-
ния телеграммы о том, что она принята на ВЖК, Ростовцева стала 
сомневаться, сможет ли она справиться с учебой и одолеть курс 
высшей математики. Интересно описывает она свою первую лек-
цию. Она отмечает, что ничего не поняла на этой лекции по ана-
литической геометрии, которую читал основатель Санкт-Петер-
бургского математического общества академик Имшенецкий. 
Правда, она смогла кое-как записать эту лекцию и заметила, что 
и другие слушательницы тоже ничего не поняли, и это ее обод-
рило. Скоро все встало на свои места, она успешно сдала полуго-
довые экзамены и осталась довольна собой. Ростовцева подробно 
описывает учебу на математическом факультете, отмечая не-
хватку свободного времени, однако говорит, что эти годы оста-
нутся навсегда лучшими годами ее жизни. Далее в жизнеописа-
нии Ростовцевой мы видим, что после окончания ВЖК она трезво 
оценила свои способности в области математики. Она поняла, что 
у нее нет творческой жилки, необходимой для настоящего уче-
ного, а педагогическая деятельность ее не привлекала. В отличие 
от Литвиновой, Ростовцева не хотела уезжать из России для про-
должения обучения. Она хотела приносить практическую пользу 
обществу. Поэтому она решила поступить в Женский медицин-
ский институт и стать врачом. При этом Ростовцева отмечает, что 
в ее решении нет места корысти, так как она человек обеспечен-
ный. Таким образом, в своем жизнеописании Ростовцева пред-
стает как человек взрослый, серьезный, ответственный и целе-
устремленный, желающий приносить пользу людям. 

Ростовцева относится к следующему за Литвиновой поколе-
нию русских женщин, которые получили высшее образование и 
хотели реализоваться в профессии. Она, по всей видимости, не 
была вовлечена в политическую деятельность. Общее у Ростов-
цевой и Литвиновой было то, что они обе окончили гимназию и 
что у них были примеры математиков. Разница между ними со-
стояла в том, что Ростовцева после окончания ВЖК ушла из ма-
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тематики в медицину. Литвинова, наоборот, защитила доктор-
скую диссертацию и обратилась к педагогической деятельности. 
Автобиография Литвиновой построена относительно ее дружбы 
с Ковалевской. Автобиография Ростовцевой, в свою очередь, по-
строена относительно нее самой. 
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Автобиографический нарратив в танцевальном искусстве со-

держит уникальный исследовательский потенциал, так как осве-
щение в письменном виде вопросов телесности обладает опреде-
ленной профессиональной спецификой и выходит за рамки обще-
принятой фиксации повседневности для указанного периода. 
Письменная запись танцевальных постановок и танцевальных 
фигур (в отсутствие других фиксирующих средств) нашла свое 
отражение в научной субдисциплине хореологии, которая помо-
гает визуализировать и фиксировать динамические и ритмиче-
ские движения тела танцовщиков, а также хореографические пат-
терны. С появлением механических, а затем и цифровых 
устройств хореология перестала быть актуальной дисциплиной 
для танцоров, но обрела значимость в глазах историков и рекон-
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структоров танцев. Впрочем, для нас наибольший интерес пред-
ставляют не попытки зафиксировать танец на бумаге, а попытки 
отрефлексировать происходящие в балетном искусстве измене-
ния и развитие танца. В своем исследовании я хочу рассмотреть, 
как вопросы телесности, гендерных стереотипов, женственно-
сти/мужественности в танце освещаются самими балетными ар-
тистами и танцовщиками в вышеозначенный период. 

С начала XIX в. в мировом балете появилась тенденция уде-
лять больше зрительского, а также балетмейстерского внимания 
женщине-танцовщице: фокус балетного искусства сместился на 
балерину, тогда как раньше главенствовал мужчина. Такие транс-
формации связывают с именем Марии Тальони, которая не 
только покорила публику своим талантом, но и в 1826 г. стала 
первой исполнительницей танца на пуантах. «То, что танцовщица 
стала на пуанты, она почувствовала необходимость в поддержке 
– и ее кавалер стал не столько ее равноправным партнером, 
сколько ее поддержкой». [2, с. 113] Мысок на пуантах трансфор-
мировался и становился все более жестким, если Тальони танце-
вала в туфлях с простеганным мысом, то ее преемницы встали на 
мыс из пробкового дерева, поэтому мужчины-танцовщики стали 
необходимы балерине, чтобы помогать ей выполнять вращения и 
прочие фигуры. «В XIX веке, вместо гармоничного развития в 
танце мужского и женского начал, происходило одностороннее 
развитие женского танца». [2, с. 113] То есть часть девятнадца-
того века мужчина в балете находился на вторых ролях. Само со-
бой разумеется, что из Европы такая тенденция распространи-
лась по всем балетным театрам мира, включая Россию. Женская 
партия заметно усложнилась технически, от балерин стали тре-
боваться бóльшие физические возможности, постепенно разница 
в сложности женской и мужской партии начинает уменьшаться. 
Впрочем, гегемония женского танца продлилась недолго, в 
начале XX в. талантливые танцовщики частично вернули себе 
утраченные позиции, во многом благодаря новаторскому под-
ходу в «Русских сезонах» Дягилева. Однако с того времени жен-
щина в балетном танце занимает центральное место. Танец на пу-
антах ассоциировался с женской техникой и олицетворял воз-
душность и возвышенность, как отмечает исследовательница 
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танца Ирина Сироткина. Таким образом в балетном искусстве 
транслировался гендерный стереотип о легкой и гибкой танцов-
щице на фоне сильного партнера, который служил опорой [3]. 
При этом ноги в пуантах выглядели неестественно прямо, соот-
ветственно и танец смотрелся совершенно по-другому. Отказ Ай-
седоры Дункан от пуантов для своего времени выглядел проте-
стом против «балетной» женственности, затянутой в корсет, 
трико и стоящей на «ортопедических приспособлениях», но у 
этой исполнительницы было много поклонников и последова-
тельниц, которые принялись танцевать босиком. Творчество 
Дункан породило некий конфликт между академическим и есте-
ственным исполнением, что впоследствии вылилось в развитие 
танцевального направления модерн.  

Под академическим танцем я понимаю классическую балет-
ную хореографию, которую преподавали и исполняли професси-
ональные артисты балета; хореографию, основанную на класси-
ческих позициях ног, рук и корпуса. Естественный танец, кото-
рый привнесла в искусство Айседора Дункан, ориентировался на 
греческие изображения людей на амфорах и воспроизводил дви-
жения тела, направленные на выражение эмоций в танце как есте-
ственный импульс, иначе говоря, естественный танец – это 
пляска. Стиль Айседоры Дункан был одновременно и новатор-
ским и своеобразным возвращением к идеалам античности. Ис-
полнительница не без оснований считала классический балет ка-
лечащим, так как общеизвестные «пять позиций» ног (шестая по-
зиция максимально безопасная в этом смысле) требуют противо-
естественной выворотности и тяжелых упражнений над суста-
вами и связками для достижения эстетически красивого тела в 
танце. С точки зрения Дункан такое насилие над человеческой 
природой было неприемлемо и уродливо (хотя сама «босоножка» 
не могла не отдать должное потрясающим способностям русских 
балерин) [3]. 

Так как тело – это инструмент и способ заработка для танцов-
щиков в крайне эротизированном и объективизированном виде 
искусства [2], то проблемы телесности и гендера находятся в бо-
лее концентрированном изложении в автобиографических и дру-
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гих профессиональных записях исполнителей танца, а также поз-
воляют исследователям взглянуть на обозначенные вопросы под 
другим ракурсом. Тело танцовщика само по себе автобиогра-
фично и хранит отпечаток его деятельности, что только подчер-
кивает важность вопросов телесности и показывает, как общие 
тенденции трансформируются и отчасти утрируются в танце-
вальных сообществах.  

 
Поддержано планом НИР Москва, Институт этнологии и 
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«Книжечка мыслей» Анны (Екатерины) Абрикосовой 
и проблема женского лидерства в религиозной общине 

в России первой половины ХХ в. 
 
Угловое здание на обертке шоколада «Бабаевский» известно 

всем. «Бабаевской» шоколадную фабрику назвали в 1922 г. в 
честь революционера П.А. Бабаева. Основана же она была на 118 
лет раньше, бывшим крепостным крестьянином Степаном Нико-
лаевым (Абрикосовым). Соответственно, и называлась «Абрико-
совской». Одной из представительниц славного рода Абрикосо-
вых посвящено настоящее исследование. 
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После смерти родителей в 1881 г. (мать умерла во время ро-
дов, а отец десятью днями позже) Анна Ивановна Абрикосова 
воспитывалась в семье дяди, Николая Алексеевича Абрикосова. 
Выпускница Первой женской гимназии в Москве (золотая ме-
даль, 1899 г.), Гайртон-колледжа при Кембрижском университете 
(1903 г., специальность «История») росла эрудированным и 
тонко чувствующим ребенком.  

Семья кондитеров Абрикосовых была православной, но в пе-
риод обучения в Кембридже, а затем – во время свадебного путе-
шествия по Европе (мужем Анны стал кузен Владимир) будущая 
основательница доминиканской общины приняла решение стать 
католичкой. Переход состоялся в Париже, в 1908 г. Через три 
года молодожены вступают в доминиканский новициат и в 
1913 г. приносят монашеские обеты. В своей московской квар-
тире Владимир и Анна, принявшая при пострижении имя Екате-
рины Сиенской, основывают общину доминиканцев-терциариев. 
Владимир Абрикосов принимает священнический сан и проводит 
службы русской католической общины византийского обряда в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1923 г. община мос-
ковских терциариев официально признана доминиканским орде-
ном. Далее начались аресты, этапы, тюрьмы, ссылки. 

Проблема женского лидерства в жизни православных религи-
озных общин была обозначена в исследованиях Е.В. и Н.А. Беля-
ковых [2]. Эпистолярное наследие Анны (Екатерины) Абрикосо-
вой опубликовано в сборниках, подготовленных П. Парфентье-
вым и И. Осиповой [1; 3]. Данная статья призвана акцентировать 
социальную роль матери-настоятельницы в греко-католической 
общине России первой половины ХХ столетия. 

Одна из терциарок, Софья Владиславовна (сестра Филомена) 
Эйсмонт вспоминала: «Матушка Екатерина, имея ясный и широ-
кий ум, … сердце имела чуткое, чувствительное, но без сенти-
ментальности, была хорошим психологом и остроумна. В об-
щине, на поверхностный взгляд, матушка Екатерина могла пока-
заться строгой и суровой, что в период организации и первых лет 
жизни общины было совершенно необходимо для введения мо-
нашеской дисциплины и послушания уставу… По природе своей 
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матушка Екатерина имела мягкое, нежное сердце, и ей приходи-
лось заставлять себя быть строгой… Обаяние ее светлой и благо-
родной личности привлекало к ней сердца всех окружающих…» 
[4, с. 20]. 

Софья (Филомена) в своих воспоминаниях отмечает: «Сестры 
в общине настолько глубоко чтили и уважали матушку Екате-
рину, что ни у кого из них не было секретов от нее; их сердца, 
души, мысли были открыты перед ней. Многие, глубоко доверяя 
ей, давали ей свои “книжечки мыслей”» [4, с. 23]. 

Считать ли “книжечки мыслей” дневниками в полном смысле 
этого слова? Фиксации событийного ряда в них нет, даты часто 
не указаны. Присутствует главное – личностное восприятие, ре-
флексия. Подобного рода сочинением является и “книжечка” са-
мой настоятельницы [1, с. 158–188]. 

В тюремном заключении, в поисках духовной опоры, Анна 
(Екатерина) пишет: «Находясь перед лицом враждебной твари, 
душа нуждается в директиве, так как это критический момент в 
ее духовной жизни, от которого может зависеть весь последую-
щий ее духовный рост. И эта директива дана нам с креста: “Отче! 
Прости им, ибо не ведают, что творят”» [1, с. 161]. 

Не оправдывая действий тех, кто арестовывал и этапировал, 
обыскивал и конвоировал, настоятельница поясняет себе и сест-
рам-доминиканкам: «Ты не имеешь права судить, так как внут-
ренняя жизнь другой твари есть тайна, открытая для Бога, и Ему 
принадлежит право судить» [1, с. 162]. 

Склонность Абрикосовой к религиозному мистицизму отме-
чалась и С. Соловьевым, и С. Эйсмонт. В тяжелые моменты зато-
чения в Тобольской тюрьме мистицизм помогал ей сохранить 
присутствие духа, ободрять окружающих: «И какое жалкое безу-
мие и слепота – восстать против владычества, всегда благого и 
милосердного, освобождающего тварь от жалкого рабства твар-
ному миру и возводящего его в иной, сверхъестественный поря-
док бытия» [1, с. 165]. 

Не делая скидок на состояние здоровья (онкология, рак груди), 
Абрикосова фиксирует свои размышления: «…существует еще 
более возвышенное отношение к твари враждебной – отношение 
жертвенное или монашеское, потому что все монашествующие 
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особым образом призывают разделить крестный подвиг Господа, 
а тем самым призываются и к Нему» [1, с. 162]. 

Тобольск встретил Абрикосову холодно, ее поместили в одну 
камеру с уголовницами. Лидер по природе, она «…смогла нала-
дить с ними хорошие отношения, они уважали ее, полюбили ее… 
Если среди этих уголовниц поднимался бунт и тюремные власти 
не могли перекричать женщин, то надзор говорил: “Надо позвать 
Абрикосову, и все прекратится”. …В результате такой популяр-
ности матушку Екатерину изолировали, переведя в одиночную 
камеру» [4, с. 47]. 

Призвание к жертвенности во имя России сестра Екатерина 
детерминирует так: «…надо всегда иметь в виду, что Бог хочет 
нашего единения с Ним и все располагает к этой цели. И Он так 
бережно относится к индивидуальности каждой души, так ува-
жает и ценит ее, что Он каждой душе дает то, что ей необходимо, 
чтобы самым прямым и коротким путем достигнуть единения с 
Ним» [1, с. 171].  

Каков бы ни был лидер, он – человек. Анна (Екатерина) при-
знается: «…самое мучительное и опасное искушение – против 
надежды; не выдержу, если это будет еще долго продолжаться» 
[1, с. 174]. 

В состав «абрикосовской» женской общины доминиканок-
терциарок входило в разные годы до 30 человек. «Спасение душ, 
обращение душ, как можно больше душ, … совершенных, само-
отверженных, поставивших целью, несмотря ни на какие препят-
ствия, достигнуть счастья быть Его сотрудницами…» [1, с. 175], 
– таким видела свое призвание настоятельница. 

Община терциарок была женской. Священники-настоятели (в 
том числе Владимир Абрикосов и Сергий Соловьев) выполняли 
роль администраторов, харизматичным же лидером была и оста-
валась Анна Ивановна (сестра Екатерина) Абрикосова.  
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Л.А. Шанявская у истоков женского медицинского 

образования в России (опыт биографического исследования) 
 

Историческая биографика как качественный метод дает иссле-
дователю редкую возможность объяснить «лоскутную социаль-
ную реальность», а также «уловить ее изменчивость и переход-
ность» [2, с. 7]. Именно к такой реальности можно отнести исто-
рический период середины XIX – начала XX в. Сегодня нам ка-
жется очевидным, что женщины составляют большинство меди-
цинских работников, а их активная деятельность в этой сфере со-
ответствует сложившейся «гуманистической концепции здраво-
охранения». Между тем, такая практика опирается на первопро-
ходцев, стоящих у истоков женского медицинского образования, 
в том числе, и Лидию Алексеевну Шанявскую.  

В данной статье на основе изучения деятельности Л.А. Ша-
нявской авторы попытались совместить требования биографиче-
ского метода с концепцией социологии жизни, получившей ком-
плексную разработку в трудах Ж.Т. Тощенко [4]. Отправными 
точками такого подхода являются: поиски смысла жизни инди-
вида; анализ причин конкретного поведения и деятельности лич-
ности; опора на индивидуальный опыт жизни человека в обстоя-
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тельствах конкретной социальной среды. Все это сочетается с де-
тальным и мотивированным описанием отдельных эпизодов 
(individual case history).  

Следует подчеркнуть, что биография Л.А. Шанявской (1834–
1921) – меценатки, благотворительницы, поборницы женского 
образования, до сих пор изобилует «белыми пятнами». Автобио-
графии для потомков Лидия Алексеевна не оставила, но позабо-
тилась о том, чтобы память сохранилась о ее муже – основателе 
и вдохновителе московского Народного университета (1908–
1918), названного его именем.  

Первое, с чем сталкивается исследователь биографии Лидии 
Алексеевны Шанявской (девичья фамилия – Родственная) – это 
то, что до сих пор точно не установлены дата и место ее рожде-
ния. По свидетельству одного из современников, она была на 3-4 
года старше своего мужа – Альфонса Леоновича Шанявского 
(1837–1905). Значит, можно предположить, что год ее рождения 
– 1834. Что касается места рождения, то вероятнее всего – это 
Сибирь. Отец Лидии (Алексей Федорович Родственный) был 
начальником Нерчинских сереброплавильных заводов, мать (Ап-
полинария Ивановна Родственная) владела золотыми приисками 
в тех же краях. Тем не менее девушка получила хорошее домаш-
нее образование и привычку к самостоятельной трудовой дея-
тельности. Данную версию косвенно подтверждает исследова-
тель С.Э. Шноль, составивший портреты выдающихся личностей 
конца XIX – начала XX в.: «Лидия Алексеевна Родственная (Ша-
нявская), выросшая «в далекой сибирской глуши», была также 
высокообразованным прогрессивным человеком, ни в чем не 
уступающим своему супругу» [6, с. 68–69]. 

Будущие супруги встретились и познакомились в Сибири, а в 
1872 г. в Иркутске заключили брак. Эти сведения содержатся в 
биографии А.Л. Шанявского, написанного Лидией Алексеевной 
для увековечивания его памяти. Уже один этот факт свидетель-
ствует о тесной духовной связи между супругами. С.Э. Шноль 
пишет: «Эти замечательные люди были не просто близкими дру-
зьями. Они служили одному делу, одной идее» [6, с. 71]. Этим 
общим делом была поддержка народного образования и, прежде 
всего, женского медицинского образования.  
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На цели благотворительной деятельности супруги использо-
вали доходы, полученные с разработок золотых приисков на реке 
Зея (приток Амура). Этот период их деятельности описан в ис-
следовании П.Ю. Афанасьева. Если Лидия Алексеевна первая 
инициировала поиски золота в этом районе, то генерал Шаняв-
ский, изучив иностранную литературу и опыт зарубежных ком-
паний, использовал новейшие технологии добычи золота. Сеть 
золотопромышленных компаний Сабашниковых-Шанявских 
стала приносить немалую прибыль, супруги стали богатыми 
людьми [1]. Однако использовали они свое богатство на общее 
благо. 

Первый опыт благотворительности Лидии Алексеевны был 
связан с реализацией идеи высшего медицинского образования 
для женщин. Задача была непростой, т.к. в то время занятие ме-
дициной было прерогативой мужчин. По приказу военного мини-
стра Д.А. Милютина 10 июня 1872 г. курсы «для образования 
ученых акушерок» при Санкт-Петербургской Императорской 
Медико-хирургической академии были открыты на условиях со-
держания за счет частных пожертвований и оплаты слушатель-
ниц за обучение. На оборудование данных курсов Лидия Алексе-
евна пожертвовала 50 тыс. рублей. Но потребовалась не только 
материальная помощь. Как отмечает С.Э. Шноль, без настойчи-
вости и дара убеждения, присущих Лидии Алексеевне, не обо-
шлось: «Это Лидия Алексеевна убедила министра, что во все вре-
мена раненым воинам помощь оказывали женщины. Что дать 
женщинам медицинское образование – в интересах государства» 
[6, с. 75].  

Когда в 1881 г. по личному распоряжению военного министра 
П.С. Ванновского женские медицинские курсы были закрыты, 
началась борьба за первый в России Женский медицинский ин-
ститут, в которой также приняли участие известные меценаты. 
Как отмечает П.Ю. Афанасьев, по просьбе супругов Шанявских 
50 тыс. руб. отдал сибирский золотопромышленник И.М. Сиби-
ряков. Лидия Алексеевна Шанявская вместе со своим супругом 
пожертвовали 300 тыс. руб., а еще 200 тыс. руб. поступили по за-
вещанию их бывшего компаньона по золотым приискам – 
П.В. Берга [1, с. 76, 94]. 
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Как и в первом случае, здесь не обошлось без дипломатиче-
ских талантов Лидии Алексеевны: она лично ходила в различные 
инстанции с документами, общалась с официальными лицами. В 
воспоминаниях М.В. Сабашникова описан эпизод, как Лидия 
Алексеевна все-таки уговорила члена Государственного Совета 
К.П. Победоносцева (противника идеи женского образования) не 
являться в заседание, на котором будет поставлен вопрос об ор-
ганизации Женского медицинского института [3]. Лидия Алексе-
евна до конца жизни заботилась о судьбе своего первого детища, 
выполняя завещание Альфонса Леоновича: в случае невозможно-
сти в течение трех лет после его смерти открыть в Москве Народ-
ный университет, «передать также в трехлетний срок все движи-
мое и недвижимое имущество, какое тогда останется, Санкт-Пе-
тербургскому Женскому медицинскому институту в собствен-
ность» [5, л. 10об].  

Итак, используя синтез биографического метода с концепцией 
социологии жизни, обращаясь к архивам, мемуарам, автобиогра-
фиям соратников и трудам современных ученых, авторам уда-
лось соединить разрозненные сведения о жизни Лидии Алексе-
евны Шанявской и дать целостное представление о ее деятельно-
сти на благо женского медицинского образования.  
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Внутрисемейная женская взаимопомощь и солидарность 
в «Автобиографии» А. Кристи 

 
Агата Кристи является не только всемирно известной созда-

тельницей детективов, но автором нескольких автобиографиче-
ских текстов, прежде всего, изданной посмертно «Автобиогра-
фии». Интерес поклонников творчества королевы детектива, ее 
биографов и литературоведов к этой книге закономерен: они 
надеялись найти в тексте ответы на вопросы об истории создания 
лучших книг писательницы, а также подробности ее личной 
жизни. Однако читателей ждало разочарование: Агата Кристи со-
средоточилась, в основном, на воспоминаниях о детстве и расска-
зах об отношениях с родственниками, прежде всего, женской ча-
стью своей семьи, что делает ее произведение ценным источни-
кам по организации повседневного взаимодействия женщин в се-
мьях верхушки среднего класса в Викторианскую и Эдвардиан-
скую эпохи, и далее в течение всей первой половины ХХ в. 

Агата Кристи родилась в 1890 г. младшим ребенком в семье 
Фредерика и Клариссы Миллер, у которых уже были одиннадца-
тилетняя дочь Маргарет (Мэдж) и десятилетний сын Луис Мон-
тан. Женская взаимопомощь была высоко развита в этой семье, 
что было продиктовано семейными традициями. 

А. Кристи пишет, что ее мать, Кларисса Бомер, с девятилетнего 
возраста воспитывалась в бездетной семье тетки по материнской 
линии. Причиной этого было раннее вдовство Мэри (близкие 
называли ее Полли) Бомер, оставшейся с четырьмя детьми и вы-
нужденной принять предложение своей сестры взять одного из 
племянников на воспитание. Кроме этого Бабушка-Тетушка (как 
называет ее писательница), «постоянно проявляя большую щед-
рость по отношению к сестре, и после гибели мужа Полли она кор-
мила и одевала всю ее семью». Впоследствии Бабушка-Тетушка 
взяла к себе маленькую Агату, когда ее родители отправились в 
Америку. Семейную традицию продолжила мать писательницы: 
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когда в 1922 г. Агата решилась сопровождать своего мужа в кру-
госветном путешествии, «мама и сестра с восторгом согласились 
взять Розалинду (двухлетнюю дочь А. Кристи – Т.Т.) с няней».  

Принятая в семье практика приема в дом детей, чьи родители 
оказались в сложной жизненной ситуации, была продолжена и 
самой А. Кристи в 1940 г., когда в ее поместье Гринвей посели-
лись трехлетний крестник Кристал Маклеод и его брат Дэвид: ро-
дители надеялись уберечь их от бомбардировок, начатых фа-
шистской авиацией. После бомбардировок Лондона летом 1940 г. 
А. Кристи сдала Гринвей некой миссис Арбатнот, и в нем «посе-
лили двух больничных сестер и десятерых детей». Таким обра-
зом, внутрисемейные практики были под влиянием чрезвычай-
ных обстоятельств распространены сначала на друзей, а затем и 
на совершенно не знакомых А. Кристи людей. 

Практика помощи уязвимым членам семьи в родительском 
доме А. Кристи поддерживалась благодаря тесному общению 
представителей разных поколений, причем инициаторами этого 
общения выступали старшие женщины. Бабушка-Тетушка каж-
дую неделю собирала родственников в своем доме в Илинге: «По 
воскресеньям к завтраку обыкновенно приезжали два моих дяди 
и другая бабушка. Мы проводили самый настоящий “викториан-
ский день”». Впоследствии центром притяжения стал родной дом 
А. Кристи в поместье Эшфилд, куда во время Первой Мировой 
войны переселилась ослепшая Бабушка-Тетушка. Переезд пожи-
лой женщины был организован женской половиной семьи: 
«В Илинг на помощь маме поспешила Мэдж, из Девона приехала 
я, и для всех нашлось дело». А. Кристи и ее мать преданно забо-
тились о престарелой родственнице. И, как вспоминала писатель-
ница, во время войны «жизнь была совершенно заполнена ухо-
дом за Бабушкой и работой в госпитале». Однако, анализируя 
впоследствии этот период своей жизни, А. Кристи полагала, что 
все равно уделяла недостаточно внимания своей бабушке, что 
свидетельствует о тесной связи женщин в этой семье не только с 
матерью и сестрами, но и с более дальними родственницами, что 
стало возможным благодаря постоянным практикам общения 
между представителями разных поколений.  
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Другой достаточно характерной для этой семьи чертой была 
сильная эмоциональная связь внутри женской ее половины. Писа-
тельница вспоминает, что ее Бабушка Б. (Мэри Бомер) и Бабушка-
Тетушка «очень любили друг друга, что совершенно не мешало 
им пререкаться и вставлять друг другу шпильки на почве ревно-
сти». Сама А. Кристи была чрезвычайно привязана к своей матери 
и всегда восхищалась ей: «Натура загадочная, притягательная, бо-
лее сильная личность, чем папа, на удивление оригинально мыс-
лящая и в то же время робкая и неуверенная в себе, в глубине 
души, как мне кажется, склонная к меланхолии. Слуги и дети 
были всецело преданы ей и немедленно повиновались каждому ее 
слову». Мать и дочь отлично понимали друг друга, о чем свиде-
тельствуют комментарии А. Кристи к семейной истории о пере-
даче Клариссы на воспитание тете: «Думаю, нанесенная ей (Кла-
риссе – Т.Т.) обида, горькое чувство отринутости наложили отпе-
чаток на всю ее жизнь. Она потеряла уверенность в себе и стала 
сомневаться в чувствах окружающих». Именно мать предложила 
будущей писательнице попробовать себя в литературе и иниции-
ровала написание первых рассказов и романа «Снег над пусты-
ней», которые, однако, не были напечатаны. Кларисса Миллер 
поддержала решение дочери о браке с Арчибальдом Кристи в раз-
гар Первой Мировой войны («мама преодолела свои сердечные 
недомогания и была счастлива вместе с нами»), работу над пер-
вым детективным романом «Таинственное происшествие в 
Стайлз», поездку в кругосветное путешествие в 1922 г. Неудиви-
тельно, что смерть матери в апреле 1926 г. ввергла писательницу 
в сильнейший стресс, усугубленный сообщением мужа об измене 
и требованием развода. В этот сложный момент жизни писатель-
ницу поддержала старшая сестра Маргарет. 

В «Автобиографии» А. Кристи утверждает, что в детстве и 
юности она всегда была в тени своей яркой, умной и невероятно 
обаятельной сестры: «В нашей семье “умницей” раз и навсегда 
была признана моя сестра». Маргарет опубликовала несколько 
рассказов («Она могла сочинить великолепную историю на ров-
ном месте»), и по утверждению А. Кристи, именно в разговоре с 
сестрой о книге «Тайна желтой комнаты» Г. Леру ей впервые 
пришла мысль написать детектив. После смерти матери старшая 
из детей Маргарет приняла на себя функции матриарха семьи и 
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заботилась о сестре и племяннице: ухаживала за ними, когда они 
обе заболели корью, активно протестовала против нового брака 
Агаты («она была уверена, что это ее дело – уберечь меня от 
опрометчивого шага»), впоследствии познакомила Розалинду с 
ее будущим мужем. Москитик (так называли в семье Маргарет) 
была очень привязана к своей племяннице (своих дочерей у нее 
не было) и заботилась о ней наравне с родной матерью.  

Подводя итог, отметим, что в родительской семье А. Кристи 
сформировалась система женской взаимопомощи, основанная на 
представлениях о необходимости поддержки наиболее уязвимых 
членов семьи: женщин и детей. Эта поддержка выражалась в ока-
зании материальной помощи, уходе за престарелыми членами се-
мьи и детьми родственников, а также в эмоциональной под-
держке в кризисных ситуациях и стимулировании самовыраже-
ния и творческой активности представителей младшего поколе-
ния. Данные практики помогали женской половине семье Бомер 
– Миллер компенсировать отсутствие рано уходивших из жизни 
мужчин и способствовали объединению и сплочению женщин 
разных поколений.  
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познавательного процесса (филиации идей и т.п.), значительное 
место в истории социально-политической мысли занимает изуче-
ние комплекса факторов, связанных с обстоятельствами жизни и 
свойствами личности того или иного мыслителя» [9]. Политиче-
ские психологи, ориентируясь на мнение Г. Лассвела о том, что 
«политология без биографии подобна таксидермии – науке о 
набивании чучел», подчеркивают важность исторических и со-
временных трудов в жанре биографий при изучении феномена 
политического лидерства [8, с. 326; 96]. Политические социологи 
считают результаты исследований политической жизни, полу-
ченные с использованием биографического метода, значитель-
ными [3].  

Таким образом, можно говорить о том, что популярность при-
менения биографического метода обеспечивается его познава-
тельной спецификой. С одной стороны, политологи в состоянии 
увидеть личностные черты того или иного политического актора, 
оказавшего влияние на развитие конкретных политических про-
цессов. А с другой – сквозь призму уникальности личности и жиз-
недеятельности политика, исследователи получают возможность 
проанализировать социально- и культурно-политический кон-
текст, в пределах которого формировались качества человека, от-
ражающиеся в его политической практике.  

В настоящей работе проанализируем эффективность реализа-
ции биографического метода в гендерной политологии. По-
скольку ее исследовательские ориентиры направлены на рефлек-
сию возникновения, воспроизводства и нейтрализации факторов, 
обусловливающих гендерную асимметрию в сфере власти, обра-
щение этой области знаний к изучению индивидуального и соци-
ального опыта женщин-политиков, а также условий его форми-
рования и влияния на политические практики, представляется це-
лесообразным и практически значимым.  

Уточним значение ключевых понятий работы: «биография» и 
«биографический метод».  

На наш взгляд, в самом общем виде под биографией в данном 
исследовании следует понимать ее распространенную энцикло-
педическую интерпретацию: биография (жизнеописание) это ис-
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точник первичной информации, позволяющий выявить тип лич-
ности в социально-культурном, национальном и историческом 
контекстах. Поскольку система гендерных отношений – истори-
чески и социально конструируемый феномен, нас будут более ин-
тересовать при анализе биографий первый и третий из заявлен-
ных контекстов.  

Основываясь на сказанном выше, представим еще одно рабо-
чее определение понятия «биография», присутствующее в авто-
ритетных работах Ю.М. Лотмана. Биография и биографический 
дискурс у Ю.М. Лотмана погружены, среди прочего в исследова-
ния «историко-культурной памяти, механизмов культурного по-
ведения, трансляции культурных смыслов в их сложном взаимо-
переплетении с индивидуальной памятью и индивидуально-лич-
ностным смыслообразованием» [2]. Таким же важным в нашей 
работе становятся выводы ученого о трансформации культурно-
исторической памяти в ходе биографического осмысления. 
«Культурная память устроена двояко: она фиксирует правила 
(структуры) и нарушения правил (события). Первые абстрактны 
как нормы, вторые конкретны и имеют человеческие имена. Та-
кова разница между предписанием закона и строками хроники. 
Из последней родится биография…» [5]. 

Рассуждая о биографическом методе, следует согласиться с 
тем утверждением, что он «…относится к той области научного 
знания, которую можно назвать “междисциплинарным простран-
ством” или “общеметодологическим арсеналом”…» [1]. Отме-
тим, что гендерные исследования, и непосредственно гендерная 
политология, также междисциплинарны. Таким образом, биогра-
фический метод в гендерной политологии позволяет обнаружить 
комплекс социальных и исторических условий, конструирую-
щих/реконструирующих асимметрию власти по признаку пола и 
историческую память об этом феномене. И с этой позиции био-
графический метод выступает более не как комплекс методов, а 
как методология – мировоззренческая концепция, которую ис-
следователь может увидеть в том или ином жизненном пути, вы-
деляя из текста контекст.  
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Проиллюстрируем сказанное с помощью обращения к разно-
видностям биографического метода, выработанным в пределах 
различных наук.  

Большой потенциал содержит персональная (биографическая) 
история. Ее методология дает возможность увидеть способы и 
последствия преодоления социальных ограничений женщинами, 
участвующими в политике в отсутствии юридического права на 
это, а главное – тот политический опыт, который позволяла им 
приобрести система гендерной иерархии. В этом случае речь идет 
об анализе биографических материалов женщин-правительниц; 
женщин, не обладающих легальной возможностью, но имеющих 
неофициальные доступы к политике (фаворитизм, принадлеж-
ность к монаршей семье и церкви, женские социальные сети); 
женщин, попытавшихся переступить черту социально дозволен-
ного и открыто заниматься политикой и выражать противореча-
щие общепринятым, мнения [7, с. 173].  

Важное значение имеют и биографии женщин-политиков де-
мократического периода. Помимо информации о мотивах заня-
тия политикой и каналах вхождения во власть, кроме материалов 
о результатах деятельности, исследователь получает возмож-
ность обнаружить и проинтерпретировать механизмы нейтрали-
зации женщинами проявлений гендерных стереотипов как со сто-
роны коллег-мужчин, так и со стороны общественного мнения. 
При этом истории жизни современных женщин-политиков отра-
жают их практическое умение конструировать поведенческие и 
имиджевые стратегии, которое приобреталось, воспроизводи-
лось и изменялось в процессе индивидуального биографического 
опыта, накопленного в условиях гендерных традиций [4]. 

Заметим, что весьма продуктивным может оказаться анализ 
биографий политиков-мужчин. Последние предлагают новую, 
порой альтернативную общепринятой, оценку личностных ка-
честв своих коллег, складывающуюся на основе как рабочих, так 
и дружеских контактов [6].  

Безусловными примерами демонстрации ценностей гендер-
ного равенства выступают биографии такого значимого истори-
ческого промежутка как Великая Отечественная война. Исполне-
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ние женщинами публичных ролей (на фронте) и практика сочета-
ния ими и частных и публичных ролей (в тылу), подтверждают 
конструирование гендерных норм.  

Таким образом, реализация биографического метода в гендер-
ной политологии позволяет осмыслить с новых позиций ряд по-
литических практик. Прежде всего, увидеть политику прошлого 
как действующую в пределах не априорно заданной системы тра-
диционных гендерных отношений. Отрефлексировать изменяю-
щиеся критерии социального стандарта личностных и професси-
ональных качеств акторов политической деятельности. Квинтэс-
сенцией результативности биографического метода выступает 
возможность детальной разработки схемы гендерной асиммет-
рии политики в ее ретроспективном виде как через отражение в 
личной судьбе, так и через понимание социально-политического 
и культурного контекста исследуемого времени. 
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Исследования барьеров в женском лидерстве: 

тема «стеклянного обрыва» 
 

В течение десятилетий в западных странах шло широкое об-
щественное обсуждение структурных ограничений в организа-
ции для женщин в их карьерном продвижении и достижении выс-
ших позиций в менеджменте. В 80-х годах ХХ в. дискуссии кон-
центрировались вокруг метафоры стеклянного потолка, описыва-
ющей невидимые барьеры, блокирующие карьеру женщин [1]. 
С начала 2000-х к этой дискуссии добавилась метафора стеклян-
ного обрыва. Стеклянный обрыв (glass cliff) – термин, предло-
женный в 2005 г. Мишель Райан и Александром Хасламом. Он 
означает тенденцию предоставлять женщинам высокие посты, 
заведомо сопряженные с высоким риском и большой вероятно-
стью неудач [3].  
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В сравнении со стеклянным потолком, феномен стеклянного 
обрыва является более тонким и сложным, и характеризует ско-
рее качество лидерской позиции, нежели саму возможность об-
ретения женщинами лидерского статуса [2]. 

Первоначальные данные в пользу стеклянного обрыва были 
получены в архивном исследовании М. Райан и А. Хаслама, 
опубликованном в 2005 г. Авторы проанализировали деятель-
ность компаний, входящих в индекс FTSE 100 (ключевой индекс 
Лондонской фондовой биржи) до и после назначения женщин и 
мужчин-руководителей в правление компаний. Результаты пока-
зали, что во время общего снижения стоимости акций назначения 
женщин не приводили к последующему ухудшению деятельно-
сти компаний. Однако более примечательно, что выявились из-
менения в цене акций, приводящие к новым кадровым назначе-
ниям. До назначения мужчин компании демонстрировали отно-
сительную стабильность, зато в течение пяти месяцев до назна-
чения женщин наблюдалась низкая цена акций [3]. Результаты 
данного анализа опровергали тезис о том, что женщины-руково-
дители являются причиной неудовлетворительной деятельности 
компаний. Более того, приобретая опыт в трудный период, жен-
щины получали определенное преимущество в лидерстве.  

Исследования феномена стеклянного обрыва осуществляются 
западными учеными около пятнадцати лет; за это время прове-
дено большое количество разнообразных экспериментов, накоп-
лен значительный фактический материал, который может быть 
полезен в осмыслении существующей управленческой практики 
и продвижении идеи гендерного равноправия. Подводя итог ис-
следованиям, М. Райан с соавторами указывают, что феномен 
стеклянного обрыва обусловлен действием множества факторов. 
При этом можно назвать условия, при которых его появление 
наиболее вероятно [3]. 

Так, например, эмпирические исследования показывают, что 
феминные лидеры воспринимаются как более эффективные то-
гда, когда в условиях кризиса необходимо решать социальные 
проблемы персонала, а также в отсутствие социальной под-
держки и финансовых ресурсов. 
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Кроме того, тенденция предпочитать женщин в угрожающих 
условиях имела место у менеджеров с выраженным стремлением 
к социальному доминированию [3].  

Необходимо отметить, что явление стеклянного обрыва фик-
сируется не только в корпоративном секторе, но и в обществен-
ных организациях и в политической сфере. 

Хотя существование стеклянного обрыва было подтверждено 
эмпирически и отдельными примерами, данные в его поддержку 
не являются абсолютными.  

Так, например, в недавнем масштабном исследовании 
М. Бечтольд с соавторами не нашли фактов, поддерживающих 
идею стеклянного обрыва. Авторы рассматривали изучаемое яв-
ление в Германии на выборке 128 компаний в десятилетний пе-
риод с 2005 по 2015 г. Для подтверждения надежности результа-
тов дополнительно были изучены 105 фирм из Великобритании 
за тот же период. 

Данные по обеим странам оказались сходными и в них отсут-
ствовали доказательства более негативной деятельности в орга-
низациях, которые назначают женщин на руководящие посты. 
Это касалось и общей выборки, включающей менеджеров разных 
уровней, и подвыборки высших руководителей. Наоборот, 
фирмы, продвигающие женщин, показывали положительную 
тенденцию к результатам на рынке и поддержанию равенства в 
периоде, предшествовавшем назначениям. оценки. Это весьма 
значимая находка, поскольку в начале 2000-х практики назначе-
ний в Великобритании связывались с идеей стеклянного обрыва. 

 Сопоставление кадровых назначений и финансовых показате-
лей компаний в общей выборке директоров и подгруппе высших 
менеджеров привело ученых к выводу о том, что стеклянный об-
рыв – скорее миф, нежели реальный феномен [2]. 

Как эти находки согласуются с предыдущими исследованиями 
стеклянного обрыва? 

Данное исследование касалось стеклянного обрыва только в 
корпоративном аспекте, исключая иные сферы, в том числе по-
литику. Однако назначения на высшие должности в коммерче-
ских организациях имеет свою специфику. Предприятия не могут 
позволить себе продвигать «жертвенного ягненка» на высшую 
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лидерскую позицию, потому что даже единственная «потеря» мо-
жет быть фатальной. Это связано с тем, что политические партии 
не прекратят своего существования в случае своего проигрыша. 
Они могут счесть текущую кампанию проигранной для того, 
чтобы накопить силы для будущих выборов. 

Во-вторых, в отличие от экспериментальных исследований, 
результаты авторов отражают практику реальных продвижений в 
отличие от гипотетических решений, где нет никаких рисков и 
велико влияние социальной желательности.  

Кроме того, в исследовании изучались прежде всего финансо-
вые показатели деятельности корпораций, а не их публичный 
имидж. Но авторы не отрицают, что публичные скандалы могут 
мотивировать некоторые решения по изменению состава правле-
ния. И наконец, можно отметить более строгий методический 
подход в реализации обсуждаемого исследования. В то время как 
предыдущие работы основывались на интерпретации корреляци-
онных зависимостей, данное исследование фокусировалось на 
выявлении причинно-следственных отношений. Авторы не 
только увеличили количество фирм, чтобы обеспечить возмож-
ность сравнения, но и контролировали третьи переменные, кото-
рые могли выступать причиной изучаемого явления.  

В условиях пандемии дискуссии вокруг метафоры стеклян-
ного обрыва приобрели особую остроту. В интернет-простран-
стве появляются публикации о том, что страны, возглавляемые 
женщинами-руководителями, лучше справляются с последстви-
ями коронавируса. В качестве знаковой фигуры, в частности, 
называется премьер-министр Новой Зеландии Джесинда Ардерн. 
Указывается, что именно сейчас механизм стеклянного обрыва 
приходит в действие: пандемия изменила отношение общества к 
лидерским качествам, больше стала цениться эмпатия, а облада-
ющие ею женщины-лидеры дают гражданам ощущение заботы и 
защищенности.  

Таким образом, история изучения стеклянного обрыва еще не 
завершена – полученные данные позволяют утверждать, что дан-
ный феномен как барьер в женском лидерстве существует. Однако 
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его следует рассматривать как множественно детерминирован-
ный и контекстно обусловленный. Задача будущих исследований 
– выявление факторов, неизбежно ведущих к его возникновению.  
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Поколенческий анализ женских жизненных траекторий 

 
Содержательные аспекты женской истории в различных гума-

нитарных науках могут рассматриваться сквозь призму поколен-
ческого анализа. Этот подход активно развивается в последнее 
время, что может быть связано с изменением самого понятия «по-
коление», которое является непростым объектом для социологи-
ческого анализа. В России эта сложность усугубляется продолжа-
ющимися масштабными социально-экономическими преобразо-
ваниями, начало которым было положено «перестройкой». 

Подходы к изучению поколений в современной отечествен-
ной социологии отличаются разнообразием. Далее обозначим 
ряд обстоятельств, осложняющих изучение поколений (и межпо-
коленных отношений), выделим основные сложившиеся под-
ходы и проиллюстрируем один из них авторскими качествен-
ными данными. 
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Что затрудняет изучение поколений? «Жизненное расписа-
ние» (выделение ключевых этапов жизненного пути личности) 
задается государственными нормативами, которые далеко не все-
гда совпадают со сложившимися культурными традициями. Это 
«расписание» (и отнесение себя к определенной возрастной 
группе) существенно зависит от принадлежности личности к 
определенной социальной страте – интеллигенции, крестьянству 
и т.п. [1]. Меняющиеся социальные процессы («возрастная стра-
тификация», «возрастное разделение труда» и т.п.), определяю-
щие социально-возрастную нормативность [2]. Наложение поко-
ленческой, «исторической» структуры населения на современ-
ную, «возрастную» [3]. Таким образом, ряд обстоятельств затруд-
няют изучение поколений. 

Далее выделим несколько ключевых подходов, рассматрива-
ющих поколение в качестве объекта анализа. Хронологически 
один из наиболее ранних подходов к пониманию поколений и их 
связи с культурой восходит к работам М. Мид. [4]. Она выделяла 
три типа культур: постфигуративные (в которых дети прежде 
всего учатся у взрослых); кофигуративные (где дети и взрослые 
учатся у сверстников) и префигуративные (где взрослые учатся у 
детей). Тип культуры, доминирующий в обществе, зависит от 
темпов социокультурных изменений. В постфигуративных куль-
турах он невысок, изменения происходят медленно, незаметно на 
протяжении жизни поколения. В кофигуративных они становятся 
заметными на протяжении жизни одного поколения, а в префигу-
ративных темп изменений настолько высок, что в некоторых со-
циальных практиках дети и молодежь получают преимущества 
перед более старшими возрастными группами. Выделяется под-
ход, маркирующий поколения россиян особенностями политиче-
ского режима и/или персоналией, стоящей во главе государства – 
«сусловское», «брежневское», «(до)перестроечное» и т.п. поко-
ление [3, с. 43–44; 7, с. 88–89]. 

Отметим эмпирический анализ поколенческой специфики рос-
сиян, опирающийся на данные российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-
HSE) и использующий понятия предыдущего подхода [6]. Наибо-
лее важным возрастным отрезком для социального формирования 
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поколения В.В. Радаев считает 17–25 лет («впечатлительные 
годы») – время вхождения во взрослую жизнь. По этому критерию 
автор выделяет следующие поколения: мобилизационное – годы 
рождения до 1938, период взросления – 1941–1956; поколение от-
тепели – годы рождения – 1939–1946, период взросления – 1956–
1964; поколение застоя – годы рождения – 1947–1967, период 
взросления – 1964–1984; реформенное поколение – годы рожде-
ния – 1968–1981, период взросления – 1985–1999; поколение мил-
лениалов – годы рождения 1982–2000, годы взросления – 1999–
2016; и поколение Z, годы рождения – 2001 и позднее, годы взрос-
ления 2016 и позднее. Последнее поколение еще не вошло во 
взрослую жизнь и поэтому не рассматривается автором. 

Автор отмечает, что поколение «миллениалов» входило в 
жизнь в относительно спокойные годы начала ХХI века. В своем 
исследовании автор выбирает медианный возраст для разных по-
колений в 27 лет и сравнивает важные социологические показа-
тели в этом возрасте. Последнее поколение миллениалов «откла-
дывает взросление». К 27 годам они реже (по сравнению с более 
ранними поколениями): состоят в браке (включая фактический), 
имеют детей, обладают полной трудовой занятостью.  

Поколение «миллениалов», как и следовало ожидать, актив-
ней вовлечено в виртуальную среду, чем предыдущие поколения, 
хотя в этом отношении реформенное (предыдущее) поколение 
отличается от него в наименьшей степени. Автор предполагает, 
что представители реформенного поколения были достаточно 
молоды в период развития виртуальной среды, чтобы успешно ее 
освоить. Миллениалы ведут более здоровый образ жизни, чем 
предыдущие поколения – они меньше употребляют алкоголя, чем 
другие поколения в выбранном возрасте, меньше курят (в основ-
ном за счет снижения доли курящих мужчин). В итоге автор де-
лает вывод, что на примере «миллениалов» мы видим уход с ис-
торической арены «простого советского человека», хотя этот 
процесс идет неравномерно по разным показателям.  

Следует отметить подход Н. Хоува и В. Штрауса (выделение 
Х-, Y- и т.п. поколений), адаптируемый в России Е.М. Щамис и 
постулирующий циклический характер смены поколений четырех 
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типов (по 20 лет на каждое поколение). Несмотря на широкое ис-
пользование «мемов» в качестве ярлыков различных поколений 
научная фундированность и практическое применение предлагае-
мой типологии поколений вызывает серьезные сомнения [5]. 
Наконец, рассмотрим авторский подход [8, с. 203–250]. Иллю-
страцией поколенческого подхода может служить эмпирическое 
исследование жизненных траекторий женщин реформенного по-
коления. Оно выявило две характерные траектории. Сбор первич-
ного социологического материала происходил методом незакон-
ченных предложений и анкетного опроса. Всего в исследовании 
приняли участие 52 респондентки, проживающие в Москве и 
Московской области, имеющие высшее и среднеспециальное об-
разование. Целью было выявление специфики самореализации 
женщин данного поколения. Результаты показали, что ее особен-
ности отличаются в зависимости от удовлетворенности работой.  

 
Особенности самореализации женщин старше 30 лет, 

удовлетворенных работой 

Семейная сфера 
Дать детям хорошее образование, дождаться 
внуков, вступить в удачный второй брак, ро-
дить еще одного ребенка 

Профессиональная 
сфера 

Продолжить карьерный рост, найти более 
высокооплачиваемое место работы 

Дополнительная 
сфера 

Поддержание здоровья, уход за собой, ак-
тивный образ жизни 

 
Эта группа женщин имеет высокий уровень самореализации в 

различных сферах жизнедеятельности, планирует ее наращива-
ние в будущем. 

 
Особенности самореализации женщин старше 30 лет, 

неудовлетворенных работой 

Семейная сфера Помощь детям в приобретении жилья, 
в воспитании внуков 

Профессиональная 
сфера Надеяться не на что 

Дополнительная 
сфера Вклады в дачу 
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Здесь наблюдается гораздо более низкий уровень самореали-
зации, респондентки не видят перспектив в своей жизни. 

Таким образом, предварительно была выявлена определенная 
специфика жизненных траекторий женщин в различных сферах 
жизнедеятельности и прослежена определенная ее связь с 
(не)удовлетворенностью свой профессиональной занятостью.  

Исследование имело разведывательный характер, опиралось 
на качественные методы сбора первичной информации и нужда-
ется в продолжении с использованием количественных методов 
исследования. 
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Калмыцкая княгиня Анна Тайшина:  
историографические штампы биографии 

 
С калмыцкой княгиней Анной Тайшиной связывают основа-

ние города Ставрополя в 1737 г., будущего Тольятти (с 1964 г.), 
который должен был стать местом проживания крещеных калмы-
ков. Город потому и назван был так – Ставрополь, что означает 
«Город Святого Креста». 

Об этой женщине известно немного. Специального исследова-
ния еще не появилось. Настоящее ее имя – Церен-Янжи. Она 
происходила из древнего и знатного рода калмыцких тайшей 
(тайша – вождь у монгольских народов) и была внучкой Церен-
хана, хошеутского владельца. В 14-летнем возрасте Церен-Янжи 
была выдана замуж за Баксадая-Дорджи, внука известного хана 
Аюки, что и предопределило ее дальнейшую судьбу.  

Начало XVIII в. в истории Калмыцкого ханства характеризу-
ется постоянными междоусобицами, сопровождающимися борь-
бой за власть. Специфика данного государственного объедине-
ния состояла в том, что Калмыцкое ханство являлось в значитель-
ной мере искусственной структурой, созданной на русских зем-
лях, никогда не принадлежащим калмыкам. В этих условиях кал-
мыцкая знать для легитимации своего положения была вынуж-
дена обращаться за помощью к российским властям как третей-
скому судье в возникающих династических спорах. Исходя из 
этого, русские власти либо способствовали укреплению ханской 
власти, либо провоцировали столкновения между тайшами и ной-
онами, чтобы ослабить ханскую власть и подобрать более надеж-
ную с их точки зрения кандидатуру. 

Миссионерские функции русской православной церкви преду-
сматривали крещение нерусских народов, в том числе калмыков. 
Процесс христианизации их не был форсированным и исходил из 
внутренних и внешних факторов. Однако большое значение при-
давалось христианизации калмыцкой знати. После смерти Аюки-
хана в 1724 г. обострилась борьба за власть. И в этих условиях 
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внук Аюки, желая занять ханский престол, сделал ставку на при-
нятие православия, что являлось политическим ходом. По-
скольку Баксадай-Дорджи необходим был русской власти для за-
щиты южных рубежей от набегов кочевников, то его поддержали. 

Баксадай-Дорджи был крещен в Троицкой церкви Санкт-Пе-
тербурга 15 ноября 1724 г. Восприемником его являлся сам им-
ператор Петр I, поэтому он получил имя Петр, а его титул 
«тайша» стал его фамилией. Петру Тайшину был пожалован ти-
тул князя, а заодно и власть над всеми крещеными калмыками [3, 
с. 531]. 

После крещения Петра Тайшина в 1724 г. была образована 
первая православная миссия, которую возглавил иеромонах Ни-
кодим Ленкеевич, специально присланный из Москвы и знавший 
калмыцкий язык. Согласно его донесениям «о ходе дел исполня-
емой им миссии», с 1729 по 1730 г. было крещено 59 калмыцких 
семей, из которых 159 мужчин и 135 женщин [6, л. 11об.], а в 
1732 г. – 51 семья [6, л. 24]. Всего же за десять лет крестилось 863 
семьи, или около 6000 человек [5]. Поскольку между крещеными 
калмыками и калмыками-ламаистами постоянно происходили 
столкновения на религиозной почве, Петр Тайшин во избежание 
возвращения крещеных калмыков к прежней вере обратился в 
Коллегию Иностранных дел с просьбой построить для них город. 
Просьба была удовлетворена лишь после его смерти, в 1736 г. И 
вот здесь на исторической арене появляется его супруга. 

Церен-Янжи, являясь женой Петра Тайшина, до его смерти в 
1736 г. никак себя не проявляла, находясь в тени могуществен-
ного супруга. Крещение она приняла лишь 3 июля 1735 г., т.е. на 
одиннадцать лет позже мужа. Казалось бы, совершенно есте-
ственным является одновременный переход к православной вере 
обоих супругов. Значит, что-то удерживало женщину от подоб-
ного шага. Восприемницей Церен-Янжи при крещении стала им-
ператрица Анна Иоанновна, поэтому жена Петра Тайшина полу-
чила имя Анна. Крестным отцом новокрещеной калмычки стал 
Андрей Иванович Остерман, от имени которого было образовано 
ее отчество – «Андреевна» [4, с. 56–57].  

Согласно Высочайшей грамоте, подписанной 20 июня 1737 г., 
Анна Тайшина была возведена в княжеское достоинство, и в ее 



 
123 

управление переданы все крещеные калмыки [2, с. 54–57]. Гра-
мота определила круг лиц, на которых возлагались властные пол-
номочия в поселении крещеных калмыков, которое создавалось 
как административно-территориальное образование с особым ав-
тономным статусом и монархической формой правления, осно-
ванное на калмыцких обычаях.  

Таким образом, вероятно, неожиданно для нее самой, Анна 
становится тайшей – вождем, возглавившим крещеных калмы-
ков. Ей поручалось правление над всеми крещеными калмыками 
и «содержание оных в добром порядке» [2, с. 50–51]. В помощь 
княгине был назначен в качестве военного коменданта полковник 
Андрей Иванович Змеев. По поводу выбора места для будущей 
крепости возникли разногласия между начальником Оренбург-
ского края И.К. Кириловым, который определил территорию в 
среднем течение реки Ток, притока реки Самара, и полковником 
А.И. Змеевым, считавшим, что калмыкам следует позволить ко-
чевать в районе рек Волга, Кондурча, Сок [2, с. 47–50]. После 
смерти И.К. Кирилова в 1737 г. его преемник В.Н. Татищев, ос-
новываясь на письменных сведениях и картах, доставленных ему 
его помощником полковником А.И. Тевкелевым, ознакомился с 
местностью, выбранной его предшественниками. Он принял сто-
рону Змеева и, сам объехав данную территорию, убедился, что 
строить город с крепостью для калмыков удобнее и лучше всего 
на луговой стороне реки Волги, при притоке ее Куньей Воложке, 
где имеется довольно много лугов и покосов. Об этом было доло-
жено в Коллегию Иностранных дел 24 сентября 1737 г., и данный 
выбор был одобрен [1, с. 97]. 

Весной 1738 г. началось строительство крепости. К лету она 
приобрела видимые городские очертания. Княгиня Анна Тай-
шина с 2104 калмыками (700 кибиток) переехала в Кунью Во-
ложку в середине сентября 1738 г. Вместе с ней прибыли по рас-
поряжению Синода архимандрит Никодим Ленкеевич и прото-
поп А.И. Чубовский, хорошо знавшие калмыцкий язык. Анна 
Тайшина получила из казны 9347 рублей для обживания на новом 
месте. По указу Сената от 29 марта 1738 г. ей определили жало-
ванье 500 руб., хлеба по 500 четвертей в год. Ее окружение также 
получило твердое жалование – по 50 руб. [5]. 
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Поселенные в окрестностях крепости калмыки составили осо-
бое Калмыцкое казачье войско, а В.Н. Татищев, будучи в октябре 
1738 г. в Куньей Воложке с инспекционной проверкой, способ-
ствовал назначению Анны Тайшиной атаманом. Указом Сената 
от 14 мая 1739 г. крепость Кунья Воложка была переименована в 
г. Ставрополь. В 1741 г. в городе была открыта калмыцкая школа. 

Княгиня Анна Тайшина скончалась в 1742 г., вскоре умер и 
комендант крепости А.И. Змеев. С их смертью среди ставрополь-
ских калмыков, а также между ними и русскими начались беско-
нечные тяжбы, ссоры и претензии друг к другу. Конец всем этим 
беспорядкам положил оренбургский губернатор И.И. Неплюев, в 
ведомство которого в 1744 г. поступили ставропольские кал-
мыки.  

История жизни этой необычной женщины, волею судьбы ока-
завшейся во главе калмыцкого казачьего войска, еще ждет своего 
исследователя. Те труды, которыми мы располагаем, подчас 
наивно описывают обстоятельства жизни и помыслов калмыцкой 
княгини. Думается, что была она обычной женщиной без особых 
амбиций. Однако тот факт, что после ее смерти начинаются раз-
доры между казаками и калмыками, закончившиеся исходом по-
следних, говорит о том, что она силой своего авторитета, а, воз-
можно, памятью супруга, сдерживала сепаратизм калмыков. 
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«Как я стала шаманкой?»  
Истории трех тувинских шаманок 

 
Содержание доклада основано на моих полевых исследова-

ниях в Республике Тыва в июне 2019 г. и онлайн-интервью с 
тремя женщинами-шаманами в мае 2020 г. В ходе моего полевого 
исследования мне удалось взять интервью у трех женщин-шама-
нок: Анисьи Семис-ооловны Монгуш, Татьяны Шаннаевны Он-
дар и Долааны Кадыр-ооловны Дивии. В докладе на примере 
жизненных историй этих тувинских шаманок анализируется про-
цесс шаманского становления, его особенности и трудности.  

В книге «Мифологические корни тувинских шаманов» 
М.В. Кенин-Лопсан писал: «при этом отмечалось, что шаманом 
может стать как мужчина, так и женщина, причем, по некоторым 
сведениям, родоначальницей тувинских шаманок была именно 
женщина, убитая, по легенде, стрелой хана» [3, с. 80–86]. Еще 
Г.Н. Потанин в своей книге отметил, что: «Действительно ее за-
стрелили, но она родила сына со знаком на лбу от стрелы. Это и 
был родоначальник всех шаманов...» [5, с. 289–290]. 

Анисья Семис-ооловна Монгуш – очень сильная шаманка. 
Она родилась 17 июля 1960 г. в селе Искра сумона Бажын-Алаак, 
Чоон-Хемчикского кожууна, в семье чабанов. С конца 1998 г., с 
ноября, она начала работать в шаманском обществе «Дунгур», 
где работает и по сей день.  

Татьяна Шаннаевна Ондар родилась 27 января 1954 г. в по-
селке Арыг-Узуу Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва. Она 
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тоже является членом шаманского общества «Дунгур» в г. Кы-
зыл, открыто начала работать с 1996 г. Она работала в Свердлов-
ской, Курганской, Тюменской областях, в 2015 г. участвовала в 
международном фестивале шаманов в Улан-Баторе. 

Долаана Кадыр-ооловна Дивии родилась 24 апреля 1969 г. в 
селе Бижиктиг-Хая Барум-Хемчикского кожууна, является пред-
седателем шаманского общества «Дунгур». Официально, от-
крыто она начала практиковать шаманизм с 2001 г., работала по 
приглашению во многих городах и регионах России, в Монголии.  

В становлении этих трех шаманок можно выделить три общих 
черты. Во-первых, все они являются потомственными шаман-
ками, во-вторых, все они испытывали те или иные проявления 
шаманской болезни, и, в-третьих, все они получали помощь от 
других шаманов.  

Как правило, шаманы знали своих предков в нескольких поко-
лениях. По словам А.С. Монгуш, ее предки, как по линии отца, 
так и по линии матери, являлись шаманами, лечили людей. По 
линии матери шаманов среди ее предков было больше. Ее дед (со 
стороны матери) лечил людей, бабушка (со стороны матери) тоже 
была шаманкой. Т.Ш. Ондар рассказала: «Я – потомственная ша-
манка в тринадцатом поколении. Мои предки по отцовской ли-
нии были шаманами, среди моих предков были семь мужчин-ша-
манов и две женщины-шаманки...мои камушки перешли мне от 
моего отца, и они со мной уже более тридцати лет...». Д.К. Дивии 
сообщила: «Среди моих предков со стороны матери были очень 
могущественные шаманы, они проживали на территории Кара-
Холя. Этот дар передается через каждые три поколения...». 

Ф.Я. Кон отмечал, что «потомственные шаманы» имеют в 
своей генеалогии по 8–10 шаманов [4, с. 73]. Потомственный ша-
ман будет испытывать «шаманскую болезнь». «Шаманская бо-
лезнь» обычно проявлялась в молодости, у мужчин в 20–25 лет, у 
женщин в 13–18 лет. Но были исключения. С.И. Вайнштейн пи-
сал: «Мне пришлось беседовать с несколькими бывшими шама-
нами, которые, по их словам, заболевали “шаманской болезнью” 
как в детском, так и в среднем возрасте» [1, с. 176]. Г.Е. Грумм-
Гржимайло отмечал, что «шаманская служба далеко не каждому 
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по плечу», эта профессия «не принадлежит к числу привлекатель-
ных», а потому многие родители, в роду которых были потом-
ственные шаманы, испытывают страх и ужас, когда в их ребенке 
проявляются признаки избранничества [2, с. 139–140]. 

Из описания шаманками своего опыта шаманской болезни, 
можно понять, почему они боятся этого. Т.Ш. Ондар сообщила: 
«...я с самого детства испытывала шаманскую болезнь... Эта бо-
лезнь продолжалась до тех пор, пока мне не исполнилось 17 лет. 
Я могла увидеть то, что не видели другие и у меня начинался при-
ступ, я падала и теряла сознание...Все это доставляло мне боль-
шие неудобства, мое заболевание не имело причин, не поддава-
лось лечению...». А.С. Монгуш рассказала: «...я прошла через бо-
лезнь, прежде, чем стать шаманкой... Каждый шаман проходит 
через тяжелую болезнь, непонятную, неизлечимую, которую 
можно “исправить”, направить в правильное русло...». Д.К. Ди-
вии отметила: «...шаманскую болезнь я тоже прошла, это очень 
сложно в том плане, что никто не знает, что с тобой происходит, 
что у тебя болит, как тебя лечить...». 

Можно сказать, что им всем помогали другие шаманы на пути 
к тому, чтобы стать шаманкой, и это очень важный элемент. Ко-
гда женщина болеет шаманской болезнью, она проходит через 
боль и нуждается в помощи и руководстве со стороны других 
опытных шаманов во время этого процесса. Д.К. Дивии получила 
помощь и руководство от деда со стороны матери, А.С. Монгуш 
– помощь и лечение от двух шаманок, а Т.Ш. Ондар получила ле-
чение от отца. Она даже заявила, что шаманские болезни пора-
жают ее и по сей день: «Каждый раз после манипуляций отца, 
болезнь уходила на год-два, потом приходила вновь». 

В ходе своих полевых исследований я слышала историю о 
женщине, которая отказалась стать шаманкой. Эта женщина – 
потомственная шаманка. Она всегда сопротивлялась тому, чтобы 
стать шаманкой, но шаманская болезнь мучила ее. Ей всегда 
было нужно просить шамана время от времени проводить для нее 
ритуалы. Несмотря на это, она продолжает страдать психически 
и физически, и у нее всегда была способность предсказывать. По-
этому в Туве считается, что, когда человек болен, в его семье есть 
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шаман, болезнь не может быть вылечена современной медици-
ной. Такой человек обладает «особыми способностями», он явля-
ется шаманом и должен принять свой дар, и если он будет сопро-
тивляться и отвергать этот дар, то он будет страдать физически и 
умственно. 

Судя по рассказам трех тувинских женщин-шаманок о том, 
как они стали шаманами, можно сделать несколько выводов. В 
современной Туве до сих пор сохраняется передача шаманского 
дара по наследству, современные шаманки – представительницы 
древних шаманских родов. Шаманская болезнь – это признак ста-
новления шамана, она приносит огромную физическую и психи-
ческую боль. Иногда, по словам шаманки Т.Ш. Ондар, шаман-
скую болезнь нельзя вылечить. Становление шамана – непростая 
задача, как уже отмечалось, она сопряжена с болью и требует по-
мощи и руководства со стороны других опытных шаманов. 
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«Живу, постоянно оглядываясь»: специфика (авто-) 
биографических нарративов мигранток из Средней Азии 
 
В докладе я хочу порассуждать о специфике автобиографиче-

ских нарративов (рассказов о жизни) мигранток из Средней Азии, 
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прибывших в российские мегаполисы, в частности в Санкт-Пе-
тербург и Москву, с целью трудовой активности. Доклад вырос 
на основе проекта «Транснациональные и транслокальные ас-
пекты миграции в современной России», проводившегося на базе 
Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2014–2018 гг. 
Исследование основано на качественной методологии с примене-
нием этнографических методов, интервьюирования и наблюде-
ния. В фокусе доклада – жизненные истории мигранток из Кыр-
гызстана, Таджикистана и Узбекистана, всего семь кейсов. Ис-
следование было выполнено в логике лонгитюда, и с каждой из 
информанток мы встречались раз в полгода в течение пяти лет и 
вели долгие беседы, в которых женщины рассказывали о своей 
жизни.  

(Авто-)биографические нарративы мигранток имеют свою 
специфику [2, 3]. При этом их тщательный анализ и разработка 
могут приблизить нас к пониманию феномена женских миграций 
в целом. В докладе предполагается поднять следующие темы:  

1) Мигранты, прибывающие из Средней Азии, реализуют раз-
личные сценарии. Под сценариями в исследуемом случае пони-
мается некая идеальная модель, описывающая жизненные стра-
тегии и повседневные практики мигрантов [1], это своего рода 
нормализованная и растиражированная биография. Наиболее 
распространенные сценарии – сценарий гастрабайтера и сцена-
рий туриста. При этом мигрантки активно реализуют особый сце-
нарий «починки брачного статуса», связанный в первую очередь 
с разводами. Ситуация развода зачастую выталкивает женщин в 
миграцию, куда они едут не только с целью заработка, но и найти 
себе брачного партнера, «починить» брачный статус. В этой 
связи биографический нарратив представляет собой сложную ис-
торию поиска нового партнера и процесс (семейной) эмансипа-
ции и общих изменений концепций дома и семьи.  

2) Зачастую рассказы о жизни мигранток выстраиваются как 
трудовая биография, которая имеет свои особенности, связанные 
с высокой степенью мобильности [5]. В данном случае биографи-
ческий нарратив представляет собой не столько информацию о 
трудовой карьере, сколько простое перечисление собственных 
перемещений и связанных с этими перемещениями мест работы 
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и списков профессий. В женских нарративах в трудовых биогра-
фиях акцентируются отношения с работодателями, которые вы-
страиваются как патрон-клиентские отношения, где работода-
тель рассматривается как «хозяин». В таких нарративах воз-
можно реконструировать отношения власти и зависимости, вос-
производящие общий фрейм патриархата. При этом тема трудо-
вых отношений мигранток с работодателями/«хозяевами» часто 
оказывается «слепой зоной» для исследователей и скрываемой, 
закрытой темой самими женщинами.  

3) В рассказах о жизни мигранток зачастую прочитывается 
противоречивая информация. При этом анализ этих биографиче-
ских нарративов показывает, что такие противоречия – это своего 
рода ответы женщин на вызовы транснационализма. В данном 
случае под транснационализмом понимается одновременное со-
существование в двух и более обществах [4], во множественных 
рамках референций, что зачастую предъявляет женщинам проти-
воречивые требования. Транснационализм зачастую даже вопло-
щен телесно. Так, он требует от женщин разных телесных вопло-
щений, например, быть худой или «в теле» одновременно. Поиск 
и анализ противоречий в биографических нарративах дает пони-
мание работы транснационализма, множественности референций 
и условий одновременного существования и в отправляющем, и 
в принимающем обществах. 

4) Особый интерес в биографических нарративах представ-
ляют мифотворчество и обманы, среди которых и сокрытие фак-
тов, и выдуманные истории. Анализ таких нарративов помогает 
понять, с одной стороны, нормализованную биографию (что есть 
«правильно» и «норма» для женщин), с другой – реконструиро-
вать идеальный и желаемый мир и понять дефициты настоящего. 

 
Подготовлено при поддержке РНФ, проект № 14-18-02149. 
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«Русские африканки» рассказывают  

 
Русская диаспора в Африке является неотъемлемой частью 

мировой российской эмиграции. И хотя Африканский континент 
не попадал в число популярных зон размещения соотечественни-
ков, русские в ХХ в. были представлены несколькими достаточно 
многочисленными группами. Сегодня уже хорошо исследованы 
и описаны истории соотечественниц, заброшенных в Африку 
«первой» эмиграционной волной. Менее изучен подход к этой 
группе через исследование социокультурной среды их обитания. 
Но мало что известно о формах и способах их творческого само-
выражения в условиях эмиграции.  Среди эмигрантского корпуса 
русских в странах Африканского континента было немало жен-
щин, владеющих навыками литературного письма. Будучи, ско-
рее, любителями, нежели профессионалами, они, тем не менее, 
обладали способностями высказывания – публицистического ме-
муарного, поэтического, эпистолярного. Более того, для них, из-
гнанных с родины революцией, подобные способы самовыраже-
ния становились потребностью. В их хрониках, в личных исто-
риях отражается не только их собственный внутренний мир. И 
это не только автобиографии личности, где они размышляют над 
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вопросами, исконно волновавшими русскую эмиграцию. Они пи-
шут биографию «русской» Африки на фоне масштабных обще-
ственно-политических и социокультурных процессов и событий 
ХХ столетия. Эту уникальную стилистическую атмосферу опи-
сываемой эпохи и континента удалось передать А. Манштейн-
Ширинской и П. Шереметевой-де-Мазьер в их произведениях и 
интервью, З. Шаховской и М. Сазонович-Кожиной в публици-
стике, также А. Булыгиной, О. Гогиной, И. Кнорринг в поэтиче-
ских опытах. Их литературное наследие, воплощающее пафос 
обыденной жизни, отличает удивительная искренность и добро-
желательность, наблюдательность, точность описаний и оценок, 
интеллигентная ироничность, критическое отношение к соб-
ственному слогу. Эти разножанровые летописи эмигрантской по-
вседневности по-женски пронзительны в своей детальной выпи-
санности, кропотливо рисуют «картину мира» эмигрантского со-
циума в его соприкосновениях с мультикультурными и много-
конфессиональными практиками пестрого африканского мира с 
его повседневными заботами, общими тревогами, надеждами и 
радостями, которые уготовила ему эпоха [2]. 

В произведениях «русских африканок» немало места уделено 
женщинам-соотечественницам и детям. Как правило, большин-
ство из них с честью и достоинством несли крест эмиграции, пре-
одолевая культурный дискомфорт, демонстрируя воспитанную с 
детства готовность к любым перипетиям жизни. Зачастую их 
внешняя социально-экономическая пассивность, во многом дик-
туемая культурой социосемейных отношений в исходном обще-
стве, в новых условиях бытия преобразовывалась в социальную 
активность; большинство из них демонстрировало адаптацион-
ную гибкость в различных видах социальной деятельности.  

Живя на чужбине, эти женщины поддерживали семейный 
очаг, рожали, работали, творили и умирали в традиции своего 
народа.  Формула «семейный очаг» приобретает в эмиграции осо-
бое звучание. Именно семье в ее единстве было проще справ-
ляться с суровыми условиями чужбинного бытия. В жизни семьи 
Манштейнов принцип «чтобы семья жила» становится непрелож-
ным законом жизни самой А. Манштейн. Ее воспоминания о жен-
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щинах Эскадры – это натуралистично исполненные женские об-
разы, которые приводятся в книге и в интервью в общем контек-
сте женского присутствия в Тунисе начала ХХ в. Круг женских 
забот не ограничивался домашним хозяйством.  

Для женщин Эскадры дети – свои и чужие – общие в заботах 
о них. А. Манштейн вспоминает, с какой теплотой и терпением к 
юным кадетам относились жены преподавателей и персонала эва-
куированного с Эскадрой Морского корпуса, заботливо опекали 
их, организовывали праздники, делали немудреные подарки [1, 
с. 122–123] Осенью 1921 г. в Бизерте была открыта русская 
школа. И здесь женщины играли не последнюю роль. Не задей-
ствованные в педагогическом процессе создавали внутри эми-
грантского сообщества мастерские, обшивавшие гардемаринов, 
читальни, а также хоры, оркестры, домашние театры. «Дамский 
Комитет» под руководством супруги вице-адмирала А.М. Гера-
симова свою главную задачу видел в заботе о детях. «Как удава-
лось нашим мамам заготавливать костюмы, которые превращали 
нашу повседневную действительность в увлекательную сказку?» 
[1, c. 129–132].  

Еще одна представительница литературного процесса – гра-
финя Прасковья Шереметева-де-Мазьер – автор литературных 
миниатюр, исторических очерков-зарисовкок о жизни русских в 
Марокко, а также об отдельных персонажах эмигрантской саги. 
Гендерному аспекту русской эмиграции в Марокко посвящен ее 
очерк о первом мароккано-русском смешанном браке, ставшем в 
ее интерпретации не просто рассказом о частной жизни двух лю-
дей разных культур, но и красивым примером гуманитарных свя-
зей, осуществленных на уровне семьи [4]. Еще один очерк по-
вествует об истории создания на марокканской земле… русской 
усадьбы, где женщины-эмигрантки играли роль хранительниц 
привычного для них помещичьего быта, обустраивая жизнь по 
привычным лекалам, живописно реставрируя прошлое, сохраняя 
внутри себя, своей семьи ностальгическую привязанность к кор-
ням, а быть может, иллюзию возврата домой [5]. Еще одна 
книжка П.П. Шереметевой рассказывает о судьбах домашней 
прислуги русских эмигрантов – о нянях [3, p. 14]. Личное знаком-
ство с этими образами благодаря уникальной эмпирике памяти 
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П. Шереметевой позволяет увидеть ранее ускользавшие аспекты 
бытия эмигрантского русского сообщества. «Незаметная незаме-
нимость» этих людей была прочно вплетена в быт семей. Здесь, 
на африканской чужбине, именно прислуга выступала в роли 
«учителей» для своих хозяев, умело и успешно используя в об-
щении с местным населением свои деревенские социокультур-
ные и бытовые практики [6, p. 573]. 

Женское бытие и жизнеописание в условиях эмиграции – это 
самостоятельный и одновременно зависимый сегмент в общей 
культуре эмиграции. Первое его состояние связано с тем насле-
дием, которое оставили женщины, в самых различных формах 
участвовавшие в процессе адаптации, обустройства соотече-
ственников в условиях нового культурного пространства. Вто-
рое, зафиксированное многочисленными свидетельствами оче-
видцев, связано с внутренней, рутинной, каждодневной работой, 
совершавшейся эмигрантками, с очевидным преобладанием се-
мейных ценностей над внесемейными, что среди прочего, указы-
вает на степень интеграции женщин этой группы в принимающее 
их общество. 
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Опыт работы с биографическим интервью 
для характеристики гендерных аспектов 

социально-психологической адаптации российских 
специалистов на зарубежных рынках труда 

 
Тема трудовой миграции в последние годы привлекает все 

большее внимание научного сообщества и носит междисципли-
нарный характер, поскольку статистика свидетельствует о мас-
штабах ее роста как на внутреннем, так и на внешнем рынке труда 
[3]. В научных публикациях отражаются результаты исследова-
ний, освещающих различные аспекты миграции [1, 2]. К позитив-
ным последствиям миграции относятся повышение качества 
жизни специалистов посредством получения хорошо оплачивае-
мой работы, расширение профессиональных знаний и приобрете-
ние практического опыта и др. В число возможных социальных 
рисков включают трудности социально-психологической адапта-
ции из-за языковых барьеров, возрастную когорту, специфику со-
циальной оценки капитала мигрантов-профессионалов как со 
стороны работодателей, так и представителей профессиональных 
групп. Акцентируя внимание на выявлении общих тенденций и 
особенностей трудовой миграции, авторы за границами научного 
поиска оставляют вопросы повседневности, истории частной 
жизни, уникального опыта адаптации россиян в инокультурной 
среде. В связи с тем, что среди перемещающихся высококвали-
фицированных специалистов из России в зарубежные страны су-
щественную долю составляют женщины с высшим образова-
нием, заявленная тема представляет научный интерес и обладает 
социальной значимостью. В контексте повышения роли челове-
ческого капитала важно сфокусировать внимание на изучении 
особенностей социально-психологической адаптации высококва-
лифицированных мигрантов на зарубежных рынках труда. 

Основные положения статьи базируются на материалах автор-
ского социологического исследования «Современная россиянка в 
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эмиграции: особенности статуса и возможности профессиональ-
ного развития» (Иваново, 2020). В качестве информантов высту-
пили женщины с высшим образованием (трое из них имеют уче-
ные степени и звания– кандидаты наук, доценты), в возрасте от 
33 до 64 лет. До эмиграции – жители областного центра (г. Ива-
ново), в настоящее время проживающие в США (4), Израиле (4), 
Германии (2). Период проживания за рубежом варьируется от 6 
до более 20 лет. Основным методом качественного исследования 
избрано полуструктурированное глубинное интервью, проводи-
мое посредством электронной почты и в онлайн режиме. Отбор 
респондентов производился методом «снежного кома». В рамках 
опроса предполагалось выяснить, почему женщины решили сме-
нить место жительства, какие проблемы возникли в ходе переезда 
в другую страну, в какой мере они могут реализовать свои зна-
ния, интересы и способности в профессиональной сфере, какие 
факторы способствуют/препятствуют успешной адаптации в 
условиях инокультурного окружения, каковы перспективы их 
профессионального развития. По мере сбора эмпирической ин-
формации гайд интервью существенно корректировался с целью 
уточнения мнений и предложений информантов. Например, жен-
щины довольно подробно делились личным опытом приспособ-
ления к социокультурной среде, рассказывали о семье и обу-
стройстве собственного быта, особенностях страны проживания, 
размышляли о специфике социальной политики и др. Интересно 
то обстоятельство, что участники онлайн-интервью выразили же-
лание продолжить беседу В ходе такого общения представилась 
возможность уточнить предварительные выводы.  

Согласно полученным данным, среди причин, обусловливаю-
щих перемещение российских женщин на зарубежные рынки 
труда, лидируют нестабильность экономики и слабые возможно-
сти реализации в профессиональном плане, замужество, участие 
в профессиональных программах (например, «Врачи» в Изра-
иле). Однако успешность женщин с высшим образованием в 
плане профессиональной реализации во многом зависит 

– от уровня владения иностранным языком, наличия профес-
сиональной эрудиции и практического опыта: 
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Первый год был очень сложным без друзей и родных. Но куль-
турные особенности были уже частично изучены в российских 
ВУЗах на факультете немецкого языка, во время аспирантуры и 
многократных посещений ФРГ. Владение языком было благодаря 
этому свободным, что является основой для интеграции (ж., 51 
год, проживает в Германии); 

Успешно адаптироваться помогает знание языка… Во-пер-
вых, от этого зависят возможности трудоустройства (нет 
гендерных различий); во-вторую очередь – сама специальность: 
самый большой спрос на русских ученых и программистов… 
(ж., 59 лет, США),  

– готовности к получению дополнительного образования: 
Для россиянки, приехавшей в Израиль как еврейки и врача, это 

очень реально. Работаю врачом. Сдала первый этап экзамена. Учу 
сейчас следующий, который позволит уже быть полноценным 
врачом и даже возможно руководителем!!! (ж., 33 года, Израиль). 

Дети выросли, возобновила трудовую деятельность. Учусь, от 
этого зависит мое дальнейшее продвижение (ж., 59 лет, ФРГ). 

Хотя на первом этапе продвижения по карьерной лестнице, по 
мнению опрошенных женщин, проживающих и работающих в 
США и Германии, может сыграть существенную роль помощь 
соотечественников (и/или родственников супруга – коренных 
жителей страны), а также наличие протекции: 

Помощь и разъяснения бывших соотечественников – людей с 
«твоим» менталитетом. И, вообще, возможность общаться с 
такими же как ты иммигрантами, приехавшими из твоей 
страны. Это огромное подспорье, отдушина и самое главное в 
успешной адаптации (ж., 59 лет, США). 

Родственники со стороны мужа – немцы, поэтому их помощь 
сыграла свою роль (ж., 39 лет, ФРГ). 

Дальнейшее карьерное продвижение, по мнению респонден-
тов, зависит от самой женщины («вложения» в профессию, т.е. 
накопление интеллектуального и практического багажа, стремле-
ния к саморазвитию): 

Надо иметь огромную силу воли, чтобы начать все с нуля. 
Про себя могу сказать только одно, что у меня была огромная 
мотивация и потребность стать полноценным жителем новой 
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для меня страны, огромная работоспособность, чтобы достичь 
желаемого результата. Так как диплом врачей, учителей и т.д. 
не признается автоматически в ФРГ, то необходимо пройти по-
чти полное обучение в ВУЗе. Мне пришлось одновременно уде-
лять 20 часов на учебу + 20 часов на преподавание в вузе каждую 
неделю. Все выходные я посвящала написанию курсовых и подго-
товкам к занятиям. Данный ритм продолжался почти 4 года, у 
моей подруги – 6 лет. Мне очень повезло, что меня заметили во 
время учебы и пригласили на работу. Но это было так, как будто 
бы я выиграла в лотерею. ФРГ нуждается сейчас, в основном, в 
рабочей силе в таких организациях, где немцы не очень хотят 
трудоустраиваться, например, уход за престарелыми людьми, 
сбор урожая на полях. Поэтому приглашают много сотрудников 
из Восточной Европы (ж., 51 год, ФРГ). 

Практически невозможно нашим людям здесь реализоваться 
в качестве врачей и юристов – любое заграничное образование 
по этим специальностям в США не признается. Нужно заново с 
нуля учиться (8 и более лет). В сферу обслуживания и торговлю 
легко устроиться, надо опять же знать язык и пройти опреде-
ленный тренинг (ж., 59 лет, США). 

К числу рисков женщины, не имеющие детей, отнесли 
 – «требовательность боссов», необязательность коллег: 
Но мелочи все те же – требовательный босс, необязательные 

коллеги (ж., 38 лет, США). 
Работа в офисе мало отличается от работы в России. Но 

есть нюансы: по-моему, излишняя требовательность нашего 
босса (ж., 39 лет, ФРГ); 

– а женщины с детьми – отсутствие защиты материнства как 
основного занятия (США):  

Главной особенностью и проблемой женщин и детей в США 
является, на мой взгляд, полное отсутствие социальной защиты 
материнства как основного занятия. Отсутствует декретный 
отпуск. Обычная компания предоставляет по уходу за ребёнком 
6 недель недоплачиваемого отпуска. Для русской женщины это - 
кощунство. Любое желание сидеть с малышом –- за твой счёт. 
Сады платные абсолютно все и весьма дорогие. С другой сто-
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роны, институтов поддержки мам с детьми великое множе-
ство, многие бесплатные (например, Ла Лече лига – помощь в 
грудном вскармливании), на муниципальном уровне немало бес-
платных занятий для мам и малышей (ж., 38 лет, США). 

Подавляющее большинство опрошенных видят корень «соци-
альной изоляции» трудящихся мигрантов в слабом знании языка: 

Есть наши люди, которые работают, не зная языка. В мега-
полисах полно русских магазинов, медицинских и социальных 
офисов, там они и трудятся и сами про себя говорят: «Мы в 
Америку не ходим» (ж., 59 лет, США). 

Есть разные типы эмиграции. Так как я вышла замуж за 
немца, закончила немецкий университет и работаю по специаль-
ности, то у меня не было проблем влиться в немецко-говорящее 
общество. Благодаря стабильному месту работы можно путе-
шествовать, ходить в музеи и на концерты. Беженцы или жены 
бывших гастарбайтеров, не владеющие языком, живут часто 
изолированно и общаются только на своем родном языке (ж., 
51 год, ФРГ).  

Изучение гендерных аспектов социально-психологической 
адаптации наших специалистов в зарубежных странах через 
призму их личного опыта обладает большим эвристическим по-
тенциалом. Применение качественных методов позволяет не 
только погрузиться в мир женской повседневности, но и выявить 
особенности социально-психологической адаптации россиянок 
на зарубежных рынках труда. 
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Women’s History with Historical Microdata: 
the example of marital and extramarital fertility 

 
This paper attempts to summarize research on historical demogra-

phy based on the historical microdata registers and include topics re-
lated to the women’s history, focusing on extramarital sexuality. 

The mid-20th century historical demography was marked with ris-
ing interest towards the use of individual level microdata, mainly 
household cards filled during the population censuses and vital events 
records. Many countries’ archives abound in censuses, church records 
and other types of structured individual level data from the 18th cen-
tury onwards. The advent of the computer from the 1970s onwards 
helped release these riches and put them at the disposal of scholars 
eager to write the population and social history, mostly for local com-
munities or regions [6]. Several centers in Europe and USA build pop-
ulation registers with computer transcriptions of the individual level 
data and elaborated computer technics to process them. There is e.g. 
the Historical Sample of the Netherlands, the Norwegian Historical 
Data Centre and the Demographic Data Base (DDB) at the Centre for 
Demographic and Ageing Research (CEDAR) at Umeå University. 
The biggest one is the Integrated Public Use Samples in the US with 
over two billion entries. One of the first made in Russia is the Ural 
Population Project [3]. The fact that women in censuses and vital 

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/%2013283?print=1
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/%2013283?print=1
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events records are represented on a par or nearly on a par with the men, 
made the scholars focus on the various topics related to women’s his-
tory. The studies span a wide range of fields within social history and 
historical demography: mortality studies, migration, family history, 
fertility, and nuptiality. The journal Historical Life Course Studies 
regularly publishes articles about the existing databases and their re-
search [5]. Already the first stage research run on the 19th- early 20th 
century’s data allowed deeper insights into historical demography, so-
cial history and anthropology, discovering similar and peculiar pat-
terns. The fact that most of the European countries embraced the sim-
ilar principles when registering its population both as censuses and as 
parish records by the 1800 allows longitudinal comparative research. 
While initially researchers used each source separately or with family 
reconstitution, they are now being linked on the individual level with 
database techniques from 1800 onwards. Moreover, historical demog-
raphers according to Alice Reid were included women all the time [9]. 
The aim of our paper is to look at how the individual level data has 
been used to address a personal matter in women history – illegitimate 
sexuality. Since some of the oldest and most comprehensive popula-
tion registers were constructed in Scandinavia with a strong tradition 
of women studies, we shall focus our analyses on Scandinavian histo-
riography, using samples from other countries as well.  

In the second half of the 18th century, the number of illegitimate 
births increased in Europe, and fell a century later. A new measure of 
premarital sexuality, called the extramarital pregnancy rate, includes 
both children born out of wedlock and children born to pregnant 
brides. The study made on the Rendalen database (Norway) showed 
that both among the daughters of farmers and of farm workers there 
was a clear increase in extramaritally conceived children at the end of 
the 18th century. This was caused by a development whereby the 
choice of partner was now made based on mutual attraction rather than 
economic strategies. The fall in illegitimacy at the end of the 19th cen-
tury was likely connected to the bourgeoisie family’s more puritan 
view of female sexuality spreading among the farmers, thus distancing 
themselves from the group of farm workers, and once more strength-
ening their control over their children's marriages [1]. 
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Based on church books from Moss town covering period 1776–
1825, Eliassen found an increase in illegitimate births from 10% in 
1780s to 15% during the first decades of the 19th century [2]. Compar-
ing the increase with the concurrently declining proportion of mar-
riages, two distinct marriage strategies were detected. During the first 
period, until 1800, marriages were postponed. During the first decades 
of the 19th century, however, an illegitimate birth to a lesser extent led 
to marriage.  

Research based on 44 Norwegian parish record books covering the 
years 1795–1803, linked to social status in the 1801 census, showed 
there was little evidence pointing in the direction that unmarried par-
ents were punished for their premarital intercourse, e.g. by being de-
fined as outcasts after an illegitimate birth [4].  

These findings were supported by the research based on the Family 
reconstitution database of Zsámbék and parish registers. First birth fol-
lowed first marriage closely, so first marriage was literally the begin-
ning of the reproductive phase of life similarly to other European pop-
ulations [7]. Childbearing in marriage was not the only form of enter-
ing the reproductive period of life, however, and the rate of illegitimate 
births increased permanently; one part of those births was followed by 
marriage, while still unmarried mothers left the village. First concep-
tion often preceded first marriage, a phenomenon increasing in the pe-
riod studied which permits us to assume normative trial marriages [8]. 

The microdata versions of historical individual level sources have 
allowed a wide range of topics within population and social history to 
be studied more extensively and in more detail. Previously, most pub-
lications were either local community studies or using aggregates. By 
now, we have a wide range of topics covered. 

While there was a general stereotype about high morality ruling the 
women’s behavior in the past, the microdata analyses showed that pre-
marital sexual relations were usual, and around 1800 up to half of the 
brides would be pregnant at the altar in both Protestant and Catholic 
countries. The computer techniques and newly built Ural Population 
Register will allow checking if that was the case in the Urals as well.  
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Первая всеобщая перепись населения 1897 года 
как источник для изучения семейной повседневности 

ярославских текстильщиц 
Тема женской повседневности является востребованной для 

современных исследователей, посвящающих свои труды обыден-
ной жизни представительниц различных сословий или професси-
ональных групп [8; 9]. Изучение семьи как неотъемлемой части 
повседневной жизни женщины также становится актуальным 
направлением отечественных исследований [1].  

Для второй половины XIX – начала XX в. Ярославская губер-
ния – типичный провинциальный регион с преобладавшей тек-
стильной промышленностью, предполагавшей широкую заня-
тость женщин-работниц.  

Изучение семейной повседневности текстильщиц осложня-
ется отсутствием источниковых материалов, проливающих свет 
на брачное поведение и состав семей рабочих. Традиционные ис-
точники, к примеру, метрические книги, содержат информацию 
о рождении детей, количестве браков супругов, брачном воз-
расте, сословности браков, однако, не позволяют вычленить из 
общей массы горожанок или селянок работниц, занятых в про-
мышленности. Согласно изученным материалам, женщины в 
большинстве случаев фигурировали в документах как крестьянки 
или мещанки, оставаясь потерянными для взгляда исследователя, 
поскольку сфера их профессиональной деятельности не фиксиро-
валась документами. С некоторой долей условности о професси-
ональной принадлежности можно судить лишь по территориаль-
ному происхождению (уроженки Владимирской, Костромской, 
Вологодской губерний и др.) прихожанок церквей, располагав-
шихся в крупных фабричных районах [2]. Обозначенная про-
блема нашла решение в рамках переписи населения 1897 г. 

Материалы переписи позволяют получить информацию о по-
стоянно проживавших друг с другом членах одной семьи – су-
пругах, детях, родителях, братьях, сестрах – их возрасте, терри-
ториальном происхождении, уровне грамотности, должности на 
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фабрике, источнике дополнительных заработков (сдаче жилья в 
наем, владении ремеслом и др.). Перепись также представляет 
широкую картину домашнего «общежития» текстильщиков, де-
монстрируя дома, в которых помимо рабочей семьи проживала 
прислуга (у рядовых рабочих – няни юного или пожилого воз-
раста), «нахлебники», а также квартиранты либо домовладельцы 
[4, л. 152 об.–153; 7, л. 169 об.–170].  

Перепись представляет весьма любопытные данные о заня-
тиях членов семьи и финансовой нагрузке, падавшей на хозяйку 
или хозяина, – нередки случаи, когда из всех членов семьи на 
фабрике были заняты лишь отец или мать семейства, обеспечи-
вавшие себя, супруга или супругу, детей, а иногда и пожилых ро-
дителей [7, л. 41 об.–42, 103 об.–104].  

При сравнении ряда текстильных фабрик Ярославского реги-
она выясняется, что высокий процент вдов и вдовцов с детьми, а 
также бездетных семей оказался характерен для Норской ману-
фактуры, среди рабочих семей Романовской мануфактуры за-
метно выделялись вдовы с детьми и бездетные семьи, среди се-
мей Ростовской мануфактуры, напротив, отдельные группы не 
выделялись.  

Помимо прочего, перепись также раскрывает сведения и о та-
ком аспекте семейной жизни, как сожительство женщин и мужчин 
без заключения брака [6, 239 об.–240]. Наличие внебрачных детей 
у незамужней работницы не было редкостью, но скорее исключе-
нием, чем правилом становились текстильщицы-девицы с много-
численными внебрачными детьми [5, л. 147 об.–148]. 

Тем не менее перепись не является исчерпывающим источни-
ком по вопросу семейной повседневности женщин. Материалы 
переписи не позволяют судить о количестве браков у обоих су-
пругов и не дают информации об общем числе рожденных детей 
за все время существования семьи – исследователь располагает 
лишь данными на 1897 г. Нарративы текстильщиков зафиксиро-
вали упоминание о том, что среди рабочих семей не было такой, 
где бы не умирали дети [11, л. 48], однако, перепись не распола-
гает информацией ни о детской, ни о взрослой смертности, не 
позволяя на микроуровне проследить развитие рабочей семьи. 
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Более того, переписные листы содержат многочисленные сведе-
ния о замужних текстильщицах, супруги которых в принципе не 
значились в переписи домохозяйств ни как постоянно проживав-
шие, ни как временно отсутствовавшие. В целом, перепись не 
позволяет судить и о брачном возрасте текстильщиков, в т.ч. 
ввиду того, что старшие дети супругов могли скончаться еще до 
факта переписи.  

Определение профессиональной принадлежности и, соответ-
ственно, изучение состава семьи рабочих, осложняется тем, что 
переписчики не всегда указывали конкретную фабрику, на кото-
рой было занято переписываемое лицо. И если, к примеру, запись 
«на фабрике» в Норском посаде не оставляла сомнений в том, что 
женщины были заняты работой на Норской мануфактуре, то в 
других населенных пунктах, где функционировали предприятия 
разного профиля, идентифицировать принадлежность рабочих 
именно к текстильной отрасли не представляется возможным. В 
Сменцевской волости, где располагалась Волжская прядильная 
мануфактура, переписные листы не зафиксировали практически 
ни одного текстильщика [3], хотя известно, что фабриканты 
нанимали рабочих, проживавших вблизи предприятия [10, с. 10]. 

Первая всеобщая перепись населения стала заметной вехой в 
жизни российского общества, а материалы переписи – важным 
источником для изучения повседневности горожан и жителей 
сельской местности. Несмотря на сложности обработки и интер-
претации источниковых материалов, перепись, так или иначе, 
представляет собой весьма информативный источник, проливаю-
щий свет на семейную жизнь ярославских текстильщиц, позволяя 
создать коллективный протрет провинциальной рабочей семьи.  
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Всеобщие переписи населения первой половины ХХ в. 
как источник изучения положения советских женщин 

 
Всеобщие переписи населения дают обширный и в целом до-

стоверный материал о демографической ситуации в стране, в том 
числе и женской истории. В первой половине ХХ в. в СССР было 
проведено пять всеобщих переписей населения: 1920, 1923 (охва-
тила только городское население), 1926, 1937, 1939 гг.  

Перепись населения 1920 года проводилась в период, когда на 
окраинах страны продолжалась Гражданская война. Всеобщей ее 
нельзя назвать. Рассмотрим данные по Европейской части 
страны. Перепись показала преобладание женского населения 
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(55,4%), что объяснялось высокими демографическими поте-
рями: потери русской армии в годы Первой мировой войны со-
ставили более 4 млн человек [5]. Потери страны в годы Граждан-
ской войны составили от 10 до 13 млн человек [4].  

Интересный материал содержит перепись по занятиям жен-
ского населения. В промышленности Европейской части страны 
было занято 1656,9 тыс. женщин, что составило 4,5% их числен-
ности. Наибольшая численность женщин была занята педагоги-
ческим и конторским трудом – 397,5 тыс. Из рабочих профессий 
63 тыс. трудились в текстильной промышленности, 39 тыс. в 
швейной, 15,3 тыс. на транспорте. Менее всего (133 женщины) 
были заняты в горнодобывающей промышленности [6].  

Первые наиболее точные результаты о численности и демо-
графическом составе населения дала Всероссийская перепись 
1926 года, проведенная в условиях мирного времени.  

Перепись показала усиление дисбаланса полов. По переписи 
1923 года в городах РСФСР на 1000 мужчин приходилось 1079 
женщин, а в 1939 г. – 1117 [1]. 

Перепись 1939 года, прежде всего, зафиксировала изменения 
в образовательном уровне женского населения. Всесоюзная пере-
пись 1926 года показала, что более половины населения страны – 
55% – овладели грамотой. В тоже время перепись зафиксировала 
значительный разрыв в уровне грамотности между мужским и 
женским населением. На одну грамотную женщину приходилось 
1,8 грамотного мужчины [2, c. 82].  

К 1939 г. уровень грамотности населения значительно вырос. 
Этому способствовало как открытие новых школ, так и всесоюз-
ный культпоход по ликвидации неграмотности среди взрослого 
населения, начатый в 1928 г. Перепись 1939 года зафиксировала, 
что среди населения страны старше 9 лет грамотное составили 
81,9%. Уровень грамотности женского населения по-прежнему 
отставал от показателей мужского населения: 92,1% у мужчин и 
73,0% у женщин [2, c. 82]. В то же время эти показатели свиде-
тельствуют о более высоком росте грамотности у женщин: у муж-
чин он вырос в 1,3 раза, в то время как у женщин – в 1,8 раза.  

Чем старше был возраст, тем ниже была общая грамотность 
населения и тем выше был разрыв в уровне мужской и женской 
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грамотности. В возрасте 50 лет и старше разрыв в уровне грамот-
ности составил 3,7 раза в 1926 г. и 2,6 раза в 1939 г.  

Иная картина предстает в возрасте от 9 до 19 лет. Уровень гра-
мотности мужского населения превышал этот показатель у жен-
ского в 1926 г. в 1,3 раза, а в 1939 г. практически сравнялся: 
98,0% у мужчин и 97,2% у женщин.  

Уровень грамотности горожанок превышал этот показатель у 
сельчанок: 84,9% и 66,5% соответственно (1939 г.). Однако дина-
мика повышения уровня грамотности у сельчанок была выше. По 
сравнению с 1926 г. уровень грамотности последних вырос в 2 
раза, а у горожанок в 1,2 раза. Если в 1926 г. на одну грамотную 
жительницу сельской местности приходилось 4,5 грамотных го-
рожанки, то к 1939 г. этот разрыв составил 1,3 [2, c. 82].  

Перепись 1939 года показала сближение уровня образованно-
сти мужчин и женщин. Из 1000 жителей РСФСР среднее образо-
вание имели 85,8 мужчин и 69,0 женщин. Показатели уровня 
среднего образования женщин были выше у горожанок – 153,5 
человек и ниже у сельчанок – 26,3 человека. В городской местно-
сти численность мужчин, имеющих среднее образование превы-
шало соответствующий показатель у женщин в 1,06 раза, в то 
время как в сельской местности этот показатель был равен 1,7. 
Это было связано с невысокой востребованностью в селе лиц, 
имевших среднее образование. 

Значительно меньшие успехи были в области высшего обра-
зования. в 1939 г. его имели 6,6 человека на 1000 человек, из них 
9,3 мужчин и 4,2 женщин. Доля мужчин с высшим образованием 
в 2,2 раза превышала долю женщин. Особенно это чувствовалось 
в сельской местности, где на 1000 человек приходилось 0,8 жен-
щин с высшим образованием, что было в 3,1 ниже мужчин. В го-
роде этот разрыв был равен 2 (22,5 и 10,9 на 1000 соответственно) 
[2, c. 105]. В то же время численность женщин, обучающихся в 
вузах, свидетельствовала о сокращении этого разрыва. Числен-
ность женщин-студенток составило 59,9% от общего числа [2, 
c. 163].  

Материалы переписи 1939 года содержат данные о брачном 
состоянии. Из 1000 населения в браке состояли 650 мужчин и 651 
женщина [2, c. 38]. Разница в цифрах можно объяснить тем, что 
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до 1944 г. в стране законную силу имел как юридически оформ-
ленный, так и гражданский брак. Эти данные свидетельствуют, 
что мужчины чаще, чем женское население воспринимали граж-
данский брак как законный, в то время как часть женщин счи-
тали, что гражданский брак дает право считать себя свободной. 
Это несколько парадоксальная ситуация просматривается во всех 
возрастах за исключением возраста 15–29 лет, что связано с по-
литикой государства, направленной на укрепление семьи. 
Наибольшая разница в оценке своего брачного состояния отме-
чена в возрасте 40–60 лет. В этих возрастных границах количе-
ство мужчин, считающих себя в браке, в 1,8 раз превосходило 
численность женщин. Можно предположить, что юность и зре-
лость женщин данного возрастного диапазона пришлась на время 
активной пропаганды свободной любви. «Свободный эрос», про-
поведуемый А.М. Коллонтай [3], оказал большее влияние на жен-
щин. Вполне объяснимо, что женщины вырвались из домашнего 
подчинения и стремились быть свободными.  

В 78,2% семей главами были мужчины [2, c. 36]. Однако у 
трети семей главами были женщины. 

Одновременно перепись 1939 года показала рост профессио-
нальной квалификации женщин. В стране не было ни одной спе-
циальности, где бы не были представлены женщины. Даже в та-
ких «мужских» видах деятельности, как кровельщики, печники, 
тележники, санники, капитаны речных судов [2, c. 163–189]. В 
ряде сфер деятельности, требующей высокой квалификации, 
женщины преобладали. Так, среди врачей женщины составляли 
62,9%, работников образования – 60,1%. Значительно меньше 
женщины были представлены в руководстве республиканскими 
и областными организациями – 14,9%, немногим большей была 
доля женщин на уровне городских и районных организаций – 
15,6% [2, c. 201].  

Материалы Всесоюзных переписей населения дают обшир-
ный материал, позволяющий проследить динамику изменения 
образовательного, профессионального уровня, семейного состо-
яния женщин [7].  
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Использование массовых источников в фондах ГАТО 
для изучения женского населения провинциального 

российского города в XIX – начале XX в. 
 
История женщин – одно из актуальных направлений совре-

менных междисциплинарных исследований. Однако при нали-
чии значительного числа работ по данной тематике, остаются 
определенные лакуны, обусловленные, в том числе, источнико-
ведческими проблемами. На качество и полноту информации о 
женщинах в источниках XIX – начала XX в. оказывала влияние 
установка о большей значимости «мужской души» как податной 
единицы, чем женской, которая, по мнению исследователей, 
была характерна для этого периода [10, с. 47–48].  
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Точность агрегированных данных по населению России XIX – 
начала XX в. не раз ставилась под сомнение исследователями. 
В связи с чем, особая роль отводится микроисторическим подхо-
дам и использованию массовых источников, содержащим пер-
вичную персонифицированную информацию по городскому 
населению XIX – начала XX в. целом и женщинам, в частности.  

Источником, в котором представлены данные о брачности, 
рождаемости, смертности населения Тамбова в XIХ – начале 
XX в. являются метрические книги [3]. Их формуляры фактиче-
ски оставались без изменений (за исключением отдельных граф) 
в исследуемый период. Достоверность и полнота сведений дан-
ного источника зависела от ряда факторов, включая заинтересо-
ванность самих регистрируемых, уровня грамотности и добросо-
вестности священника. Можно отметить в целом удовлетвори-
тельную сохранность метрических книг Тамбова, за исключе-
нием ряда лет (например, за 1812 г.).  

Об улучшении качества метрического учета, в том числе жен-
щин, можно говорить с 1830-х годов, когда в метрических книгах 
города начинают фиксироваться случаи мертворождения и 
смерти младенцев (в том числе недоношенных), умерших не 
только в течение нескольких дней, но и часов после родов [3, 
д. 5695, л. 34]. 

Проведенный анализ метрических книг города свидетельство-
вал об определенной разнице в полноте и точности данных в за-
висимости от пола регистрируемого обывателя. Например, при 
рождении ребенка, как правило, полные сведения записывались 
об отце, а о матери – только в случае, если это был незаконно-
рожденный, при регистрации брака часто указывалось местожи-
тельство жениха для обоих вступавших в брак (даже если оно 
было другим у невесты) и др.  

Первичные материалы ревизий позволяют проанализировать 
семейный статус жительниц губернского центра в большой и ма-
лой семье, сословие, возраст и отчасти показатели женской 
смертности в период между ревизиями (включая факты смерти 
замужних дочерей, которые на момент новой ревизии в семье не 
проживали), миграцию и брачный выбор (включая повторные 
браки) и др. [4]. 
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В ревизские сказки часто были внесены данные не о реальных 
семьях, а о членах домохозяйств, в отличие от «Списков городо-
вых обывателей» («обывательских книг»). В списках были ука-
заны фамилия, имя, отчество, сведения о сословии, профессии, 
возрасте, имуществе (его виде и местоположении) домохозяев 
Тамбова и членов их семей. Сохранились списки за 1831–
1833 гг., 1855 г. и неполные за 1850 г. [2]. 

Уточнить ряд параметров по семейному положению горожа-
нок позволяет сравнительный анализ материалов ревизий и 
«списков обывателей» за один и тот же год. В результате, напри-
мер, была выявлена разница (от 5 до 20%) в удельном весе жен-
щин, являвшихся главами семей. В ревизиях, в отличие от спис-
ков обывателей, даже при наличии в семье взрослой женщины 
(матери, бабки, старшей сестры, тети, которые и были реальными 
главами таких семей), номинально главой числился малолетний 
ребенок мужского пола. Дополнительное влияние на разницу 
доли женщин – глав семей (в зависимости от источника) оказы-
вало наличие в обывательских списках представителей групп го-
родского населения, которые не включались в ревизии (дворян, 
разночинцев и др.). Дополнить информацию по семье могут дан-
ные исповедальных ведомостей. 

Материалы списков обывателей и окладных книг недвижимых 
имуществ земских и городских управ позволяют изучить во-
просы владения женщинами городской недвижимостью. В оклад-
ных книгах представлены персонифицированные сведения о вла-
дельцах и их имуществе. В исследуемый период в разные годы 
женщины являлись собственниками от 30 до 45% недвижимости 
Тамбова [7].  

Данные о профессиях жительниц Тамбова представлены в ис-
точниках XIX – начала XX в. весьма ограниченно. Иногда род за-
нятий женщин указывали в зависимости от профессии, чина, зва-
ния мужа, отца, сына или брата. Например, «мать коллежского 
советника», «жена чиновника» и др. Сведения о занятиях отдель-
ных горожанок содержатся в списках обывателей Тамбова. Отча-
сти указанием на род занятий может служить наличие в собствен-
ности лавки, завода и иных предприятий.  

Проблемы службы и карьеры женщин позволяет изучить ин-
формация адрес-календарей [1]. Достаточно подробные данные о 
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занятиях взрослого населении города (старше 20 лет), включая 
женщин, содержит еще один массовый источник – «Списки из-
бирателей в Учредительное собрание по г. Тамбову» (составлены 
в 1917 г.). Более 60% жительниц Тамбова, включенных в эти 
списки, в качестве рода занятий указали «домашнее хозяйство», 
«при доме», «при муже». Женщины составляли 78% от числа жи-
телей города, не имевших занятий и более 90% от числа лиц, 
главным занятием которых было «домашнее хозяйство» [5].  

Большинство указанных выше источников рукописные, что 
сказывалось на возможностях их анализа. Так, иногда встречался 
нечитаемый текст, отдельные графы были частично или полно-
стью не заполнены и др.  

Определенные сложности для комплексного анализа пред-
ставляют разночтения в написании фамилий, имен, отчеств од-
ного человека в разных источниках. Это было связано с отсут-
ствием у населения обязательных документов с четко прописан-
ными данными и практикой записей сведений со слов. Информа-
ция может быть уточнена по данным делопроизводственной доку-
ментации разных ведомств [6, 8]. 

Дополнительные возможности анализа источников дает ис-
пользование информационных компьютерных технологий и мето-
дов. Так, источнико-ориентированные базы данных сохраняют 
структуру и содержание источников, персонифицированная ин-
формация которых, в свою очередь, позволяет, используя эксперт-
ную оценку, провести сравнительный анализ сведений за ряд лет, 
как по одному, так и по нескольким источникам, выявить их не-
точности и разночтения, изучить проблему в динамике. По мне-
нию исследователей, использование информационных методов в 
источниковедческих исследованиях, позволяет получить новые 
результаты, открывает дополнительные возможности источнико-
ведческого анализа. Электронные базы данных можно рассматри-
вать как источники «особого типа» [9, с. 25]. 

Таким образом, информационный потенциал массовых источ-
ников позволяет проанализировать различные аспекты положе-
ния женщин в провинциальном городе применительно к разным 
группам городского населения. Использование комплексного 
подхода и применение информационных технологий повышают 
эффективность их источниковедческого анализа. 
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Данные соцобследований 1920-х годов о добрачном 

поведении женщин в городах СССР 
 

В 1920-е годы в РСФСР добрачное поведение женщин заметно 
трансформировалось – особенно в городах. Это явление было 
связано с изменениями социальных, демографических, культур-
ных, психологических и других факторов, обусловленных влия-
нием Октябрьской революции 1917 г. на все сферы жизни рос-
сийского общества. Вместе с тем сказывалось влияние изменения 
традиционного типа воспроизводства населения, т.е. демографи-
ческого перехода, развивавшегося в России с начала XX в. В эти 
годы существенно расширились и стали намного разнообразнее 
контакты, особенно молодых женщин, в студенческих и трудо-
вых коллективах, в общественной работе. К тому же новые усло-
вия жизни, учебы и труда способствовали изменению выработан-
ных в дореволюционной России традиционных взаимоотноше-
ний между юношами и девушками. Расширение контактов моло-
дежи влияли на брачный выбор и его мотивацию. Вступление в 
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брак и создание семьи женщины связывали со свободным и са-
мостоятельным выбором, взаимными чувствами, психологиче-
ской близостью, общими интересами. Такая мотивация обусло-
вила особенности добрачного поведения женщин.  

В 1920-е годы в городах СССР были проведены обследования 
добрачных отношений молодежи. Данные добрачных отношений 
молодежи, проведенные в 1922 г. в Москве и Казани, показали, 
что большинство обследованных студенток рассматривали воз-
можность вступления в брак только при наличии взаимных 
чувств. В Москве такие взгляды разделяли 81,7% студенток. 
Важно отметить, что число студентов с аналогичными взглядами 
было численно меньше, чем студенток – 72,2%. В конце 1920-х 
годов в городах союзных республик – Одессе и Минске – сту-
дентки сохраняли близкие взгляды. В 1927 г. в Одессе эти 
взгляды разделяли 90,0% студенток, в Минске соответственно – 
76,9% [1, с. 428]. Это явление было обусловлено преобладанием 
в городах взглядов на брак как на свободный, равноправный 
союз, основанный на взаимных чувствах. 

Однако несмотря на преобладание среди студенчества семей-
ных установок на вступление в брак по обоюдным чувствам, мо-
рально-психологические мотивы брачно-семейных отношений 
чаще встречались у студенток, чем у студентов. Об этом свиде-
тельствовал тот факт, что студентки были менее внимательны к 
качеству своей жизни. Немногие студентки отказывались от 
вступления в брак из-за плохих жилищных условий. Среди мос-
ковских студенток их было 7,3%, среди одесских – увеличива-
лось до 19,7%, но было заметно ниже, чем у студентов (63,3%) [1, 
с. 418–420; 5, с. 114, 115]. 

Изменение традиционных ценностей брачно-семейных отно-
шений, широкое обсуждение новых взглядов на брак и семью, 
брачное поведение населения сказались на характере добрачных 
отношений молодых мужчин и женщин. В 1920-е годы в добрач-
ных отношениях рабочей и студенческой молодежи увеличились 
сексуальные связи. Важно отметить, что в эти годы отмечалось 
раннее вступление не только юношей, но и девушек в сексуаль-
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ные отношения до брака. Девушки вступали в сексуальные до-
брачные отношения в возрастах 16–18 лет и 19–21 года (юноши 
– в возрасте 16–19 лет) [4, с. 125]. 

Из данных обследований также видно, что женщины, имев-
шие сексуальные контакты до брака, в среднем составляли 
48,0%–62,0%. Вступление в сексуальные добрачные связи, их 
распространение было обусловлено отрицанием частью женщин 
эмоциональной интимности во взаимоотношениях между по-
лами. Такие взгляды проявлялись и у работниц, и у студенток. 

Вместе с тем данные проведенных обследований показали 
преобладание в мотивации вступления женщин в сексуальные от-
ношения до брака любовных чувств. Ее изучение свидетельство-
вало о том, что женщины связывали вступление в сексуальные 
добрачные отношения в основном с чувством любви (49,0%), 
увлечением (30,0%), любопытством (20,0%). Следует также под-
черкнуть, что женщины имели сексуальные добрачные отноше-
ния в основном с женихами. Для сравнения отметим, что в моти-
вах добрачного сексуального поведения мужчин преобладали 
сексуальные потребности (50,0%) [1, с. 418–420; 2, с. 65, 71; 3, 
с. 114, 165]. 

Мотивы вступления в сексуальную жизнь, связанные с физио-
логической потребностью, способствовали развитию случайных 
контактов, снижению уровня брачности, увеличению внебрачной 
рождаемости, распространению материнских семей.  

Доминирование в российском обществе коллективных ценно-
стей способствовало отрицательному отношению молодых жен-
щин к вступлению в брак, приводило к сознательному отказу от 
создания семьи. Такие взгляды были особенно характерны для 
женщин из творческой среды. Из данных проведенных обследо-
ваний видно, что женщины, не хотевшие вступать в брак и созда-
вать семьи, составляли среди московских студентов 8,4%, творче-
ской интеллигенции – 23,5%, одесских студентов – 16,0% [1, 
с. 395–396]. Однако такие взгляды среди женщин не преобладали.  

Проведенные обследования также свидетельствовали о том, 
что в 1920-е годы большинство девушек стремилось к вступле-
нию в брак и созданию семьи. Это поведение оставалось харак-
терным и для юношей [4, с. 129]. Данные Всесоюзной переписи 
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населения 1926 года зафиксировали значительное число моло-
дых женщин, состоявших в браке. Стремление женщин к вступ-
лению в брак и созданию семьи поддерживалось сохранением в 
российском обществе высоких ценностей брака и семьи.  

Таким образом, обследования, проведенные в 1920-е годы в 
городах СССР, показали изменения традиционного добрачного 
поведения женщин, расширение их внесемейных интересов и 
контактов. В то же время в добрачном поведении молодых жен-
щин появлялись новые явления, негативно влиявшие на вступле-
ние в брак и создание семьи. Однако большинство женщин со-
храняло семейные ценности, желание вступить в свободный 
брак, основанный на взаимных чувствах, уважении и равнопра-
вии, иметь семью и детей. 
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Документы и материалы метеослужбы Камчатского края 
как источник по истории женского участия в становлении 

практической и научной метеорологии РФ 
 
Социальная история позволяет исследователю, опираясь на 

научный метод Мишеля Фуко, обратиться к разным группам 
населения, на первый взгляд, казалось бы, не существенным. Од-
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нако детальное исследование процесса, в котором играет замет-
ную роль именно женщина, и особенно в современных условиях, 
очевидно. И этот аспект вызывает в дополнение к этому еще и 
большой научный интерес. Изучение предлагаемого направления 
в жизни общества – это познание частички мира, службы погоды, 
а также тех, кто ее осуществляет. При этом здесь не только исто-
рия прошлого, где убедительным было наличие мужской состав-
ляющей. Мужчины занимали главенствующее место на многих 
государственных должностях в сфере управления службой по-
годы как в целом в сети службы на территории того или иного 
государства, так и на составляющей его территории. Во всяком 
случае такая ситуация была характерной для России и в досоци-
алистический период, и после.  

Но на практике вышло, что хозяйство службы осталось за жен-
щинами. Они создали ее научную базу, занимались постоянным 
обогащением сведений, направленных на главный выход – состав-
ление точных прогнозов погоды. Тщательное изучение процес-
сов, связанных с организацией метеорологической службы в со-
ветский период, в том числе после образования Союза ССР, сви-
детельствует о существенном возрастании роли женщины в этой 
сфере производства научного знания, в формировании новых 
направлений, вторгающихся в организацию научной стороны ме-
теорологии, дальнейшего совершенствования форм и методов ор-
ганизации службы погоды. Для женщин метеорология была 
весьма отчетливой в плане познания нового, обусловленного воз-
растающим спросом знаний о погоде, обеспечения безопасности 
регионов проживания и в конечном итоге их семей. Востребован-
ность сведений о погоде была одинаково очевидной и необходи-
мой независимо от условий, было ли это мирное или военное 
время. В любом социуме женщины наравне с мужчинами несли 
вахту в государственной службе погоды. Во взятом для изучения 
автором Камчатском крае, отличном суровой специфичностью 
климатических условий, женщины жаловались в своих письмах и 
дневниках именно на погодные трудности. Для примера приведу 
интервью с главным синоптиком Камчатского управления гидро-
метеослужбы (КУГМС) Ниной Павловной Артюх:  
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«1985 год, февраль… Я впервые прилетела на Камчатку, 
вслед за мужем, по его распределению по окончании морского 
училища. После учебы в Одессе, где снег зимой выпадает 
крайне редко, лежит всего несколько дней... Полутора лет ра-
боты в Белгороде (распределилась в 1983 г. после окончания 
Одесского гидрометеорологического института), где так же 
зимы не отличаются обильной снежностью. Поэтому я была в 
ужасе от того, что увидела... Дом в частном секторе, где мы 
поселились, стоял на улице, которая на тот момент представ-
ляла собой снежный тоннель с высотой стен выше человече-
ского роста. ...Я рыдала, и мне хотелось убежать обратно в 
свои родные края. Но гражданский долг есть долг. Мужу 
нужно было отработать три года по распределению, и следо-
вало продержаться. Чтобы совсем не впасть в уныние, решила 
срочно пойти работать, нужно было оказаться в среде коллег 
и единомышленников. И следует сказать, насколько я оказа-
лась права…». 
Другие источники личного происхождения позволяют восста-

новить историю изменений роли женщин в штате управления 
службы погоды. Так, по данным помощника начальника КУГМС 
П.Д. Макаровой, в штате управления в послевоенные десятилетия 
трудились уже сотни женщин, в гидрометеослужбе их число со-
ставляло более половины – наблюдатели, занятые на метеостан-
циях и гидрометеопостах (метеорологи, гидрологи, агрометеоро-
логи, аэрологи, актинометристы). Анна Викторовна Приходько, 
несомненно, тонкий психолог, имеет на этот счет собственное 
мнение в оценке роли женщин и мужчин в синоптике, отношении 
их к работе («Женщины-синоптики склонны к преувеличению» 
опасности метеорологической ситуации, a мужчины-синоптики – 
«уравновешенней, у них и прогнозы спокойнее»). 

Анализ научной литературы убеждает в том, что история жен-
ской занятости в этой профессиональной сфере богата приме-
рами женских научных разработок на суше, на море, океанах, аг-
рометеорологии, прогнозировании [25, c. 224; 24, c. 119–121; 28]. 
В исторических исследованиях, связанных с историей самой 
службы и разных ее направлений характерно изучение всех сто-
рон жизни коллектива специалистов на Камчатском полуострове 
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[14, 15, 6, c. 15–35]. Конечно, по большей мере эти публикации 
принадлежат руководителям управления службы погоды (a это в 
основном мужчины) и повествуют не столько о жизни управле-
ния, сколько о его успехах и перспективах [20, c. 161–162; 21; 19, 
c. 28]. Особыми источниками для реконструкции участия жен-
щин в этой службе профессиональной занятости являются труды 
мореплавателей, путешественников, наблюдателей за погодой на 
кораблях (грамотные морские офицеры), представителей церков-
ной службы – ведь станции существовали во дворах храмов 
(п. Никольское, Тигиль и др.) [29]. Самостоятельный блок иссле-
дований – это работа специалистов, занимающихся изучением ат-
мосферных явлений, а затем их обобщением, сопровождением 
научными выводами [23, c. 11; 8, с. 3; 10, c. 43; 1, c. 95; 21; 17, 
c. 49; 5, c. 52; 16, c. 87; 18]. 

Содержательным источником являются и воспоминания спе-
циалистов погоды, проработавших длительное время как на ме-
теостанциях, так и в Управлении службы погоды, в ходе экспе-
диций, изучавших акваторию Берингова и Охотского морей, Ти-
хого океана, Авачинской бухты [1, c. 95; 13, c. 39; 22, c. 59; 9, 
с. 43]. Но в плане женской истории данное направление в истори-
ческих науках разработано слабо, и вообще принадлежит больше 
энтузиастам, испытывающим особое пристрастие к метеороло-
гии [30, c. 280–293; 3; 12].  
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1.5. Архивные собрания и иные крупные комплексы 
источников по женской истории 

 
Л.Е. Морозова 

Москва, Институт российской истории РАН 
 

Источники для реконструкции биографии 
княжны Елены Волошанки 

 
Одной из ярких фигур в «женской истории Руси» XV–XVI вв. 

являлась молдавская княжна Елена Стефановна, прозванная Во-
лошанкой. В 1483 г. она была сосватана за наследника москов-
ского престола княжича Ивана Молодого и в этом же году родила 
сына Дмитрия, прозванного Внуком. После смерти правящего ве-
ликого князя Ивана III им предстояло возглавить Русское госу-
дарство. Но супруг Елены скончался в 1490 г., оставив ее с сыном 
в Москве без какой-либо поддержки и с неопределенной перспек-
тивой. Поэтому княгине-иностранке пришлось начать борьбу за 
великокняжеский престол для юного княжича Дмитрия. Против-
ницей ее стала вторая супруга Ивана III – византийская принцесса 
Софья Палеолог, родившая шесть сыновей, каждый из которых 
имел права на отцовский трон.  

Соперничество двух энергичных и очень незаурядных жен-
щин привлекло внимание многих известных историков, начиная 
с Н.М. Карамзина [4, с. 246]. Но биографию Елены Волошанки 
никто из них не стал реконструировать, поскольку «женская ис-
тория» их не интересовала. Один из первых биографических 
очерков о Елене Волошанке и ее вкладе в историю Русского гос-
ударства был написан Н.Л. Пушкаревой [8, 9]. Ее примеру после-
довали и другие исследовательницы [5, с. 145–166]. 

Сложность реконструкции биографии великой княгини Елены 
Стефановны состоит в том, что источников личного происхожде-
ния, относящихся к ней, не существует (писем, дневников, вос-
поминаний и т.д.). Отдельные сведения о ней содержатся в лето-
писях, дипломатических документах, разрозненном актовом ма-
териале, сочинениях церковных иерархов, направленных против 
еретиков, в вещественных памятниках и даже в ее останках, изу-
чаемых антропологами. Поэтому задача историка состоит в их 
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выявлении, атрибуции и обобщении. Рассмотрим этот вопрос по-
дробнее. 

Традиционно считается, что наиболее важными источниками 
являются документальные. К биографии Елены Волошанки 
имеют отношение преимущественно памятники дипломатиче-
ского характера. В Описи государственного архива XVI в., рекон-
струированной А.А. Зиминым, содержатся данные о том, что 
брак Елены Стефановны с Иваном Молодым способствовал раз-
витию дипломатических отношений между Русским государ-
ством и Молдавией. В этом документе были зафиксировны неод-
нократные поездки в Молдавию русских послов в 80-х – 90-х го-
дах XVв. и ответные визиты молдавских посланцев. В нем ука-
зано, что в декабре 1482 г. А.М. и П.М. Плещеевы привезли 
Елену Стефановну в Москву [3, с. 140]. 

Дополнительные сведения об обстоятельствах заключения 
брака молдавской княжны с Иваном Молодым были обнаружены 
К.В. Базилевичем в дипломатических документах по связям Рос-
сии с Крымом, хранящихся в РГАДА. Оказалось, что переговоры 
по этому вопросу начались еще в 1470-е годы и вела их тетка 
Елены – киевская княгиня Феодосия Александровна [2, с. 248]. 
Данный факт позволил историкам провести генеалогические ис-
следования и сделать вывод о том, что молдавская княжна по жен-
ской линии состояла в родстве с московским княжичем Иваном 
Молодым и даже приходилась ему троюродной сестрой. Поэтому 
считать ее полностью иностранкой было нельзя. По своему вос-
питанию и образованию она была близка супругу. Ведь этими во-
просами в княжеских семьях, по традиции, занимались матери. 
Иван в юном возрасте был под опекой тверской княжны Марии 
Борисовны, Елена Волошанка воспитывалась киевской княжной 
Евдокией Александровной, матерью которой, в свою очередь, 
была дочь великого князя Василия I – Анастасия [5, с. 254]. Самые 
ценные и детальные сведения о Елене Волошанке и ее борьбе за 
престол для сына Дмитрия содержат русские летописи конца XV–
XVI вв. В их числе: Московский свод конца XV в., Ермолинская, 
Симеоновская, Никаноровская, Уваровская, Софийская I, Воскре-
сенская, Никоновская, Львовская летописи и др. Однако их дан-
ные далеко не идентичны, хотя время их создания отличается не 
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больше, чем лет на 50-60 друг от друга. Это говорит о том, что не 
всех книжников интересовала история молдавской княжны и ее 
сына Дмитрия-Внука и не у всех были о них сведения. 

Самые подробные данные о Елене Стефановне находятся в 
Уваровской и Львовской летописях. Сравнение показало, что в 
большинстве летописей нет сведений о том, что Иван III не смог 
подарить невестке украшения своей первой супруги Марии Тве-
рянки, поскольку его вторая супруга Софья Палеолог отдала их 
своим родственникам, не имея на это прав. Данные об этом ин-
циденте есть только в Уваровской и Львовской летописях. В этих 
памятниках к тому же подробно описано венчание на великое 
княжение Дмитрия-Внука в 1498 г. При этом использовался офи-
циальный текст Чина венчания [5, с. 157–159]. 

Данные события, несомненно, имели самое прямое отношение 
к Елене Стефановне и «бросали тень» на Софью Палеолог, не же-
лавшую признавать права на трон невестки и ее сына. Исследо-
ватели, в итоге, предположили, что в основе Уваровской и Львов-
ской летописей лежит не дошедший до нас свод 1518 г., в кото-
ром был использован оппозиционный к Ивану III свод 80-х годов 
XV в. Он мог быть написан церковными деятелями, обвинен-
ными на соборе 1503 г. в еретичестве. Елена Стефановна, как из-
вестно, разделяла их взгляды, близкие к иудаизму [6, с. 714–721]. 
Поэтому к числу источников, характеризовавших взгляды вели-
кой княгини Елены на некоторые церковные проблемы, следует 
отнести и антиеретические сочинения русских иерархов: Иосифа 
Волоцкого, Нила Сорского и др. [1, c. 120–148]. Современные ис-
следователи детально изучили эти тексты и пришли к мнению, 
что обвинение Елены Стефановны в склонности к еретичеству 
было необоснованным. Она, очевидно, лишь разделяла взгляды 
своих родствеников, проживавших в Великом княжестве Литов-
ском, которые одинаково почитали Ветхий и Новый Заветы. 
В Московии же только Новый Завет считался ортодоксальным [1, 
с. 97–148, 9]. 

На основе известных ныне источников вряд ли возможно од-
нозначно решить вопрос о том, были ли взгляды Елены Воло-
шанки еретическими, или нет. Поэтому, на наш взгляд, поиск но-
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вых памятников, имеющих отношение к данному вопросу, сле-
дует продолжить. К числу источников, относящихся к великой 
княгине Елене Стефановне, необходимо отнести и вещественные 
памятники. Одним из главных среди них является великолепная 
пелена, изготовленная в великокняжеской мастерской опытными 
вышивальщицами. Но сюжет для нее, несомненно, был разрабо-
тан самой Еленой. Это – коллективный портрет великокняжеской 
семьи во время шествия в Вербное воскресение 1498 г. [10, с. 20].  

Сравнительно недавно появился новый вид источников – ма-
териалы антропологических исследований останков великих кня-
гинь, захороненных в Вознесенском монастыре Кремля. Хотя 
Елена являлась с 1502 г. узницей, в 1505 г. ее похоронили в элит-
ном кремлевском Вознесенском монастыре рядом с другими ве-
ликими княгинями. Ее каменный саркофаг был одним из наибо-
лее изящных и красивых. Исследование показало, что в ее остан-
ках не были обнаружены особые патологии и отравляющие веще-
ства, дающие право сделать вывод о причинах ее смерти. Она 
была здоровой женщиной невысокого роста (около 155 см), лет 
40–45 [6, с. 376–390]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реконструк-
ция биографий русских средневековых женщин (на примере ве-
ликой княгини Елены Волошанки) представляет собой сложную 
исследовательскую задачу, поскольку связана не только с поис-
ком разрозненных сведений в самых разнообразных историче-
ских источниках, но и проверкой их достоверности. 
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Материалы Оренбургского магометанского духовного 
собрания как источник изучения личной жизни 

оренбургских казачек-мусульманок 
 
В 1788 г. в Уфе было создано Оренбургское магометанское 

духовное собрание. Этот правительственный орган осуществлял 
руководство мусульманским духовенством империи, за исключе-
нием Таврической губернии, выступал перед центральными и 
местными органами власти защитником интересов российской 
уммы по вопросам расширения поля применения шариата в им-
перском социокультурном пространстве и создания условий для 
исполнения религиозных потребностей мусульман в стране [7, 
с. 7]. Среди вопросов, которые входили в компетенцию Орен-
бургского магометанского духовного собрания, был духовный 
суд, т.е. рассмотрение дел о заключении и расторжении браков 
мусульман. В Национальном архиве Республики Башкортостан 
хранятся дела, отражающие эту деятельность Оренбургского ма-
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гометанского духовного собрания. Особый интерес представ-
ляют для нас материалы, связанные с личной жизнью оренбург-
ских казачек-мусульманок.  

Первое дело, отражающее личную жизнь казачки-мусуль-
манки, датировано 1829 г. В нем говорится о жалобе дочери хо-
рунжего г. Оренбурга Бибизюгры Аминевой на султана внутрен-
ней орды Каип Галий Ишимова, отказавшегося жениться на ней 
вопреки договоренности.  

Со слов девушки, султан, находясь в тюремном заключении, 
обещал взять ее в жены с оплатой калыма 1000 руб. и покупкой 
дома. По его просьбе она приходила в место его содержания вме-
сте со своей теткой Салихой, башкиркой Хамимой и Балхисой. 
При них султан Каип Галий подарил ей перстень и сделал пред-
ложение. Согласно магометанской религии, был заключен брач-
ный союз, а именно трижды сказано: «Алдым Бердым». Бибизю-
гра неоднократно ходила к Каип Галию ночевать и забеременела. 
Султан же решил уехать, не оставив ей никакого пропитания. 
Разобраться в случившемся было поручено местному ахуну Аб-
драуфу и мулле Мужаметжану. Каип Галия было решено не от-
пускать до разрешения проблемы. Султан свидетельствовал, ссы-
лаясь на караульных-офицеров, что связи с Бибизюгрой у него не 
было, перстня он ей не дарил, замуж не звал и вообще «Алдым 
Бердым» по магометанскому закону без муллы не совершается. 
Имам местной мечети Абдрауф Абдумалямов сообщил, что дей-
ствительно для осуществления этой процедуры должны присут-
ствовать духовный чиновник и свидетели. В результате Погра-
ничная комиссия, разбиравшая это дело, в связи с отсутствием 
Оренбургского военного губернатора сообщала Начальнику 
штаба отдельного Оренбургского корпуса, что по просьбе де-
вицы Аминевой султана Каип Галия освободили и в иске отка-
зали. Однако Его Превосходительство не утвердил это решение 
до тех пор, пока от Магометанского собрания не пришло подтвер-
ждения, что просительница по всем описанным обстоятельствам 
не может войти в права супруги [1, лл. 1–9].  

Документы фонда Оренбургского магометанского духовного 
собрания свидетельствуют и об уходе жен от своих мужей. Так, 
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татарин деревни Верхние Чебеньки (казачий поселок – Е.Г.) Яс-
куп Канзафоров в апреле 1832 г. обратился с жалобой к Импера-
тору. Он сообщал, что семь лет прожил в законном браке с доче-
рью ясачного татарина Мухамедрахима Бекметева Хабибой, за-
платив калым товаром и деньгами в триста рублей. У них роди-
лось двое детей. Сын Исхак жив, а дочь умерла. В декабре1831 г. 
Хабиба сбежала к отцу по неизвестной ее мужу причине. Требо-
вание мужа Яскупа вернуть жену было проигнорировано как те-
стем, так и самой женой. Обращаясь к Императору, он просил его 
посодействовать в решении этой проблемы, передав прошение в 
«Оренбургское Духовное Магометанского Закона собрание» для 
учинения разбирательства в соответствии с магометанской рели-
гией [2, л. 1–3]. К сожалению, материалы дела не дают информа-
ции о том, вернул ли Яскуп свою жену или нет.  

Целая серия дел фонда Оренбургского магометанского духов-
ного собрания представлена жалобами казачек-мусульманок на 
своих мужей с требованием развода. Например, «Дело по проше-
нию казака Мукаева из поселка Зубочистенского о расторжении 
брака дочери с мужем» [3] или «Дело по прошению казака Бурке-
ева М. из пос. Зубочистенский о расторжении брака дочери с му-
жем» [4] и др. Обычно женщины были неграмотными, поэтому жа-
лобы за них писали их знакомые и родственники – отцы и братья.  

Основными причинами обращений были измена мужа, побои, 
публичные оскорбления, жестокое обращение. Так, казачка Ниж-
неозерной станицы Оренбургского казачьего войска Гульгизара 
Тагирова Рахматкулова 20 июня 1904 г. обратилась с ходатай-
ством о расторжении брака с мужем – казаком этой же станицы 
Самигуллой Рахманкуловым по причине его безнравственного 
поведения и жестокого с нею обращения. В прошении сообща-
лось, что четыре месяца женщина проживала у отца, а ее муж каж-
дую ночь приходил к этому дому, бил окна и угрожал ей [5, л. 5–
6 об.]. А казачка поселка Никольского Ильинской станицы Ор-
ского уезда Баимова в своей жалобе говорила, что ее муж в нару-
шении шариата вел нетрезвую жизнь, устраивая в доме сборища 
и силою принуждая ее пить вино, петь песни и плясать [6, л. 2]. 

Жалобы подобного плана писались на имя Императора и по 
его указу рассматривались в Магометанском Духовном Собра-
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нии. Подобные просьбы предписывалось решать через примире-
ние лиц, участвующих в деле, и заключением добровольной 
сделки, а в случае неуспеха – производить по обстоятельствам 
прошения разбирательство с опросом сторон и их свидетелей, вы-
яснением того, не имеет ли ответчик другой жены, кроме проси-
тельницы, и принятием по правилам шариата решения или о рас-
торжении брака, или об оставлении такового в силе. 
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Классификация и методы исследования документов 
по женской истории XIX – начала XX в., хранящихся в  

Российском государственном архиве Военно-Морского флота 
 
В Российском государственном архиве Военно-Морского 

флота (РГА ВМФ), несмотря на его узкую тематическую направ-
ленность, значительный интерес представляют репрезентативные 
исторические источники по гендерной проблематике [20–21]. 
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Хранящиеся в РГА ВМФ документы можно разделить на пять 
основных групп, каждая из которых выделяется по тематике, со-
держанию и форме. Первая группа является самой значительной 
по объему и связана с трудовой деятельностью женщин, служа-
щих в Морском министерстве, их пенсионным обеспечением, а 
также с сестрами Красного креста, назначавшимися для ухода за 
больными и ранеными воинами. 

По этим документам можно проанализировать и проследить 
эволюцию отношения чиновников к женскому труду, начиная с 
позиции Председателя комитета министров, высказанной в 
1864 г. о том, что «женщина в своих поступках руководствуется 
более чувством чем разумом – и потому допущение ее к деятель-
ности, требующей обратного распределения этих свойств в слу-
жащем, принесло бы вред, а не пользу. Замена мужского труда 
женским в России не может быть сделана иначе, как в ущерб 
мужскому» [15, л. 75]. В документах отражена поляризация субъ-
ективных взглядов служащих, несмотря на Высочайшее утвер-
ждение государем Императором в 1897 г. Положения, разрешав-
шего ограниченный допуск в учреждения «лиц женского пола» 
[16, л. 6].  

Уже сама формулировка «замена мужского труда женским», 
не претерпевшая и в дальнейшем изменений в официальных до-
кументах, свидетельствует о явном второстепенном месте жен-
щин как в обществе, так и на рынке труда. Обширная переписка 
по вопросу привлечения женщин на службу в Морское министер-
ство отражает не только отношение чиновников столицы и мор-
ских портов страны к этому вопросу, но и в определенной сте-
пени мужскую позицию. Историко-генетический метод исследо-
вания документов из фондов архива позволяет соотнести процесс 
правового регулирования привлечения женщин на государствен-
ную службу и фактов реализации этого на практике на примере 
Морского министерства и составить целостную картину суще-
ствовавшей дискриминации в трудовой деятельности по гендер-
ному признаку [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Вторая группа источников связана с социальными вопросами 
и включает документы по материальному обеспечению вдов по-
гибших военнослужащих и их детей. Среди них правовые акты, 
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прошения женщин, переписка по вопросам выдачи женам и де-
тям умерших чиновников морского ведомства паспортов, посо-
бий и причитающегося жалования, а также грамот на дворянское 
звание [9, 10]. В результате проведения сравнительно-историче-
ского анализа, выявления общего и особенного в социальном 
обеспечении женщин между гражданским населением, прожива-
ющим в городах и теми, кто служил в учреждениях Морского ми-
нистерства, можно создать целостную картину государственной 
политики по этому вопросу.  

Третья группа документов включает правовые акты, ходатай-
ства о разрешении вступить в брак служащим ведомства, а также 
прошения о выписке с родины жен для совместного проживания 
в дальних гарнизонах. Она наглядно демонстрирует то, что жен-
щины рассматриваются не как субъекты, а как объекты, в отно-
шении которых чиновники принимают решения и регламенти-
руют условия их вступления в брак и определяют место прожи-
вания [12, 13].  

К четвертой группе можно отнести документы, отражающие 
дела, связанные с разбирательством различных форм девиант-
ного поведения, как самих женщин, так и по отношению к жен-
щинам. В ряде фондов содержатся протоколы заседаний комис-
сии по разбору вопросов о бродячих женщинах, переписка и све-
дения о взыскании платы с содержательниц публичных домов за 
лечение в госпитале их обитательниц, содержании публичных 
женщин матросами, а также судебные и следственные дела об 
обольщении женщин, об избиении и жестоком обращении с 
ними, убийствах жен военнослужащими Морского ведомства и 
др. [7, 8, 11, 12, 18, 19]. Системный анализ данных документов 
позволит сделать выводы о причинах девиантного поведения са-
мих женщин и сформулировать предпосылки и последствия вик-
тимизации и жестокого обращения по отношению к ним. 

Пятая группа источников состоит из писем, хранящихся в 
личных фондах адмиралов Г.И. Бутакова, Б.А. Глазенапа, 
С.К. Грейга, Ф.В. Дубасова, Н.В. Копытова, Ф.П. Литке [1–6]. 
С помощью контент-анализа исследователь может сравнить со-
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держание текстов писем адмиралов и их жен друг к другу, муж-
ской и женский взгляд на события и поступки людей, отражение 
в них межличностных и социальных отношений. 

Каждая из этих групп источников может представлять само-
стоятельное направление для проведения исследований с исполь-
зованием методов исторической науки и социологии.  
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Источники о гендерном и этнокультурном взаимодействии 
на Кавказе в XIX – начале ХХ в. 

 
Значимым фактором во взаимоотношениях горцев с русскими 

в период Кавказской войны (1763–1864) становится гендерное 
притяжение. Похищение и пленение женщин с целью продажи их 
в рабство или «честного» брака, родство или дружба создавали 
территорию культурного пограничья. Комплексное использова-
ние литературных источников, письменных свидетельств очевид-
цев и этнографических данных создают объективное представле-
ние о человеческих взаимоотношениях, гендерном взаимодей-
ствии, его влиянии на некоторые политические реалии своего 
времени. В условиях бесписьменности кавказских народов мате-
риал для понимания этих отношений дает русская литература. 
Она формирует яркую и правдивую картину о повседневном 
быте мужчин и женщин. Наиболее известный литературный при-
мер культурного столкновения в любовном треугольнике – по-
весть Лермонтова «Бэла». Драма любви русского офицера и чер-
кешенки списана с натуры, но глубоко метафорична. Печорин 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39952437
https://elibrary.ru/item.asp?id=39952437
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символизирует культурную элиту русского общества, Бэла – 
«иной» мир. Покорив гордую красавицу, он тяготится необходи-
мостью дальнейшего ее узнавания и разгадывания. Метафора эт-
нокультурного противоречия усиливается гендерным различием 
сторон конфликта / персонажей сюжета. 

В поддержку этих литературных источников приведу совер-
шенно аналогичные исторические факты из биографии А.П. Ер-
молова со ссылкой на А. Берже [2]. В 1819 г. Ермолов вступил в 
кебинный брак с кумычкой Сюйдой из Тарки. Предполагается, 
что такая форма брака была некой уловкой – способом политиче-
ской игры. Примерно через месяц он оставил ее беременной на 
попечении жены шахмала Тарковского. Тут же во время акушин-
ской экспедиции Ермолов впечатлился красотой дочери кумык-
ского узденя – Тотай, однако ее отец не желал даже временного 
брака дочери с гяуром. После отъезда русского отряда он выдал 
ее за односельчанина, что, впрочем, не остановило Ермолова. 
Аналогично сюжету «Бэлы», ее доставил русскому генералу 
«свой» – сын шамхала. Так же, как в «Бэле», отец, узнав о случив-
шемся, устремился за дочерью. Но безуспешно. Когда в 1827 г. 
Ермолов ушел в отставку, он предложил жене принять правосла-
вие и венчаться с ним. Но Тотай отказалась, несмотря на рождение 
трех сыновей. Она вернулась домой и вышла замуж за кумыка. 
Ни материальная, ни политическая выгоды этого брака, ни общие 
дети не примирили кумыкскую женщину с «чужим». Она не могла 
преодолеть культурный разрыв и предпочла верность собствен-
ному укладу жизни, своей религии и идеалам свободы. 

В семье антагониста Ермолова – Шамиля происходит зеркаль-
ная история. В 1839 г. его 9-летний сын был взят в аманаты рус-
скому правительству, увезен в Петербург и воспитан в кадетском 
корпусе. Он делает успехи в разных науках, пишет отцу, что 
«учится по-французски, по-немецки, по-русски, разным другим 
полезным наукам и танцованию и гимнастике» [1, 468]. В 1855 г. 
отец обменял знатных заложников на своего сына, который к 
тому времени уже находился на русской службе в чине поручика. 
И за 16 лет почетного плена дерзкий аварский мальчишка превра-
тился в иного человека – увлеченного наукой юношу, переняв-
шего светские манеры офицерства, влюбленного в русскую де-
вушку. Возвращение домой вернуло ему прежние «веру, нравы, 
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воспитанье» и «жизни простоту», иную «жажду брани». Шамиль 
женит сына на чеченке, но культурный «слом» оказался фаталь-
ным и вскоре, заболев от тоски чахоткой, юноша умирает. 

Изучение проблемы истории культурного конфликта на Кав-
казе сквозь чувственный опыт женщин и мужчин, представляю-
щих противоборствующие стороны, может быть расширено за 
счет привлечения источников фольклорного характера, архив-
ными и нарративными материалами. Последние – наиболее ло-
яльные свидетельства о смешанных браках, в которых различные 
взгляды, стереотипы мышления и поведения создают поле для 
компромиссов или взаимопонимания. 

Задача колонизации и укоренения русского населения на Кав-
казе столкнулась с проблемой дефицита женщин брачного воз-
раста. Однако в обыденном существовании безымянных для ис-
тории казаков и горцев формы создания смешанных браков были 
очень неоднозначны. Разноплановые источники свидетельствует 
об угоне горянок в результате нападений на аулы или, напротив, 
набегов горцев на русские укрепления и пленении их женщин.  

Один из потомков кубанских казаков рассказывал: «Мой дед 
участвовал в боевых действиях с черкесами. Атаман выстроил 
всех отличившихся для награждения Очередь дошла до деда – ор-
дена закончились, и атаман подвел к нему 11-летнюю черке-
шенку: “Вот тебе награда!” Дед возмутился: “На что она мне?” – 
“Молчи, а то батогами забьем!” Дед и взял ее себе за домом смот-
реть. Она выросла, дед женился на ней, 11 детей ему родила…» 

Б. Берсиров рассказывал мне, как в 1968 г. он оказался в ста-
нице Хамышки: «Подходит старик: “Кто такие?” – “Адыгейцы”. 
– “А, черкесы! Мы все здесь – потомки черкесов… Хамышки кре-
постью была. Солдаты в ней русские стояли. Женщин не было. 
Война на исходе. Народ мер в аулах… Ночью к крепостной стене 
подползали женщины, дети – подбирали наши объедки, что бро-
сали за стену… Кто от слабости не мог уползти, таких мы заби-
рали… С моего деда начиная, мы все от черкешенок…”» 

Так или иначе, но за время той войны возникали семьи, в ко-
торые женщины привносили привычные им культурные эле-
менты. Так, горцы попробовали русский борщ, а казаки – кавказ-
ские сыры, в горских жилищах наряду с очагом появляются печи, 
а казаки щеголяют в сшитых их женами и матерями черкесках. 
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Война – причина обострения и развития культурного кон-
фликта. Но когда прекращается стрельба, люди по обе стороны 
конфликта продолжают жить: есть, молиться, любить. Для адап-
тации к жизни в непривычном климате и рельефе, необходимо 
было научиться у местных специфическим формам ведения 
войны и хозяйства, переодеться в их одежду, породниться с 
людьми, которые окружали со всех сторон. Надо было стать са-
мим «местными». Каким образом? С помощью женщин, же-
нитьбы на них, рождения совместных детей, предоставления 
женщине приоритетной роли в их воспитании, использование 
кавказской системы родства для налаживания контактов, приня-
тие в своем быту тех предметов, которые привычны для культуры 
той среды, откуда пришла женщина. 

Но отчего же в произведениях русской литературы так тра-
гична и безысходна история любви мужчины и женщины из раз-
ных культурных миров? В двух «Кавказских пленниках», Пуш-
кина и Лермонтова, горянки, спасающие пленных офицеров, по-
гибают: первая, бросившись в реку, вторая – от пули преследую-
щего беглецов отца героини. Так же заканчивается история Бэлы 
из «Героя нашего времени». В литературе содержится код бытия: 
идеи сострадания, любви, свободы, история мысли и духа – все 
это сконцентрировано в произведении искусства. В каждом чело-
веке заложен особый культурный код, выработанный в той при-
родной и социальной среде, в которой он сформировался. Куль-
турное взаимодействие носителей разных культур возможно в 
том случае, если существуют общие, понятные обеим сторонам 
культурные элементы, а иначе – активизируются защитные меха-
низмы, отторгающие чужеродное влияние.  
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Источники для изучения женских читательских практик 
во второй половине XIX – начале XX в. 

 
Источники, содержащие сведения о женских читательских 

практиках во второй половине XIX – начале ХХ в., разнообразны 
и порой содержатся в неочевидных документах и артефактах. 
Представим их, разделив по типам и видам на несколько групп. 
Но прежде объясним нашу позицию в отношении термина «чита-
тельские практики».  

Для последователей школы «Анналов» читательская деятель-
ность – культурная практика, позволяющая изучать историю чте-
ния, чтобы «выявить социальные различия в противоположных 
по назначению текстах и изучить те множественные и подвиж-
ные смыслы, какими наделяли эти тексты их читатели» [12, с. 14]. 
Для М. де Серто термин «культурные практики» восходит к ан-
тропологической традиции, под ним он подразумевает «систему 
ценностей, лежащую в основе повседневной жизни, неосознанно 
воспринимаемую субъектами, но имеющую решающее значение 
для их личной и групповой идентичности» [13, с. 263] (от себя 
добавим, что еще и этнокультурной, региональной и гендерной). 
Для социолога Б. Дубина «практика чтения» – это ситуация рас-
ширения круга приобщенных к книжной культуре, при которой 
происходит «традиционализация ее ценностей, в плане культуры, 
и периферизация структурообразующих и нормозадающих “цен-
тров” общества, в социальном плане» [4, с. 83]. Соединив эти 
подходы в рамках истории повседневности, мы исследуем то, как 
происходило включение чтения в повседневность мужчин и жен-
щин, как они по-разному воспринимали прочитанное и как бла-
годаря чтению выстраивались иерархии отношений социально 
нормированных взаимодействий полов и половозрастных групп, 
и все это для того, чтобы лучше понять «молчаливое производ-
ство» (так называет читательскую деятельность Р. Шартье [12, 
с. 142]). 
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Самый большой комплекс для заявленной темы – это источ-
ники письменного вида и, в первую очередь, делопроизводствен-
ные материалы во всем их разнообразии. В отчетной документа-
ции уральских библиотек 1880–1890-х годов в сведениях о соци-
альной принадлежности читателей, количестве посещений, кни-
говыдаче женщины учитывались отдельно от мужчин, что облег-
чает задачу исследователю женских читательских практик. 
В начале ХХ в., кроме этого, велся учет в зависимости от воз-
раста, уровня образования и сферы занятий. В сохранившихся 
формулярах, читательских билетах, журналах на выдачу книг 
фиксировали интенсивность чтения, предпочтения, интересы и 
другие привычки уральских читательниц. В информационных 
документах, связанных с развитием системы библиографической 
информации – реклама и каталоги магазинов, книжных складов – 
выявить книги, пользовавшиеся спросом у женской аудитории 
можно только косвенно. Так, например, на страницах «Екатерин-
бургской недели» в 1870–1890-х годах в рекламе книжного мага-
зина М.Д. Блохиной больше указывалось книг по педагогике, ги-
гиене, воспитанию и для детского чтения, чем по горному делу, 
металлургии, золотодобыче и т. п. В статистических источниках 
с данными о подписчиках «толстых» журналов [например, 2, 5, 
11] выявить женскую аудиторию совсем невозможно. Эти сведе-
ния можно подчерпнуть только из эго-документов или владель-
ческих записей в сохранившихся журналах. Так, например, из 
воспоминаний С.Г. Грум-Гржимайло, жены управителя Верхне-
Салдинского завода, известно, что для организации театральных 
постановок Софья Германовна выписывала «Русскую старину» и 
«Театральный журнал» [3, с. 197], но имя подписчика (которое и 
учитывала статистика), с большей долей вероятностей, можно 
утверждать, было указано не ее, а мужа. Показатели Первой все-
общей переписи Российской империи в Уральских губерниях [9, 
с. 308–309] содержат не только сведения о гендерном составе 
населения, но и о соотношении грамотных мужчин и женщин. 
В справочниках, касающихся образовательных учреждений, 
можно проследить рост женской читательской аудитории за счет 
роста женских учебных заведений и числа их выпускниц [10]. 
В справочных изданиях, подобных «Альманаху печати на 
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1909 г.», можно узнать количество женских журналов и газет, из-
дающихся в Российской империи в то или иной период, а также 
сколько из владельцев книжных магазинов, типографий и ком-
мерческих библиотек было женщин [1]. Публицистика централь-
ной и местной прессы – информационно-ценный источник о чи-
тательских практиках женщин на Урале. Это чаще всего рецен-
зии на издания, которые читали в провинции, их авторами не-
редко становились женщины-журналисты. Так, например, 
в 1887–1893 гг. почти в каждом номере в рубрике «Журнальные 
заметки» «Екатеринбургской недели» Н.В. Остроумова-Сигова 
выступала как обозреватель журналов, книжных новинок и теат-
ральный рецензент. И все же наиболее ценный корпус источни-
ков для изучения читательских практик женщин на Урале во вто-
рой половине XIX – начале XX в. – это эго-документы – воспо-
минания и дневники, записи в ежедневниках, а также письма и 
порой развернутые отзывы на полях книг. Художественная лите-
ратура является источником особого рода, т. к. «нигде так по-
дробно не пишется о человеке, его чувствах, о человеческих от-
ношениях, любви и ненависти, о быте и т. д.» [7, с. 306]. Писатели 
второй половины XIX – начала ХХ в. очень часто изображали в 
своих произведениях ситуации, связанные с читательницами, их 
читательскими интересами и привычками. Особенно ценными 
являются тексты, написанные женщинами. Известно, что 
А.А. Кирпищикова (1838–1927) во многом «сделала себя» чте-
нием и самообразованием, поэтому в ее произведениях особенно 
много сюжетов, касающихся практик уральских читательниц [6, 
c. 723–736]. Художественные образы дополняют сведения, полу-
ченные из других видов исторических источников, и являются 
ценными свидетельствами современников, включенных в лите-
ратурный процесс.  

К комплексному типу источников (вне видо-типовой класси-
фикации) относится книга. Она по форме кодирования информа-
ции одновременно относится к вещественному и письменному 
типу. В рамках изучения женских читательских практик книга 
рассматривается как материальный объект, характеризующий 
книжную культуру владелицы. Ценность книги увеличивается, 
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если на ней сохранились следы бытования (печати, штампы, экс-
либрисы, пометы), если она имеет владельческий переплет и т. п. 
Такие книги интересны не только текстом, они приобретают но-
вый статус, становятся артефактами и уникальными источни-
ками. Книга «рассказывает» о читательских практиках женщин 
особенно ярко и достоверно: зачитанными страницами, утратами 
и дефектами, различными вклейками и наклейками, закладками 
и цветами. Фиксируя и анализируя «отметку резкую ногтей; то 
кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком» [8, 
с. 166–167] в комплексе с другими источниками только и воз-
можно изучение женских читательских практик в исторической 
ретроспективе. 
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Делопроизводственные источники 1920-х годов о женской 
занятости на Алтае (своеобразие комплекса и работы с ним) 

 
Необходимость исследования доли женского производитель-

ного труда в ранней Советской России обусловлена слабой изу-
ченностью вопроса на региональном уровне. Историческая наука 
имеет представление о практике привлечения женщин к обще-
ственному труду: по этому вопросу существует ряд монографий 
и научных статей. В ходе исследования нами были рассмотрены 
работы отечественных ученых, опубликованные с 1925 г. по 
2019 г. Среди них были общие работы по женскому вопросу и 
конкретные сочинения о женском труде. И если труд женщин на 
сибирских предприятиях в некоторой мере изучен, то информа-
цию о труженицах Алтая нам пришлось извлекать из архивных 
источников. Также в ходе исследования выяснилось, что некото-
рые из проблем, с которыми сталкивались советские женщины, 
актуальны и в наши дни, поэтому их изучение полезно для буду-
щего социального опыта. 

Советские идеологи отмечали необходимость привлечения 
женщин к работе на производстве, считалось, что именно это поз-
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волит им стать свободными и независимыми от мужчин. Привле-
чение женщин к общественному труду рассматривалось как один 
из элементов эмансипации. Конституция РСФСР 1918 года стала 
большим шагом во многих областях общественной жизни, и тру-
довые отношения не стали исключением. Согласно ст. 18, каж-
дый гражданин был обязан трудиться, и это нашло свое отраже-
ние в динамике численности работающих граждан. В конце 
1914 г. насчитывалось 30,5–30,8% работниц, а в 1918 г. – 41–43% 
[4, с. 93]. 

С конца 1919 до середины 1921 г. был зафиксирован недоста-
ток рабочей силы. В годы гражданской войны женотделами была 
введена трудовая повинность для девушек и женщин 10–40 лет 
[5]. Благодаря этому, в 1920 г. к труду были привлечены милли-
оны женщин. Позже, новая экономическая политика привела к 
избытку рабочей силы. [4, с. 93]. Среди зарегистрированных на 
биржах труда безработных в Сибири во второй половине 1920-х 
годов женщины составляли более половины [2]. Однако, пособие 
по безработице выдавалось тем, кто до увольнения работал не ме-
нее трех лет, поэтому многие женщины не имели на него права. 

Весной 1922 г. была разработана система мер по борьбе с жен-
ской безработицей. Благодаря проведенной работе, с 1923 по 
1927 г. количество женщин в крупной промышленности увеличи-
лось на 395 тыс. человек [3, с. 204]. Если же взять их долю среди 
всех промышленных рабочих, то с 1923 по 1929 г. он удержи-
вался примерно на уровне 28–29% [1, с. 38]. Это особенно приме-
чательно, исходя из информации о том, что согласно переписи 
1926 года доля мужчин в составе населения равнялась 47,8%, их 
было на 4,5 млн. меньше, чем женщин. Мы полагаем, что подоб-
ное снижение доли трудоустроенных женщин при параллельном 
снижении численности мужчин произошло из-за увеличения об-
щего количества рабочих мест. В Сибири удельный вес работниц 
был значительно меньше, в 1923 г. в Сибири насчитывалось 
27 289 работниц, а в 1926 г. – 58 039. Следовательно, и здесь оче-
виден значительный абсолютный рост женского труда [1, с. 38]. 

На Алтае предприятия в редких случаях вели подсчет количе-
ства работниц. Подобные сведения возможно получить только из 
общих списков сотрудников. Кроме того, внимание к количеству 
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женщин возникло только в 1929 г.: появилась графа «в т.ч. жен-
щин» [20]. К примеру, в 1924–1925 гг. в штате Алтмолсоюза со-
стояло 64 сотрудника, и восемь из них (12,5%) были женщинами. 
В период с 1925 г. по 1926 г. на предприятии произошло сокра-
щение, общее число сотрудников снизилось до 40, а количество 
женщин – до 2 (5%) [10]. Под сокращение в большей мере попа-
дали женщины: мужчины обладали более высокими уровнями 
образования и квалификации, к тому же, их рассматривали как 
«кормильцев» семейств. Позже положение дел на предприятии 
стабилизировалось, штат расширялся. К 1926–1928 гг. в Алтмол-
союзе числилось 54 сотрудника, и 10 из них были женщинами 
(18,5%) [12]. Таким образом, увеличилось не только общее коли-
чество человек на предприятии, но и доля в нем женщин. 

Среди сотрудников Алтайского сельскохозяйственного союза 
в 1925–1926 гг. (33 человека) была одна женщина (3%) [11]. К по-
следней трети 1920-х годов число женщин в алтайских предпри-
ятиях заметно возросло. В Бийском отделе акционерного обще-
ства «Мясопродукт» в 1928 г. из 169 человек 25 были женщинами 
(14,8%) [19], штат Алтселькредитмашсоюза насчитывал девять 
работниц (из 36 сотрудников, 25%) [18], в 1929 г. коллектив Алт-
полеводсоюза включал в себя пять женщин (из 31, 16,1%) [17]. 

В первой трети XX столетия женщина обладала низкой конку-
рентоспособностью на рынке труда. В 1923 г. квалифицирован-
ные работницы составляли 25% по отношению ко всем работни-
цам (и 16,6% – ко всем работникам), полуквалифицированные со-
ответственно 21,7% и 36,9%, неквалифицированные – 53,3% и 
42,6% [4, с. 94]. 

Из уровня квалификации женщин напрямую вытекало то, ка-
кие должности они занимали, и какова была оплата их труда. Со-
гласно спискам сотрудников организаций на Алтае, о которых мы 
писали выше, всего три женщины (6%) имели достаточную ква-
лификацию и занимали должности агронома и инструкторов. 
Остальные выполняли работу, не требующую высокой квалифи-
кации: мясники (кишечники) (29%), счетоводы (13%), маши-
нистки (11%), курьеры (7%), колбасники (5%), уборщицы (5%), 
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чернорабочие (5%), делопроизводители (4%), сторожа (4%), заве-
дующие книжным киоском (2%), кассиры (2%), стеклографисты 
(2%), чайницы (2%), прачки (2%), ученики (2%) [6–10, 13–17, 19]. 

Политика женотделов была направлена на обучение работниц. 
Оно осуществлялось в фабрично-заводских училищах, на курсах и 
путем создания специальных женских бригад. В конце 1925 г. по 
пяти губерниям в результате повышения квалификации были пе-
реведены на более высокие разряды 2 тыс. женщин. Эти меры по-
влекли рост среднего заработка женщин (в сравнении с средним 
заработком мужчин) от 60,5% в 1923 г. до 68,4% в 1926 г. [4, с. 97]. 

На Алтае всего лишь одна работница (среди 300 сотрудников 
исследуемых предприятий) имела высшее образование (2%), 
среднее образование имело шесть женщин (11%), остальные ра-
ботницы (25%) имели лишь общее образование («самоучка», «ма-
лограмотная», «курсы коммунистических знаний», «низшая 
сельская школа») [6–10, 13–17, 19]. 

Первое десятилетие Советской власти показало, что законода-
тельных мер трудовой эмансипации недостаточно, и в начале 
1930 г., женотдел ЦК ВКП (б) признал результаты работы по во-
влечению женщин в производство неудовлетворительными. 
Нельзя дать однозначную оценку работе государства в сфере 
женского труда. Итоги деятельности органов власти по вовлече-
нию женщин в общественное строительство были не так суще-
ственны, как планировались, особенно на местах, где все дости-
жения были в разы менее значительными. На наш взгляд, резуль-
тат деятельности государства можно признать удовлетворитель-
ным, однако существует ряд перспективных начинаний, которые 
могли внести позитивный вклад, но не получили достойного раз-
вития в отечественной социальной практике. 
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Источники исследования повседневной жизни 
крестьянки периода НЭПа (па примере Пензенской губернии) 

 
В последние десятилетия возрос интерес исследователей к изу-

чению повседневной истории. Наиболее актуальным в исследова-
нии «жизненного мира» социумов представляется гендерный ас-
пект: сопоставление социальных ролей, форм деятельности, выяс-
нение возможностей полов, различия поведения и психологиче-
ских характеристик. Особое место в историографии занимает ис-
следование повседневной жизни крестьянки в период НЭПа. 
1920-е годы – переломная эпоха, когда жизнь российской деревни 
активно приникали новые черты, отражающиеся на материальной 
культуре крестьян, системе отношений, их мировоззрении. 

Для реконструкции повседневной жизни крестьянки – ее хо-
зяйственной роли в жизнедеятельности семьи и практики совла-
дения с жизненными трудностями в период НЭПа, а также семей-
ных отношениях, воспитании детей, буднях, праздниках боль-
шую роль играют источники. Для воссоздания повседневной 
жизни важны свидетельства личного происхождения – воспоми-
нания, письма, дневниковые записи, а также этнографические и 
социологические исследования. 

Важная информация о повседневной жизни крестьян Пензен-
ской губернии 1920-х годов получена в результате обследований, 
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проводившихся на территории края в тот период времени. В пер-
вой половине 1920-х годов Российская академия истории матери-
альной культуры провела анкетное обследование крестьян. Пере-
чень вопросов был обширен. Ученых интересовали произошед-
шие изменения в деревне и способ выхода крестьянских хозяйств 
из экономического кризиса. Среди вопросов были: «Как отно-
сятся теперь к иконам и церкви? Следует ли молодое поколение 
в хозяйственном быту примеру стариков? Не изменилось ли от-
ношение к книге и газете? Носят ли старый народный костюм? 
Чем и как окрашивают новину и холст? Какие изменения в форме 
и материале одежды произошли за последние годы? Какая упо-
требляется обувь? Не употребляются ли для размолу ручные жер-
нова или другие домашние приемы размола зерна? Какой упо-
требляется хлеб (ситный, пшеничный и др.); кислый или прес-
ный? Как изготавливается хлеб с примесями? Что употребляется 
вместо хлеба (лепешки, ватрушки)? Из чего и как делаются? Ка-
кая будничная и праздничная пища? Пили ли чай, чем его заме-
няли, если его не употребляли? Как население находит выход из 
затруднительного положения в виду недостатка ткани, обуви, 
гвоздей, стекол, хозяйственных орудий, соли, чая, сахара, керо-
сина» и др. В Пензенском краеведческом музее хранятся данные 
обследования 66 населенных пунктов с русским, мордовским и 
татарским населением. Ответы характеризуют выход из кризис-
ной ситуации в домашнем хозяйстве, касающийся сферы деятель-
ности женщины: замена мыла, примеси при приготовлении хлеба 
и др. Данные позволяют изучить тенденции в создании домаш-
него уюта – распространении шторок, цветов, зеркал и др.; более 
чистом содержании жилья [3]. 

В «золотой век краеведения» Пензенским краеведческим му-
зеем было организовано несколько этнографических экспедиций 
по губернии. Большую ценность представляют доклады, отчеты, 
дневниковые записи сотрудников музея – Н.И. Спрыгиной и 
Б.Н. Гвоздева, а также преподавателя Педтехникума А.Н. Гвоз-
дева. В большей мере они обследовали быт мордвы и мещеры. 
Программа была обширной и включала описание селения, кре-
стьянского хозяйства: внутреннее устройство и убранство избы, 
хозяйственные постройки, одежда, посуда, предметы домашнего 
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обихода и хозяйства, земледельческие орудия, а также состав се-
мьи, описание семейных обрядов и традиций. Описания, сделан-
ные этими исследователями, содержат ценнейшие сведения о 
будничной и праздничной жизни крестьянок, о быте, условиях 
труда. Так, Н.И. Спрыгиной описаны женские работы, рукоделие 
и отношение к ним, обряды – поминальные с участием женщин, 
на Троицу, «Каштан» (гулянье молодых женщин, вышедших за-
муж осенью) и др. [6]; Б.Н. Гвоздевым – домашняя работа, при-
готовление пищи, предметы домашнего обихода [4], праздничная 
одежда, женское рукоделие, в том числе совместное плетение 
(«дерганье») пояса и посиделки [5]. 

Пензенскую деревню начала 1920-х годов характеризуют ма-
териалы обследования жизни и быта крестьян, проведенные Пен-
зенским губкомом партии с ноября 1924 г. по апрель 1925 г. Оно 
было проведено исходя из решений XIII съезда партии и после-
дующего пленума, состоявшегося в октябре 1924 г. Реализуя ло-
зунг «Лицом к деревне», комиссии обследовали около 33 тысяч 
крестьянских хозяйств Пензенской губернии с русским, мордов-
ским и татарским населением. Программа обследования содер-
жала более шестидесяти вопросов и охватывала различные сто-
роны жизни крестьян [1]. На основе обследований Н.А. Росниц-
ким была написана книга «Полгода в деревне», переизданная под 
названием «Лицо деревни» [7]. В собранных материалах содер-
жится богатейшая информация, характеризующая различные 
стороны повседневной жизни российской деревни. Наряду с ин-
формацией, характеризующей экономическое состояние кре-
стьянского хозяйства, собранные материалы отражают обыден-
ное мировоззрение крестьян. Членами комиссий записаны кон-
кретные примеры из повседневной жизни. Некоторые сюжеты 
характеризуют жизнь девочки, девушки, женщины-крестьянки. 
Так, уделено внимание причинам устранения девочек от школы, 
их неграмотности, насилию над женщиной и пониманию равно-
правия в деревне, посещению (не посещению) сходов, вовлече-
нию женщин в политическую и общественную жизнь и отноше-
нию мужчин к женской активности, женской религиозности. 
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Яркая картина повседневной жизни крестьян раскрывается в 
индивидуальных источниках – воспоминаниях людей того пери-
ода жизни. Свидетели «перехода от старого к новому» воссо-
здают живую картину деревенской повседневности. Воспомина-
ния О.В. Лебедевой – 1904 года рождения, уроженки с. Казанская 
Арчада Чембарского уезда Пензенской губернии содержат харак-
теристику деревенского быта крестьянской семьи первой чет-
верти ХХ в. Ольга Васильевна описывает отношение в семье, 
обязанности членов семьи, домашнюю обстановку – внутреннее 
убранство, одежду, различные способы выживания в период эко-
номических трудностей. В воспоминаниях прослеживается реак-
ция на текущие события. Женщина особое внимание уделяет ро-
дам в поле, домоводству, периоду знакомства и ухаживанию бу-
дущего мужа, описывает свадьбу [2]. 

Подводя итог, можно отметить, что источники личного проис-
хождения, а также этнографические и социологические исследо-
вания дают возможность воссоздать различные стороны «жиз-
ненного мира» деревни, в том числе и жизнь крестьянки. Они со-
держат богатый фактический материал, интересные сведения о 
материальной и духовной культуре крестьянок разных нацио-
нальностей, а также позволяют выявить мотивацию действий, об-
ратить внимание на переживания и особенности поведения в 
определенных обстоятельствах. 
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Архивные источники о судьбах женщин-неонародниц 

Курского края (1903–1937 гг.) 
 

В неонародническом движении Курской губернии женщины 
играли активную роль. Об этом свидетельствуют материалы, от-
ложившиеся как в центральных, так и в региональных архивах. 
Прежде всего это личные дела арестованных, протоколы допро-
сов, отчеты филеров и агентов царской охранки. Биографии не-
которых неонародниц удалось восстановить благодаря мемуа-
рам, хранящимся в их личных фондах. В Архивном управлении 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Курской области (АУ ФСБ РФ по КО) мы изучили материалы 
ВЧК-ОГПУ (фонд секретного делопроизводства) по борьбе с 
«контрреволюционными организациями бывших социалистов-
революционеров в 1920–1930-е годы». Они помогли нам восста-
новить судьбы неонародниц в годы сталинизма.  

Как показали материалы исследования, неонароднические 
кружки появились в Курской губернии в конце ХIХ в. Один из 
них организовала Н. Беспалова, студентка одного из столичных 
вузов, сосланная в г. Курск ввиду «политической неблагонадеж-
ности» [5, л. 15]. Другой видной курской революционеркой была 
дворянка С.А. Субботина. Ее имение в с. Беломестном стало цен-
тром народнической пропаганды исследуемого региона. Всесто-
роннему анализу деятельности Субботиной и ее воспитанницы 
В. Шатиловой посвящены исследования О.П. Запорожской [11, 
с. 89–107]. 

В начале ХХ в. в ряде уездов Курской губернии оформились 
объединения социалистов-революционеров. Наиболее активной 
из них была группа, созданная в 1904 г. в г. Старый Оскол. В 
ГАКО хранится «Дело о Старооскольской группе партии социа-
листов-революционеров», в котором названы имена женщин-эсе-
рок – учительницы З.М. Старосельцевой, гимназисток А.М. Ста-
росельцевой, П.А. Токаревой, Е.А. Кувшинниковой, Л.В. Прав-
диной, К.И. Толмачевой [9, л. 880–1076].  
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В фонде Курского губернского жандармского управления 
(КГЖУ) хранятся документы, в которых содержится информация 
о составе Курской группы социалистов-революционеров. Среди 
ее членов упоминаются имена эсерок Е.И. Фортунатовой, 
А.А. Жилинской, В. Привдиной, Р.С. Благовещенской, Л. Леп-
лявкиной, Н. Ермоловой, сестер Белокон, О.М. Коцюбинской [8, 
л. 840–845]. 

Среди первых курских неонародников, привлекавшихся к до-
знанию ГЖУ упоминается Ольга Владимировна Берви (Кайда-
нова), будущий советский педагог с мировым именем. В 1920-е 
годы она изучала проблемы социальной адаптации беспризорни-
ков, а также исследовала вопросы истории русской школы. Ольга 
Владимировна также являлась автором букварей «Подросток» и 
«Наш букварь» [12]. Среди членов Курского городского комитета 
ПСР были такие видные члены партии социалистов-революцио-
неров, как Б.Х. Виткина, П.Г. Каллистратова и П.Н. Шавердо [13, 
с. 518, 527, 571]. 

Впервые фамилия Шавердо нам встретилась в документах 
Государственного архива Курской области (ГАКО) о деятельно-
сти Курского комитета партии социалистов-революционеров в 
1905 г. В фонде Всесоюзного общества бывших политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев (ф. 533) Государственного архива Россий-
ской Федерации (ГАРФ) нами были обнаружены документы, бла-
годаря которым удалось установить девичью фамилию Шавердо 
– Вузенковская [10, л. 1–3]. Значительный пласт материалов, рас-
сказывающих о революционном прошлом революционерки, от-
ложился в фондах ГЖУ (ф. 1642) Государственного архива Кур-
ской области [3, л. 5; 5, л. 2–33; 6, л. 1; 7, л. 7].  

В личном фонде Шавердо (ф. 722) ГАКО хранится рукопись 
воспоминаний «Архангельская ссылка», в которой автор расска-
зывает о революционной деятельности курской эсерки в кружке, 
которым руководил известный народоволец врач С.А. Никонов 
[6, с. 1–53]. Фотографию же Паулины Наполеоновны нам удалось 
обнаружить в семейном архиве курянина М.Н. Иванова, который 
одновременно с Шавердо отбывал ссылку в г. Архангельске. На 
фото изображена П.Н. Шавердо среди группы политических 
ссыльных [4, с. 83]. 
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О том, как сложилась судьба Паулины Наполеоновны в годы 
Советской власти, рассказывают документы Архивоуправления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Курской области. В 1920–1930-е годы она входила в Курское от-
деление Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев, являлась почетной пенсионеркой г. Курска. В это 
же время как бывший член партии социалистов-революционеров 
была поставлена на учет в ОГПУ, а затем арестована в 1937 г. [2, 
л. 75, 256, 275].  

В фондах этого архива нами были обнаружены протоколы до-
проса революционерки, ее письмо-обращение к тюремному 
начальству, в котором Шавердо отмечала следующее: «Револю-
ционной деятельности посвятила 57 лет. Получаю персональную 
пенсию, а также пользуюсь привилегиями и доверием партии и 
правительства. Трудно предположить, что, будучи в преклонном 
возрасте и в состоянии, когда не можешь передвигаться без по-
сторонней помощи, я занималась контрреволюционной деятель-
ностью…» [2, л. 25–26]. 

9 декабря 1937 г. на заседании Тройки при Управлении НКВД 
по Курской области было принято постановление о ее расстреле. 
16 января 1989 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
старейшая неонародница Курского края была реабилитирована 
посмертно [1, л. 128–131]. 

Как же сложились судьбы других активистов неонародниче-
ского движения исследуемого региона? Известно, что О.В. Берви 
(Кайданова)в 1930-е годы уехала в г. Кингстон (Канада) на посто-
янное место жительства к своей старшей дочери, где и умерла в 
1944 г. Следы Е. Фортунатовой теряются в Сибири, куда она 
была сослана в 1903 г. А.А. Жилинская работала преподавателем 
советской школы № 100 в г. Ленинграде. В октябре 1930 г. была 
арестована и сослана на 3 года в Западную Сибирь. Ее дальней-
шую судьбу, как и судьбы многих других неонародниц Курского 
края, еще предстоит выяснить.  
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Н.Г. Краснодембская, Е.С. Соболева 
Санкт-Петербург, Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
 

Соавтор или помощница? Из материалов к истории 
индологии в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) 

 
Имя Татьяны Александровны Корвин-Круковской (1900–

1938) мало известно даже индологам. Прослужив в МАЭ пять 
лет, она внесла вклад в становление отдела Индии. Польская ари-
стократка, она окончила Демидовскую женскую гимназию 
(1917), жила в кругу бывших Гагариных, Оболенских, владела 
немецким, французским и английским языками. После револю-
ции не могла получить высшего образования, работала в Отделе 



 
196 

управления Петросовета (1918–1920), счетоводом в Пехотной 
школе (1921), давала частные уроки [5, с. 197], содержа деклас-
сированного отца и бедствовавшую семью [2, с. 305 об.].  

На работу в МАЭ принята 01.02.1924 «приватно», а 10.1925, 
по ходатайству А.М. Мерварта [5, с. 198], научным сотрудником 
II разряда [6, с. 65] в Отдел Индии по 23.08.1929 [10, с. 122], снята 
с работы решением комиссии Фигатнера 20.08.1929 [16]. Вернув-
шись в Ленинград 3.08.1924 [4, с. 151], А.М. Мерварт стал заве-
дующим Отделом Индии, Л.А. Мерварт – заведующей Отделом 
Индонезии МАЭ [6, с. 1–2]. Они разбирали свои индийские кол-
лекции, готовили первую экспозицию Индии и Индонезии к 
Юбилейной выставки к 200-летию Академии наук. Для помощи 
в этом деле и была привлечена Корвин-Круковская, вскоре став-
шая верным помощником А.М. Мерварта. Он признавал, что без 
ее помощи не смог бы осуществить весь объем работы по индо-
логии: «Т.А. Корвин-Круковская – мой самый близкий человек, 
по работе и по жизни, мой секретарь. Под мою диктовку писала 
отчеты» [2, с. 173]. Л.А. Мерварт была серьезно загружена рабо-
той по отделу Индонезии, заботой о двух малолетних детях (се-
мья проживала в служебной квартире – Тучкова наб., 2).  

А.М. Мерварт 5.11.1925 добился [5, с. 60] от Правления Ле-
нинградского института живых восточных языков допуска Кор-
вин-Круковской к посещению лекций по страноведению Индии 
и бенгальскому языку в качестве сторонней слушательницы [10, 
с. 139–141]. Два года она занималась санскритом и индийской ли-
тературой [6, с. 65] у проф. Ф.И. Щербатского. Но этот знамени-
тый индолог отнесся к ней с некоторой надменностью. Она пи-
сала А.М. Мерварту 28.08.1927: 

«Вчера я была у Щербатского, но вышла от него с каким-то 
противным чувством. Мне надо было узнать у него кое-что о 
Шанкарабхашья и его сочинениях о Брахмасутре, т.к. об этом 
есть упоминания в моей книге, и я должна комментировать это 
место, а я ведь не слишком много знаю об индийской филосо-
фии. В результате я выслушала перечень десятка полтора имен 
индийских философов, которые совсем к делу не относятся, и 
при этом все было сказано такой скороговоркой, что я поло-
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вины не разобрала и, конечно, ничего не запомнила, а обо вся-
ческих философских вопросах, о которых говорит Банким-
чандра, я узнала ровно столько, сколько есть в словаре Апте. 
И это так всегда, когда о чем-нибудь спрашиваешь Щербат-
ского. И при этом снисходительная улыбка, говорящая: “Вы все 
равно делаете глупости и этого никому не нужно”. Впрочем, я, 
кажется, уже слишком много об этом написала» [12, с. 2 об.–3] 

Работала она увлеченно: научилась изготовлять картодиа-
граммы, чертежи и др. графические работы [9, с. 122], печатать 
на «Hammond» и пишущей машинке, которую А.М. Мерварт в 
1929 г. купил у Виля Липатова. Активно трудиться приходи лось 
и ради заработка: благодаря своей образованности она получила 
работу по корректурной правке Собрания сочинений А.Н. Тол-
стого (ЛЕНОГИЗ) [2, с. 309 об.]. Став другом семьи Мервартов, 
именно она ввела их в круг творческой интеллигенции.  

Родившийся в Германии А.М. Мерварт хорошо говорил, но 
плохо писал по-русски. Л.А. Мерварт помогала супругу: он «чи-
тал мне из своей комнаты (у нас дома) иногда тот или другой от-
рывок из докладов вслух в том случае, если он ему казался осо-
бенно хорошо изложенным или же, если касался материала, до-
ставленного мною, и А.М. хотел проверить точность своего изло-
жения» [2, с. 316]. В 1925 г. А.М. Мерварт подготовил [6, с. 2] 
минимонографию – путеводитель «Отдел Индии» [17]. Рукопись 
написана почерком Корвин-Круковской черными чернилами на 
листах формата А3 и в школьных тетрадках [13]. На машинопис-
ном варианте «Путеводителя» правка также сделана ее рукой. То, 
что рукописные тексты не подвергались редакции, свидетель-
ствует об умении Корвин-Круковской облечь слова и мысли 
А.М. Мерварта в надлежащую форму; труд написан хорошим 
языком, не перегружен научными терминами и словами из ин-
дийских языков; структура «Путеводителя» сохранена в экспози-
ции МАЭ «Народы Южной Азии».  

К сожалению, Т.А. Корвин-Круковская не уделила должное 
внимание составлению коллекционных описей, в которые вне-
сены ею лишь название предмета и минимальный комментарий; 
очевидно, подробное музейное описание было отложено на по-
том. Но ей удалось подготовить статью для Сборника МАЭ [16], 
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перевод романа [14], начать работу над рукописями почти забы-
того индолога Герасима Лебедева [10, с. 14]. 

А.М. Мерварт, подчеркивая, что «переводы с бенгальского 
языка (Тагор, Банкимчандра, Гангули и др.) принадлежат моей 
помощнице Т. Корвин-Круковской» [8, с. 39], продвигал ее как 
индолога. 28.08.1927 она сообщала: «Я читала часть перевода 
Вере Семеновне, и она пророчит, что книга будет иметь большой 
успех. Ей она очень понравилась. Меня это радует, т.к. у нее без-
условно большое художественное чутье. Софье Ивановне [Юн-
кер-Крамской, работавшей в МАЭ художником – Н.К., Е.С.] я за-
казала обложку, т.ч. работа идет во всю» [12, с. 2–2об.]. 

За самоотверженную работу Т.А. Корвин-Круковская была 
удостоена благодарности Отделения гуманитарных наук АН 
СССР. Но это не спасло ее от грядущих репрессий – ареста 
1.05.1929 [3, с. 158] и суда по Академическому делу [15]. В пока-
заниях 16.06.1930 она заявляла, что не сочувствует советской 
власти, «но и Германия мне неприятна. Я не могу примириться с 
мыслью, что близкий и дорогой мне человек будет шпион. Убеж-
дала его в том, что ему нет никакой надобности в этом, что он 
ведет интересную и полезную для общества работу, которая мо-
жет дать ему удовлетворение. Уйти от него я не могла. <…> 
Александр Михайлович предлагал мне плату 150 руб. в месяц, но 
я считала позорным брать деньги за работу. Я делала для Алек-
сандра Михайловича то, за что невозможно брать плату. Алек-
сандр Михайлович меня в этом убедил. Он всегда находил из-
лишней “дворянскую щепетильность” в отношении денег и счи-
тал, что к денежным вопросам надо относиться проще» [3, с. 142].  

А.М. Мерварт убедил женщин признать себя виновными. 
Т.А. Корвин-Круковскую приговорили к трем годам исправи-
тельно-трудовых лагерей, супругов Мерварт – к пяти [2, с. 161]. 
Реабилитация последовала 20.07.1967 [2, с. 336.]. 

Талантливая и трудолюбивая Т.А. Корвин-Круковская росла 
как индолог и, безусловно, внесла свою лепту в наше индологи-
ческое этнографическое наследие. 
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Международная демократическая федерация женщин 

и архивы советского периода 
 

Архивные материаы по истории советских официальных орга-
низаций и их транснациональных связей – важный источник по 
женской истории, в том числе и особенно переписка между со-
трудницами Комитета советских женщин (Москва) и советскими 
представительницами в Секретариате Международной демокра-
тической федерации женщин (МДФЖ) в Париже и Восточном 
Берлине (после 1951). МДФЖ была одной из крупнейших транс-
национальных женских организаций периода холодной войны 
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[2], в заключительные годы этого периода она включала в себя 
женские организации из более чем 100 стран мира [1]. В то же 
время организация была известна своими тесными отношениями 
со странами Восточного блока.  

Ee архив, хранящийся в Москве, сохранил протоколы между-
народных конгрессов, проводимых МДФЖ и совещаний ее руко-
водящих органов. Наиболее важными документами для понима-
ния исторической роли этой органзации и характера ее деятель-
ности является материалы переписки между сотрудницами, кото-
рые, в отличие от официальных материалов, открывают возмож-
ность для изучения конфликтов, проблем и разногласий внутри 
огранизации. Документы, отложившиеся в избранном архивохра-
нилище, показывают также, что главной задачей советских со-
трудниц в Секретариате было исполнение административных 
предписаний советских властных структур; в условиях работы на 
международном уровне это означало умение использовать гиб-
кую тактику и показывать дружелюбие. Отдельные личные ис-
точники позволяют больше узнать о женщинах-активистках из 
других стран; понять, какими критериями руководствовалась 
кадровая политика федерации [3]. 

Использование материалов архива для изучения гендерной ис-
тории предполагает не только анализ фактического содержания 
документов, но и привлечение контекста событий и внимание к 
гендерным, социальным и этническим иерархиям советского об-
щества, уже выявленным ранее.  
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1.6. Miscellania: разнообразные и разнотипные источники, 
позволяющие реконструировать женскую 

и гендерную историю 
 

1.6.1. От Средневековья до начала ХХ в. 
 

Ю.С. Обидина 
Нижний Новгород, Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 
 

Средневековая мистика как источник по изучению женской 
идентичности: казус Хильдегарды Бингенской 

 
Хильдегарда Бингенская (1098–1179) была заметной фигурой 

эпохи Средневековья. Она была творческим и независимым мыс-
лителем, созерцателем и влиятельной женщиной в эпоху господ-
ства схоластики, в которой, как традиционно считается, домини-
ровала ориентированная на мужчин церковь. Она посвятила 
много размышлений познанию мира природы и слыла одаренным 
целителем. Особо следует отметить влияние ее видений на ее соб-
ственную космологию, а также на изыскания более поздних мыс-
лителей. Даже сегодня существуют популярные мистические 
культы, связанные с Хильдегардой, и можно купить записи му-
зыки, которую она якобы написала. Ее видения доступны нам че-
рез несколько рукописей, включающих иллюстрации, которые, 
как полагают, были сделаны ее собственной рукой. 

Около века назад один из основоположников современных ис-
следований в области истории медицины, доктор Ч. Сингер, вни-
мательно изучил рукописи Хильдегарды и высказал предположе-
ние, что ее видения, скорее всего, были интерпретацией ауры и 
зрительных проявлений, связанных с мигренью. Его статья, впер-
вые опубликованная в 1917 г. в первом томе его исследований по 
истории и методам науки, вызвала множество споров, поскольку 
она нападала на якобы божественное происхождение видений 
Хильдегарды. Тем не менее в трудах Хильдегарды мы встречаем 
незнакомое эпохе схоластическое представление о мире при-
роды, которое вскоре уступит место современному рациональ-
ному мышлению.  
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Хильдегарда Бингенская родилась в 1098 г., в благородной се-
мье, в Бермерсхайме. Предназначенная с раннего возраста для ре-
лигиозной жизни, она провела почти все свои дни в стенах бене-
диктинских монастырей. Хильдегарда получила образование и 
начала свою карьеру в женском монастыре Дизибоденберга, где 
она стала настоятельницей. В 1147 году она и некоторые из ее 
монахинь перебрались в новый монастырь в Рупертсберге. 
В этом уединенном месте Хильдегарда провела основную часть 
жизни, здесь и умерла в сентябре 1179 г. 

Она была женщиной необычайно активного и независимого 
ума, обладала большой энергией и литературным талантом; ее со-
чинения охватывают широкий диапазон, описывают самые раз-
нообразные ощущения. Самые интересные из ее работ – это ее 
книги видений. В них она передавала свой религиозный экстаз, и 
оба ее мистических сочинения, Scivias (написанные между 1141 
и 1150 гг.), и Liber divinorum operum simplicis hominis (написано 
между 1163 и 1170 гг.) содержат отрывки настоящей творческой 
силы и красоты. Менее ценна ее третья мистическая работа 
(написанная второй по времени), Liber vitae meritorum (написана 
между 1158 и 1162 гг.). Ее труды свидетельствуют о ее повество-
вательных способностях, а также о способностях к систематиче-
скому изложению и знании истории. Ее обширная переписка де-
монстрирует влияние, которое она оказывала на умы современ-
ников, в то время как некоторые другие ее работы дают нам пред-
ставление о деятельности как настоятельницы бенедиктинского 
монастыря [3]. 

Ее биограф, монах Теодорих, оставил записи, согласно кото-
рым Хильдегарда также занималась лечением больных и обла-
дала чудодейственной силой исцеления. Несмотря на несомнен-
ное знакомство с научными трудами древних авторов и, несмотря 
на утверждения, что Хильдегарду можно рассматривать как ос-
новоположницу средневекового врачевания, нет серьезных дока-
зательств того, что ее лечение выходило за рамки экзорцизма и 
молитвы. В то же время, медицинская компиляция, приписывае-
мая ей, является интересной реликвией медицины средних веков. 
Однако доказательства, что Хильдегарда была ее автором, весьма 
сомнительны. 
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В любом случае, для своего времени и обстоятельств жизни 
Хильдегарда обладала весьма активной жизненной позицией, 
свойственной лишь немногим мужчинам того времени. Она пу-
тешествовала далеко на север Германии, хорошо знала мест-
ность, в которой жила. Она была в постоянном общении с Май-
енсом, резиденцией архиепископства, и сохранилась ее обширная 
переписка со священнослужителями Кельна, Шпейера, Бамберга, 
Праги, Нюренберга, Утрехта и многих других городов Германии, 
Нидерландов и Центральной Европы. 

Путешествия Хильдегарды носили религиозный характер. Как 
и у ее современника, св. Бернарда Клервоского, они были в ос-
новном направлены против еретиков и жестоко преследуемых ка-
таров, ереси, широко распространившейся в Рейнских землях 
XII в. Это время не было эпохой терпимости, но отстаиваемые 
Хильдегардой менее жестокие взгляды на вероотступничество 
оказывали влияние на общее мировоззрение эпохи.  

Переписка Хильдегарды со св. Бернардом и с четырьмя па-
пами, Евгением III, Анастасием IV, Адрианом IV и Алексан-
дром III, а также императорами Конрадом и Фридрихом Барба-
россой [2], вводит Хильдегарду в общий поток европейской ис-
тории и истории Англии через поучительные письма Генриху II 
и его супруге Элеоноре [4]. 

Следует также упомянуть роль Хильдегарды в создании осо-
бого мистического языка, приписываемого ей. Сам язык вряд ли 
заслуживает достоинства термина «мистический», но в то же 
время именно ее труды знаменовали появление целой плеяды 
женщин-мистиков [1]. К сожалению, у нас недостаточно данных 
для полноценной биографии Хильдегарды. Большинство свиде-
тельств о ней лишены критического суждения и отмечены нази-
дательным пафосом, что не способствует нашей уверенности в их 
достоверности.  

Было предпринято несколько попыток канонизации Хильде-
гарды – папами Григорием IX (1237 г.), Иннокентием IV (1243 г.) 
и Иоанном XXII (1317 г.). Для канонизации требовались чудес-
ные исцеления и другие чудеса, но либо они были недостаточно 
чудесными, либо недостаточно засвидетельствованными. И лишь 
в 2012 г. она была канонизирована в лике «Учитель церкви». 
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Хильдегарда была пламенной пророчицей, но у нее были недо-
статки (черты реальной женщины из плоти и крови), которые по-
мешали высшим церковным иерархам рассматривать ее как жен-
щину истинно святого ума или жизни. В то же время, о том, 
насколько велика была ее роль в эпоху средневековья, и 
насколько она не вписывалась в традиционные представления о 
месте и роли женщины в средневековом обществе, говорит при-
знание ее заслуг спустя века.  
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Лицевой Летописный свод XVI в. как источник по истории 

интимной жизни средневековых женщин: 
от супружеской жизни до насилия 

 
Лицевой Летописный свод, созданный по приказанию царя 

Ивана Васильевича в 1560–1570-х годах, является хорошо извест-
ным источником. В десяти сохранившихся томах насчитывается 
около 16 тыс. миниатюр. Хронологически они охватывают всю 
вселенскую историю от сотворения мира до правления самого 
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Ивана Грозного. Его факсимильное издание вышло в 2009 г. [1]. 
Однако с точки зрения гендерных исследований свод еще не слу-
жил предметом научного изучения. Между тем в его миниатюрах 
содержится масса уникальной невербальной информации, в том 
числе о женщинах, семейных и интимных отношениях. В некото-
рых случаях художники (предполагают, что над миниатюрами 
работала группа не меньше чем из шести мастеров) были вынуж-
дены додумывать и изображать то, что отсутствует в тексте, что 
делает этот источник особенно ценным. Например, очень инте-
ресны изображения княгинь, которые едут верхом в мужском 
седле.  

Прежде всего, надо отметить, что средневековых миниатюри-
стов, работавших над рукописью, отнюдь не смущала необходи-
мость изображения обнаженного тела, мужского или женского, 
если это необходимо по сюжету. Поэтому в сценах, происходя-
щих в храме Афродиты, представлен обнаженный идол богини. 
В библейском сюжете «Купание Вирсавии» также вполне ло-
гично присутствует обнаженная натура.  

Но в том, что касается супружеской жизни, художники очень 
сдержаны. Обычно супруги показаны мирно лежащими рядом в 
постели. У женщины голова почти всегда покрыта белым плат-
ком. Видимо, порядочная жена не мыслилась с непокрытой голо-
вой даже в опочивальне. Если же речь идет о супружеской измене 
или блуде, то женщина может быть изображена с непокрытой го-
ловой, что соответствует ее статусу блудницы или прелюбо-
дейки. Хотя в случае, если блудница является положительным 
персонажем, может быть и исключение, примером чего является 
библейская героиня Раав.  

Большой интерес представляют и сцены похищения женщин. 
В европейской живописи «Похищение сабинянок» обычно явля-
ется очень драматическим сюжетом. Однако похищение сабиня-
нок в Лицевом своде изображено спокойно – римские воины про-
сто ведут девушек за руки. Точно так же изображен сюжет «Ге-
ракл отдает троянскую царевну Гесиону Теламону». Видимо, уже 
одно прикосновение к руке женщины мыслилось как очень близ-
кий интимный контакт.  
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Что касается насилия, то один из самых интересных сюжетов 
связан с «Житием князя Владимира». Будучи еще язычником, он 
после захвата Корсуня приказывает привезти в своей шатер дочь 
правителя города и насилует ее на глазах ее родителей. Через три 
дня он приказывает их убить, а не названную по имени княжну 
отдает одному из своих приближенных. Однако эта сцена тоже 
изображена очень сдержанно – князь просто сидит рядом с де-
вушкой на ложе и держит ее за руку. Видимо, этот жест был 
настолько символичен, что дальнейших подробностей зрителю 
XVI столетия уже не требовалось. 

Что касается открытого насилия, то такая сцена встречается 
всего один раз. В изображениях войн обычно сцены насилия над 
женщинами отсутствуют. Единственное исключение связано с 
татаро-монгольским нашествием 1237–1238 гг. Здесь в тексте 
прямо указано на «поругание жен», и на миниатюре изображен 
вражеский воин, который уже сорвал со своей жертвы одежду.  

Внимательное изучение изображений Лицевого летописного 
свода открывает нам многие детали представлений того времени 
об отношениях мужчины и женщины, которые являлись очевид-
ными миниатюристам XVI в., но не известны по другим источни-
кам. 
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Punishment of abortion in some penitential manuals 
 

Although exalted throughout the Middle Ages, motherhood is not 
only a condition and concern, but can also be a stressful concern and 
an economic burden. Therefore, we should not be surprised that peni-
tentiary manuals talk frequently about abortion and infanticide. 
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Abortion is sanctioned by more or less onerous punishments, ac-
cording to the circumstances and reasons that make it inevitable. Thus, 
a distinction is made if the abortion is performed before or after forty 
days of conception, the woman being classified as a homicida only in 
the second case, since then the fetus anima habet. Other penitentiaries 
do not allow for any mitigating circumstances and foresee a single and 
unique punishment for women who voluntarily have an abortion, re-
gardless of the time of pregnancy [2, p. 368]. 

Poenitentiale Vinniani establishes penance for the woman who 
made a poison, after which another woman lost the child, this consist-
ing of half a year of fasting with bread and water, another two years 
of abstinence from meat and wine and six Lents the same only with 
bread and water [15, p. 112]. 

Saint Columban’s penitential manual distinguishing between 
a deadly poison and a love poison, also distinguishes between pen-
ances, if as a result the woman lost the child. In the first case, penance 
consists of three years of fasting with bread and wine, then another 
three years of abstinence from meat and wine. In the second case, dif-
ferentiating between the perpetrators, establishes a penance of one 
year of fasting with bread and water for the monk, half a year of fasting 
with bread and water for the layman, two for the deacon and three for 
the priest [6, p. 356]. Poenitentiale or Corrector Burchardi foresaw 
that women who consented, counseled, or induced abortion by herbs 
or other means, „to do penance for three years on legitimate holidays” 
[1, p. 659].  

Poenitentiale Theodori, without indicating the age of the child, 
writes that the woman who kills him must be subjected to a penance 
of 15 years, and, if she is poor, the penance be reduced to seven years. 
We can assume that the manual refers here to children already born, 
since, true to the conception of the animated and inanimate fetus, it 
foresees that “the woman who conceived and killed her child within 
40 days [from conception], to do penance for a year; if indeed after 40 
days, to do penance as a murderer” [12, p. 200]. 

Poenitentiale Marseburgense foresaw that a mother who kills her 
child, the age of which is not specified in the manual, will have to 
undergo a 15-year penance, which can be reduced to 7 years only if 
the woman is poor [9, p. 407]. Poenitentiale Hubertense foresaw a ten-
year penance for procured abortion [8, p. 382]. 
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Poenitentiale XXXV Capitulorum foresaw 15 years for killing a 
child, and in the case of a poor woman the punishment was 6 years. 
Referring strictly to abortion, the same manual foresees for a period of 
one year of penance for killing the fetus before 40 days; in the case of 
abortion after 40 days, penance was foreseen for murderers [16; 507]. 
Poenitentiale Pseudo-Gregorii III refers first to the discipline of the 
older canons, namely that the woman who kills her conceived child 
should be received into communion only at the end of life. But out of 
mercy, this manual prescribes that if the woman consciously does so, 
she should do penance for ten years, and in the case of a poor woman, 
the penance should be for seven years. Killing the fetus before 40 days 
of conception was punishable by penance for murderers [11, p. 542]. 

Poenitentiale Cummeani, in Chapter III, prescribes for women who 
have killed their child born or only the one conceived in the womb a 
penance of ten years [7, p. 473–474]. In Chapter VI, for infanticide, 
penance was the same as in the manuals discussed above, namely 15 
or 7 years in the case of a poor woman. There is also a difference, in 
the same chapter, between killing the fetus before and after 40 days of 
conception: in the first case the penance was one year, in the second, 
three. Also, here we talk about voluntary abortion, a case for which 
penance was three years with bread and water [7, p. 479]. In Chapter 
VII, which included abortion in the category of homicide, it provided 
that if, by poisoning, someone was killed, the murderer should be sen-
tenced to seven years’ imprisonment, three of which were with bread 
and water. If, as a result of the poison, the woman lost her fetus, each, 
and the one who gave her the poison, and the woman, had to do pen-
ance for three years with bread and water [7, p. 480]. 

Saint Bede the Venerable, in his penitential manual, prescribes for 
abortion before 40 days a penance of one year, for those after 40 days, 
a penitentiary period of three years, but with the difference if the deed 
is committed by a poor woman or of one who wants to hide her crime 
[4, p. 225]. Poenitentiale Parisiense foresaw a three-year penance 
with bread and water for voluntary abortion [10, p. 415]. Poenitentiale 
Bobiense prescribed for the woman who killed her fetus a penance of 
240 days only with bread [5; 408]. 

The case is being complicated, and penance becomes even more 
severe if abortion is used to hide the consequences of adultery, peni-
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tential manuals, following the teachings of the Council of Ancyra, pre-
scribing a penance for life, with the possibility, out of mercy, to be 
reduced to ten years. Thus, Poenitentiale XXXV Capitulorum, in chap-
ter III foresaw that “women who indulged in fornication and killed 
their child, as well as those who, acting, take out of the womb what 
they gave birth to, the ancient parents established until at the end of 
life [to do penance]. But now a more humane ten-year penance is es-
tablished” [16, p. 507]. Poenitentiale Cummeani foresaw a similar pe-
riod of penance for the same category of women and for the same deed 
[7, p. 478]. 

It is noteworthy that these penitentials, unlike the Germanic and 
Celtic moral traditions, which considered only the act itself, disregard-
ing the reasons that determined it, punished sins considering their psy-
chological reasons. If we refer to the case of abortion and infanticide, 
the woman who kills her baby to hide the sin of fornication is punished 
more severely than the one who killed him because of poverty [2, 
p. 369]. Poenitentiale Arundel takes into account two situations when 
interrupting motherhood: when it is done to hide fornication and when 
abortion is used “to avoid the death or distress of the child”. The cir-
cumstances were different, respectively the punishments were differ-
ent: in the first case a penance of ten years was foreseen, in the second, 
of three [3, p. 443].  

The same thing is available for Poenitentiale Valicelliana II as 
well. According to this manual, “the woman who willingly killed her 
child, 15 years [of penance to do, of which] seven with bread and wa-
ter", being allowed to eat any other food only on Sundays. In the case 
of a woman who had an abortion due to poverty, the same manual 
prescribed seven years of penance [13, p. 356]. 

This understanding of penitential manuals on the condition of 
women’s poverty is linked to the memory of the canons of the first 
Christian centuries and of St. Basil. Poenitentiale Valicelliana I 
clearly indicate that if a woman has killed her fetus because she will 
not be able to support or feed it, she is not guilty, but she should still 
be sentenced to three weeks’ imprisonment [14, p. 285]. 
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Литературные и полевые источники о «Принцессе Турандот» 
Хутулун-Чаха и легендарной ханше Ану-хатун 

(монголо-ойратские легенды и предания) 
 
В культуре любого народа существуют свои критерии, опреде-

ляющие идеал женщины, задача состоит именно в том, чтобы про-
анализировать под этим углом зрения литературные и фольклор-
ные источники. Особое внимание в монголо-ойратских легендах 
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и преданиях уделено Хутулун-Чахе (ок. 1260–1306) – монголь-
ской принцессе, дочери правителя Хайду [12–13] и матери джун-
гарского хана Галдан Бошокту Юм-ага и его любимой жене, ле-
гендарной ханше Ану-хатун [7]. Это те из немногих женщин, ко-
торые навсегда вошли в историю монголов. Каждая из них оста-
вила свой неповторимый яркий след в монгольской истории.  

С ними и их близкими родственниками связано немало инте-
ресных легенд и преданий, бытующих не только в Монголии, но 
и среди ойратов Китая. Настоящая статья основана на литератур-
ных источниках и полевых материалах, собранных автором в 
1993–1994 гг., 2012 г. в СУАР КНР и в 2007–2008 гг., 2013–
2016 гг. в Монголии. 

Хутулун (Хутулун-Чаха, Хутулун-Чаган), правнучка Угэдэй-
хана, праправнучка Чингисхана, отличалась огромной физиче-
ской силой и высоким ростом, превосходно владела боевыми ис-
кусствами. Она была необычной женщиной, как отмечают источ-
ники, «вела себя на мужской лад»: принимала участие в походах, 
а после смерти своего отца хотела сама занять его место. Монголы 
ее называют Хотол цагаан гүнж ‘Белая принцесса’ (другое ее имя 
– тюрк. Ай-Ярук, Ажуруг ‘Светлая луна’, монг. Саран гэрэлт).  

Легенду о Хутулун упоминают почти все исследователи исто-
рии Монгольской империи [1, 2, 5, 9, 14, 15, 17–19]. О Хутулун 
стало известно благодаря тому, что о ней написали венецианский 
купец Марко Поло [4, 16], персидский историк Рашид ад-Дин [6] 
и арабский путешественник Ибн Баттута. Хутулун произвела 
сильное впечатление на Марко Поло, который отметил, что звали 
ее по-татарски Ангиарм. А самое главное – Хутулун стала прото-
типом литературного образа принцессы Турандот. Широко из-
вестна пьеса-сказка итальянского драматурга Карло Гоцци «Ту-
рандот» (1762), названная так по имени главной героини – китай-
ской принцессы. Действие происходит в Пекине. Сюжет сказки 
имеет французские корни. 

Начало XVIII в. в Европе характеризуется интересом к Во-
стоку. В 1710–1712 гг. во Франции была опубликована книга 
«Тысяча и один день». Это был изданный в переводе на француз-
ский язык сборник персидских сказок, куда вошла «История 
принца Калафа и Китайской принцессы», написанная востокове-
дом Франсуа Пети де ла Круа совместно с драматургом Лесажем 
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под впечатлением работы над биографией Чингисхана. Героиней 
является девятнадцатилетняя наследница придуманного ими ки-
тайского императора. В 1729 г. в Париже была поставлена коми-
ческая опера «Китайская принцесса». Интересный сюжет вызвал 
к жизни драму немецкого поэта Шиллера «Турандот, принцесса 
китайская», оперу итальянского композитора Пучинни «Туран-
дот». Премьера оперы состоялась 25 апреля 1926 г. в миланском 
театре Ла Скала. 

Постановка «Турандот» на русской сцене в 1922 г. стала визит-
ной карточкой московского театра им. Вахтангова. В память о 
спектакле около театра установлен фонтан «Принцесса Турандот». 

В 2013 г. американская писательница Молли Остертаг создала 
графический роман «The Wrestler Princess» («Принцесса-борец»), 
повествующей о жизни и приключениях дочери Хайду. В 2014 г. 
на экраны вышел американский исторический телесериал 
«Марко Поло», в основу которого легла «Книга о разнообразии 
мира» [4]. Поло, как известно, провел в Китае около 20 лет и свои 
впечатления об увиденном, в том числе о Хутулун, изложил в 
этой книге. В 2017 г. вышел в свет роман монгольской писатель-
ницы Б. Шүүдэрцэцэг «Хотол Цагаан гүнж» [11]. А в 2018 г. в Бу-
рятии была издана ее книга для детей «Принцесса Хутулун» с ил-
люстрациями художницы Б. Гэрэлцэцэг. В 2018 г. монгольские 
кинематографисты приступили к работе над историческим худо-
жественным фильмом «Princess Khutulun». Премьера фильма со-
стоится в ноябре 2021 г. И сегодня образ Хутулун является ис-
точником творческого вдохновения для писателей. Так, в 2019 г. 
в журнале «Млечный путь» (№ 2) был опубликован рассказ Ната-
льи Резановой «Ангиарм».  

В истории монголов Хутулун-Чаха навсегда оставила свой 
след и как непобедимая женщина-борец. Этот типично мужской 
вид спорта она безмерно любила. Мать Галдан Бошокту хана из-
вестна под именем Юм-ага (госпожа Юм). Речь идет о внучке 
калмыцкого хана Хо-Орлюка, дочери торгутского Шукур-Дай-
чин-хана. В девичестве ее звали ага Юм, «принцесса Юм», ведь 
она была дочь хана, внучка хана. Будучи замужем за джунгар-
ским контайшей Батур-хунтайджи, она именовалась уже Юм-ага 
«госпожа Юм».  

http://asiarussia.ru/news/19152/
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С ней связана удивительная, если не сказать, мистическая ле-
генда. Юм-ага была замужем за контайши Батуром-хунтайджи не 
один год, но у них не было детей. Это был второй брак Юм-аги. 
До этого у нее уже был печальный опыт замужества: она стала 
вдовой, потеряв своего мужа – хошутского аристократа, отваж-
ного богатыря и полководца Эрдэни-Батыра, погибшего в сраже-
нии с превосходящими силами мусульман Моголистана. Но и в 
первом браке у Юм-аги детей не было. Молила бурханов Юм-ага 
только об одном – чтобы дали они ей сыновей. Видимо, услы-
шали бурханы ее молитвы.  

Однажды приехал в Джунгарское ханство из Снежной страны 
– Тибета Инза-хутухту. По легенде, очень стар был Инза-хутухту. 
Юм-ага обратилась к нему со следующими словами: «У меня нет 
детей, хотя я каждый день умоляю бурханов подарить мне ре-
бенка. Я слышала, что Вы уже хотите уйти из нашего мира. По-
молитесь Будде, чтобы он послал мне сыновей. И обещайте мне, 
что переродитесь в моем чреве одним из моих сыновей. В благо-
дарность я попрошу моего мужа, великого полководца Батура-
хунтайджи, помочь Вам, оказав военную поддержку». Инза-
хутухту клятвенно обещал Юм-аге, что в следующем перерожде-
нии явится в этот мир в качестве ее сына. Через некоторое время 
после описываемых событий Юм-ага родила двух сыновей, од-
ного из которых Тибет признал перерожденцем-хубилганом 
Инза-хутухту. Этот мальчик-хубилган, родившийся в год Мыши 
(1644 г.), получив прекрасное образование в Тибете, стал прави-
телем Джунгарского ханства и вошел в историю Центральной 
Азии как одна из самых ключевых фигур. 

Любимой женой Галдан Бошокту хана [3] считается Ану, дочь 
хошутского князя Галдамы (Галдамбы), сына Очирту Цецен хана. 
Образ Ану-хатун, мужественной и сильной духом женщины, спо-
движницы великого хана, сражавшейся с врагами плечом к плечу 
со своим мужем и отдавшей свою жизнь в Зунмодском сражении, 
запечатлен в фольклоре (легендах) и литературе [8, 10]. 

По преданию, перед боем Ану-хатун надела на голову своей 
любимой лошади оленью маску. Почему именно оленью маску? 
Видимо, ойраты никогда не забывали, что они являются выход-
цами из дремучих лесов Забайкалья и в древности, возможно, ез-
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дили не только на лошадях, но еще и на оленях. Можно предпо-
ложить, что олень был их тотемом, объектом религиозного по-
читания.  

Интересно, что в жизни Ану-хатун было немало событий, свя-
занных с миром фауны. Легенда о болезни Ану-хатун, записанная 
у наших информантов, публикуется впервые:  

Однажды Ану-хатун сильно заболела. Лечащие врачи в один 
голос сказали, что помочь Ану-хатун может только мясо улара 
– горной индейки. В старину считали, что мясо улара обладает 
целительной, волшебной силой. Глашатаи обнародовали указ 
Галдан Бошокту хана: того, кто принесет великому хану птицу 
улара живьем, ждет щедрая царская награда. Много охотников 
ушли высоко в горы, надеясь поймать столь желанную индейку. 
Нелегкое это было дело – охотиться на улара. В высокогорье, в 
труднодоступных местах гнездилась эта птица. Одному бед-
ному охотнику, бродившему в горах в поисках архаров, случайно 
повезло. Он увидел улара, каким-то чудом застрявшего в густых 
зарослях кустарников. Бедный охотник поблагодарил бурханов 
за посланную удачу, взял драгоценную птицу и стремглав поска-
кал в ханскую ставку. Но перед дворцом хана бедному охотнику 
пришлось столкнуться с начальником ханского караула. Началь-
ник стражи сказал, что пропустит удачливого охотника только 
в том случае, если тот пообещает отдать ему половину ханской 
награды. Охотник дал такое обещание, так как другой альтер-
нативы у него не было. Галдан Бошокту хан даже не пытался 
скрыть свою радость, увидев принесенное охотником сокровище 
– живую горную индейку. «Говори, охотник, какую награду ты 
хочешь получить от меня», – спросил могущественный владыка. 
Бедный охотник произнес в ответ: «Пусть Ваши слуги нанесут 
мне сто ударов боевой нагайкой елдң, в которую вплетены 
стальные шары. Только при нанесении ударов пусть Ваши слуги 
громко считают удары».  

Сильно удивился Галдан Бошокту хан такой просьбе, но при-
каз соответствующий отдал. Тихо, осторожно касались спины 
бедного охотника боевой нагайкой елдң телохранители хана, 
считая при этом количество нанесенных ударов, точнее, прикос-
новений. Когда прозвучала цифра «пятьдесят», охотник громко 
произнес: «Достаточно. Остальную половину ханской награды я 
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обещал отдать начальнику дворцовой стражи». Только теперь 
понял Галдан Бошокту хан смысл просьбы бедного охотника и 
оглушительно расхохотался. Затем раздался тихий, мелодичный 
смех красавицы Ану-хатун, которая после первого приема лекар-
ства, составленного на основе крови улара, почувствовала себя 
гораздо лучше и с интересом наблюдала за происходящим. Ану-
хатун выздоровела. Мясо улара ей помогло, как и прогнозировали 
ханские лекари (Архив автора, 1993–1994). 

Рассмотренный материал позволяет расширить существую-
щие представления о феминности в культуре монгольских наро-
дов. Несмотря на универсальность общечеловеческих представ-
лений о женщине, необходимо глубже изучать различные модели 
феминности, поскольку огромное влияние на их формирование 
оказывают этнокультурные и этносоциальные факторы. 
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«Стара баба, як холєра...». Образ старухи 
в украинских шуточных песнях 

 
Старость и ее восприятие в различных традиционных культу-

рах – старая тема многих фольклорно-этнографических исследо-
ваний. В Украине она также рассматривалась этнографами и 
фольклористами (а также писателями, публицистами, журнали-
стами, экономистами, статистиками) еще в ХІХ в. В 2015 г. вышел 
специальный том историко-этнографических исследований, по-
священный последнему возрастному периоду жизни человека [2].  
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Во многих фольклорных жанрах гендерная дифференциация 
не имеет существенного значения: дед и баба наделяются одина-
ковыми чертами, а в некоторых случаях вообще предстают как 
«одна сатана» (по известной поговорке). Однако в шуточных пес-
нях украинцев есть свои нюансы в изображении бабы и деда. 
Остановимся на восприятии носителями традиции женского ва-
рианта старости.  

1. Старость и секс – несовместимые понятия. Старость 
асексуальна. Этот норматив вполне аксиоматический в традици-
онной украинской культуре. Недаром даже полагалось спать от-
дельно мужу и жене, когда у них уже появлялись внуки (а это 
происходило, когда им могло еще не быть и 40 лет [см.: 1, с. 39–
41]). О таких людях, уже не живущих половой жизнью, говорили: 
«Вони уже і руки помили» (мотив ритуальной чистоты тут зна-
менателен). Не случайно повитухой становилась только жен-
щина, вышедшая из фертильного возраста. Поэтому попытки ста-
риков «тряхнуть стариной», «вспомнить молодость» и, хотя бы 
словесно затронуть табуированную для них тему, воспринима-
лись в сельском традиционном обществе со смехом, как, напри-
мер, такой вопрос бабы: 

 Задумала стара баба// Та й стала питати: 
 – Чи я буду на тім світі // Ще комусь давати? [3, с. 99] 
Старикам полагается «думать о душе», о «том свете», «Цар-

стве Небесном» – и баба действительно думает о «загробном 
мире», но – весьма нестандартно. Комизм ее вопрошания заклю-
чается в том, что она уже и на этом свете не должна даже и думать 
о том, будет ли она с кем-то вступать в сексуальные отношения, 
а она, оказывается, еще и на «том свете» втайне надеется «комусь 
давати». 

Нонсенс старческих сексуальных желаний высмеивается и в 
таком фрагменте одной из записанных нами песен:  

 Стара ба… Стара баба, як холєра,  
 Іще хо… Іще хоче кавалєра. [3, с. 106] 
2. Женщина преклонного возраста не должна молодиться. 

Претензия выглядеть моложе всегда комична, как это ясно из тек-
ста песни «Захотіла вража баба...»: 

 Захотіла вража баба // Молодою бути –  
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 Натикала за намітку // Зеленої рути. [3, с. 107] 
Намітка – старинный головной убор замужней женщины, пол-

ностью закрывающий волосы. Натыкать за нее зелень невоз-
можно, можно только подсунуть спереди, создав иллюзию вы-
бившихся «кучерей» или своего рода «венка», что в равной сте-
пени смешно и абсурдно. Это признак полной «потерянности» в 
социально-возрастных координатах и следствие явной деменции. 

3. Бизнес-планы – не для старухи. Изменение экономиче-
ского или социального статус-кво для нее невозможно. 

В процитированной выше песне далее поется: 
 Ой хотіла бабусенька // Та й забагатіти –  
 Посадила гусаченька // Щоб вивів їй діти  
 Посадила вража баба // На трьох яйцях гусака, 
 Сама пішла за ворота // Та й врізала гопака. [3, с. 107] 
Абсурдность и неисполнимость данного экономического про-

екта в том, что детей выводит не гусак, а гуска. К тому же, под-
кладывают под нее не 3 яйца, а как минимум 15. Но в фантазий-
ном мире шуточной песни происходит чудо: гусак высиживает 
гусят! А дальше старость берет свое:  

 Сидів-сидів гусачок // Та й висидів троє, 
 Їх погнала вража баба // У чистоє поле. 
 Ой як гнала, // Одне затоптала, 
 На друге споткнулася, // А на третє впала. [3, с. 107]  
Еще более амбициозные планы у героини песни «Говорила 

баба діду»: 
 Говорила баба діду: // Я в Америку поїду, 
 А з Америки в Корею, // Оставайся, дуралею! [3, с. 109]  
Однако именно «дуралей» остается оплотом рациональности 

и здравого смысла, тогда как его авантюрная и иррациональная 
«половина» ищет приключений на свою голову:  

 Доїхала до Києва // Усі гроші та й виїла, 
 Доїхала до границі // Осталася без спідниці. [3, с. 109]  
Только после серии дорожных неудач несостоявшаяся амери-

канка приходит к заключению о необходимости вернуться «на 
круги своя»:  

 Варіть дідам вареники // Та не їдьте в Америки! [3, с. 109]  
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4. Старость – это немощность. Любая хозяйственная дея-
тельность старухи чревата фиаско. 

В песне «І-і-і… І хмариться, туманиться...» перед нами пред-
стает обычная сельская сценка: 

 Бабусенька куріпочок 
 В хату закликає. [3, с. 107] 
Но дальше происходит то же, что в финале песни «Захотіла 

вража баба...»: 
 Поки в хату закликала, // Троє натоптала, 
 На четверте спотикнулась // Та й сама упала [3, с. 108].  
Это далеко не весь спектр рецепций женской старости в укра-

инских шуточных песнях, популярных и ныне в селах восточных 
и центральных районов Украины, однако проанализированные 
тексты отображают доминанты со знаком минус образа старухи в 
традиционном сознании украинского населения данного региона. 
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женщине, семье и браке. В результате гендерные проблемы ста-
новятся предметом острых дебатов в обществе, особенно среди 
интеллигенции. Пол приобретает «свободу» не только в теорети-
ческих размышлениях, но и в жизни. В данном исследовании рас-
сматривается система взглядов философа В.В. Розанова на про-
блему «женского вопроса». Сам философ связывал свои сочине-
ния с «сектантской философией» [10]. Во-первых, Розанов не от-
носился к академической среде, а во-вторых, его тексты были 
написаны на основе личных переживаний и опыта. Отсюда сле-
дует, что Розанов был во многом литератором, писателем. З. Гип-
пиус считала его одним «из гениальных наших писателей» [2], а 
М. Цветаева писала ему в своем письме: «Я ничего не читала из 
Ваших книг, кроме “Уединенного”, но смело скажу, что Вы – ге-
ниальны» [11]. 

Так, немаловажной темой в творчестве В.В. Розанова является 
его целостное отношение к женщине. Она не является основной 
для автора, но в своих исследованиях, книгах и статьях он неод-
нократно обсуждал «женский вопрос». А именно: положение 
женщины в различных сферах общества, отличия от мужчины, 
поведение и т.д. Актуальность «женского вопроса» остро стояла 
не только в начале прошлого столетия, но остается и на сего-
дняшней повестке. Эмансипация вызвала как позитивные, так и 
негативные изменения, которые претерпели женщины и их пове-
дение в новых общественных условиях. К негативным мы можем 
отнести утрату семейных ценностей, нежелание женщины соот-
ветствовать нравственному идеалу. Однако стоит отметить, что 
«женский вопрос» нельзя отождествлять с проблемой феми-
низма, поскольку он включает в себя не только равноправие жен-
щин, а собственно, проблемы взаимоотношений полов, семьи и 
брака. В связи с этим, целесообразно рассмотреть и изучить фи-
лософские работы В.В. Розанова, посвященные семье и браку, 
взаимоотношениям полов и женщине. 

Розанов писал: «Семья никогда не делалась у нас предметом 
философского исследования, оставаясь темой богатого художе-
ственного (беллетристического) воспроизведения, поэтического 
восхищения, наконец, – шуток, пародий и чем дальше – тем 
больше переходя в пищу последних» [4]. Например, его сборник 
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статей «В мире неясного и нерешенного» посвящен рассмотре-
нию семьи через призму религиозных догм. В статье «Семья как 
религия» он предлагает «дать почувствовать семью как ступень 
поднятия к Богу» [9]. Содержание сборника «Религия и куль-
тура» вполне соответствует названию. Розанов в нем раскрывает 
понятие «культура» не только как искусство, но и как мир, со-
зданный человеком. В двухтомнике «Семейный вопрос в России» 
четко обозначаются проблемы семьи, но в отличие от сборника 
«В мире неясного и нерешенного» автор фокусируется в основ-
ном на практических вопросах брака. 

По Розанову, пол человека связан с Богом намного больше, 
чем ум или совесть: «Связь пола с Богом – большая, чем связь 
ума с Богом, чем даже связь совести с Богом» [8, c. 119]. В его 
текстах неоднократно прослеживается идея защиты и ответствен-
ности семьи, а также религиозное обоснование брака, основан-
ного на христианской культуре. К теме «женского вопроса» у Ро-
занова относятся такие произведения, как: «Религия и культура» 
(1899), «В мире неясного и нерешенного» (1901), «Семейный во-
прос в России» (1903), «Около стен церковных» (1906), «Темный 
лик» (1911), «Люди лунного света» (1911), «Опавшие листья» 
(1913–1915). 

В.В. Розанов выступает против сведения пола к чисто живот-
ной функции и животному наследию человека. Пол человека – не 
есть чисто животная и биологическая функция, «это есть специ-
фически жизненное, живое явление, объемлющее решительно 
всю живую природу, тогда как все другие явления в ней частичны 
и местны: кровообращения нет у насекомых» [7]. Поскольку Ро-
занов философствует сквозь призму христианства, нельзя не от-
метить его высказывание: «Нет чувства пола – нет чувства Бога» 
[3, c. 334]. Таким образом, автор приходит к выводу, что каждый 
человек индивидуален с точки зрения пола, наделен определен-
ными качествами и атрибутами (гендерными ролями). Именно 
Бог, по его мнению, предопределяет половую принадлежность 
[10]. Так, для Розанова человек является личностью лишь по-
стольку, поскольку он следует своему гендеру. Утрата или отказ 
от гендерной идентичности не только противоестественны, но и 
лишают человека индивидуальности. 
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Гендерные роли могут полностью раскрыться, по мнению Ро-
занова, только в семье, поскольку именно через деторождение че-
ловек становится угоден Богу. Несмотря на довольно консерва-
тивно-патриархальные взгляды автора, в своем труде «Религия и 
культура» [7] В.В. Розанов высказался в поддержку женщин, ко-
торые стремились получать образование и развиваться. Ведь по 
его мнению, неважно мужчина или женщина, человек должен 
быть счастливым, и в этом ему может помочь его образование, 
поддержка семьи, его отношения с духовным миром и творче-
ством, созерцание общественной жизни и т.д. Таким образом, фи-
лософ не осуждает стремление женщин быть счастливыми, тем 
самым подчеркивая, что женщина превращается не только в 
жену, но и друга для мужчины. Хотя в новых условиях женщина 
и приобретает мужские черты, но и не теряет своей привлекатель-
ности. Так, Розанов считал, что как женщина нуждается в муж-
чине, так и мужчина в женщине в равной степени. 

В.В. Розанов с горечью сетовал, что в мире доминировала 
мужская половина и «в идеях, в созерцании мужском женщина 
спустилась до малозначительности прислуги», оттого и сам ин-
ститут брака «всех начинает тяготить», а «счастливых семей… 
еще гораздо меньше, чем думают». Проблема института семьи за-
ключается, в первую очередь, в отсутствии уважения к женщине. 
Перед женщиной, считал Розанов, стоит «задача переработать 
нашу цивилизацию, приблизить ее к своему типу» [1]. Исходя из 
розановской философии, женщина должна сохранить свое 
«начало», быть естественной, но в то же время развиваться и 
учиться, быть современной не только на благо себе, но и буду-
щему поколению, Отечеству. 

В своей статье «Женский университет в Москве», опублико-
ванной 16 апреля 1906 г. в газете «Новое время», он пишет: 
«Стране нужны не одни Ломоносовы: стране более, чем Ломоно-
сов, нужно просто образованное общество, читающая и размыш-
ляющая масса, деятельные и знающие члены; наконец, стране в 
высшей степени нужны мягкие нравы, деликатные привычки, че-
ловечные взгляды по всем направлениям и во всех областях. Нет 
более надежного и более ревностного распространителя вообще 
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всякого рода нововведений, чем женщины, – чего бы дело ни кос-
нулось» [6]. Россия же в размышлениях Розанова есть олицетво-
рение женского природного начала. Женское начало всегда силь-
нее мужского и речь идет не о физической силе, а о силе проник-
новения, силе милосердия, мудрости и глубокого понимания. 

Конечно, оценивать слова и выводы В.В. Розанова можно по-
разному. Одни критикуют его за консерватизм, а другие за далеко 
не прогрессивное отношение к женщине. Однако в его трудах 
женщина очень часто ставится на первый план, ей отдается порой 
самая важная роль, она олицетворяет и нашу страну. Безусловно, 
наследие философа В.В. Розанова, интерес к работам которого 
вновь возродился в российском обществе, требует дальнейшего 
осмысления и изучения как исторического источника. 
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Листовки женских организаций из коллекции 

ЦСПИ ГПИБ как источник по истории 
женского движения в России 

 
Листовки как исторический источник до сих пор не оценены 

исследователями женского движения в России. Так, они даже не 
упоминаются в обширной и обстоятельной статье О.А. Хасбула-
товой и Н.Б. Гафизовой [9].  

Предметом нашего рассмотрения являются листовки женских 
организаций, входящие в состав коллекции, хранящейся в Отделе 
специальных коллекций ЦСПИ ГПИБ России. Они могут быть 
разделены на две части по хронологическому принципу.  

В первую, относящуюся к периоду революции 1905–1907 гг. и 
выборов в первую и вторую Государственные думы, входят ли-
стовки Всероссийского союза равноправия женщин, Женской 
прогрессивной партии [подробнее об этих организациях см.: 3, 7], 
Союза женских прогрессивных организаций, Женского союза 
правового порядка.  

Среди листовок Союза равноправия женщин имеются как ин-
формационные, так и агитационные. К первым относятся про-
грамма второго съезда Союза с объяснением порядка выбора де-
легатов, рассылавшаяся в местные организации Союза; «Бюлле-
тень № 3 Второго всероссийского делегатского съезда Союза 
женского равноправия», проходившего 8–10 октября 1905 г. в 
Москве; информационный листок о «седьмом районном собра-
нии Петербургской стороны», на котором должно было, в част-
ности, происходить «выяснение полномочий общих собраний и 
Центрального бюро Петербургского отделения Союза женского 
равноправия»; информационный листок об истории образования 
Союза и решениях его Первого, учредительного, и Второго съез-
дов; Устав Общества равноправия женщин в г. Вильне; Устав Со-
юза; Платформа Союза.  

Ко вторым – обращение «женщин России» к членам Государ-
ственной думы с требованием «равных с мужчинами политиче-
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ских прав»; обращение к крестьянам-избирателям в Государ-
ственную думу с призывом выбирать тех, кто «стоит за всеобщее 
избирательное право без различия национальности, религии и 
пола»; обращение Московского комитета Союза к «гражданам-
избирателям» с призывом голосовать за те партии, «которые в по-
нятие “народ” включают и женщину»; «Обращение к крестьянам 
от крестьянок членов Союза равноправности женщин» с призы-
вом «уделить внимание положению женщины-крестьянки», для 
которой желательно, «чтобы женщины получили наравне с муж-
чинами избирательные права, …чтобы крестьянки получили 
наравне с крестьянами душевой надел, … чтобы девочки полу-
чали в деревнях такое же образование, как и мальчики»; «Письмо 
за границу», в котором описываются ужасы «страшного небыва-
лого в России произвола власти»; обращение к «женщинам Рос-
сии» с призывом «оказать посильную помощь в предвыборной 
работе передовым борцам».  

Необходимость бороться в этом обращении обосновывается 
тем, что женщины России несут на себе «крест двойного рабства»: 
они «рабыни как дочери бесправной страны, и рабыни как жен-
щины». «Полное освобождение России принесет свободу и жен-
щинам! Без освобождения женщины невозможна полная полити-
ческая свободы страны». Поэтому «сознательные женщины … не 
станут поддерживать те партии, которые отказывают им в челове-
ческих правах», а будут бороться заодно с левыми партиями, кото-
рые «признали в своих программах равноправие женщин» [4]. 

Женский союз правового порядка, образовавшийся при одно-
именной партии, призывал женщин объединиться в союз, в кото-
ром «много смогут они сделать сообща для успокоения разгоря-
ченных умов, да и о своих нуждах и делах попутно сообща пере-
говорить смогут» [8]. Нетрудно заметить, что Союз равноправия 
женщин выставляет отношение к равенству прав женщин и муж-
чин в качестве критерия прогрессивности политических партий, 
в то время как для Женского правового союза важнее всего поиск 
путей к умиротворению, «попутно» с которым женщины смогут 
обсудить свои дела.  

Листовки Женской прогрессивной партии (Воззвание к изби-
рателям в Государственную думу, Обращение к членам Государ-
ственной думы) призывают к признанию «за женщинами равных 
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с мужчинами активных и пассивных избирательных прав в Госу-
дарственную думу и в местные самоуправления». 

Во вторую группу входят различные листковые материалы и 
плакаты женских организаций 1917 г., связанные преимуще-
ственно с предвыборной кампанией в Учредительное собрание и 
органы местного самоуправления. 

Среди них – листовки и плакаты с призывом голосовать на вы-
борах в Учредительное собрание за список кандидатов от Всерос-
сийской лиги равноправия женщин с лозунгом: «Если вы хотите, 
чтобы вы и ваши дети не росли без призора и старики не умирали 
на улице – посылайте женщин в Учредительное собрание» [5]; 
листовки с призывом голосовать за список кандидатов от Лиги на 
выборах в Василеостровскую районную думу; список кандидатов 
от Лиги в гласные Василеостровской районной думы; обращение 
к «гражданкам» с призывом принять участие в работе Женского 
политического клуба, организаторы которого стремятся к тому, 
чтобы «разбудить женщину и по мере сил помочь ей разобраться 
в сложных вопросах нашей действительности»[6]. 

В коллекции также имеются листовки российской Лиги рав-
ноправия женщин, отражающие борьбу за предоставление жен-
щинам избирательного права [подробнее об этой борьбе см.: 3, 
7], в которых подчеркивается, что без отмены «ограничений ка-
сательно женщин» «не может быть полного обновления России» 
[2] и что «только борьба самих женщин за права человека и граж-
данина даст им возможность участвовать в Учредительном со-
брании для защиты своих интересов» [1]. 

Представляется, что использование охарактеризованных лист-
ковых материалов будет полезно для исследования истории уча-
стия женских организаций в борьбе за равноправие женщин в 
России. 
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вании предпринята попытка выделить основные группы источни-
ков, содержащие сведения по проблеме женского избирательного 
права, и дать их характеристику.  

Выборные институты земского самоуправления в России 
(уездные и губернские земские собрания и управы) были учре-
ждены в ходе земской реформы 1 января 1864 г. Женщины могли 
уполномочить участвовать в выборах своих родственников и 
иных доверенных лиц. Эти же лица могли и представлять их ин-
тересы в земском собрании в случае избрания [1]. Таким образом, 
женщины не имели возможности лично избирать и быть избран-
ными. 

В дальнейшем вопрос о реформе земского самоуправления и 
изменении порядка выборов в них был одним из наиболее обсуж-
даемых на рубеже XIX–XX вв. Частным случаем этих дискуссий 
была и проблема женского избирательного права. Ее обсуждение 
было затронуто в целом ряде источников, которые можно 
условно разделить на три группы (с делением некоторых на под-
группы). 

Первую группу таких источников составляют земские иници-
ативы. Ее выделение обуславливается тем, что на протяжении 
периода 1890–1904 гг. власти не передавали вопрос о женском 
избирательном праве в земском самоуправлении на рассмотрение 
государственных органов.  

Эту группу составляют следующие виды источников. Во-пер-
вых, это материалы официального делопроизводства земских 
собраний. В частности, в 1903 г. Нижегородское губернское зем-
ское собрание большинством голосов постановило, что жела-
тельно допустить женщин к личному участию в избирательных 
собраниях и съездах, а также предоставить им пассивное избира-
тельное право при выборах в земские собрания и для занятия зем-
ских должностей по выборам [14, с. 44–45]. Вопрос этот являлся 
дискуссионным, поскольку в Калужской губернии Малояросла-
вецкое уездное земское собрание также выступило за предостав-
ление женщинам избирательных прав, однако губернским зем-
ским собранием это предложение было отклонено [15, с. 8]. В 
1905 г. постановлением Нижегородского губернского земского 
собрания было решено поддержать ходатайства Арзамасского 
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уездного земского собрания и Русского женского взаимно-благо-
творительного общества о предоставлении женщинм избиратель-
ных прав в земстве [14, с. 47].  

Во-вторых, это материалы земских съездов. На общеземском 
съезде, проходившем в ноябре 1904 г. в Санкт-Петербурге, 
оргбюро предложило реформу земского представительства. Для 
части земцев был актуален вопрос и о женских избирательных 
правах. С точки зрения П.Ф. Коропачинского, следовало особо 
отметить предоставление женщинам непосредственных избира-
тельных прав на выборах в земские собрания [4, с. 96]. 

В-третьих, это журналы местных комитетов Особого Сове-
щания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 
В частности, в Московской губернии в ходе дискуссии на заседа-
нии Клинского уездного комитета председатель местной земской 
управы А.А. Аверкиев заявил, что стоит «держаться существую-
щего порядка» и отказаться от вовлечения женщин в земские вы-
борные органы. Его поддерживал землевладелец Ф.Г. Хаджи-
Маркаров («место женщины у домашнего очага, а не в обще-
ственных делах»). Напротив, член общества сельского хозяйства 
А.В. Филатова приводила опыт Германии и США, которые отка-
зались «от этого консервативного взгляда» [16, с. 381]. 

В-четвертых, это программные требования либеральных по-
литических партий начала ХХ в. Так, в выдвинутых к началу 
1906 г. программах партии демократических реформ и партии 
мирного обновления, в составе которых было значительное коли-
чество земцев, содержалось требование проведения выборов в 
органы местного самоуправления на основе всеобщего, равного, 
прямого и тайного голосования без ограничения избирательного 
права по гендерному, национальному и конфессиональному при-
знакам [7, с. 22, 67].  

Вторую группу составляют крестьянские инициативы. Они 
были сформированы в рамках так называемого приговорного 
движения и адресованы в Совет министров в 1905 г. В частности, 
в приговоре с. Салыкина и д. Хмелинца (Елецкий уезд Орловской 
губернии) в Совет министров в 1905 г. было требование сделать 
выборы в земство всеобщими, прямыми, равными и тайными и 
предоставить избирательное право всем лицам в возрасте от 21 
года [6]. Такую же организацию выборов предлагали и крестьяне 
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Ямбургского, Петергофского и Царскосельского уездов Санкт-
Петербургской губернии, д. Пертово (Муромский уезд Влади-
мирской губернии), с. Досугово (Краснинский уезд Смоленской 
губернии), с. Федотьево (Спасский уезд Рязанской губернии), 
д. Максимово (Волоколамский уезд Московской губернии) [5; 8; 
9, с. 116, 122, 126–127, 139]. 

Третью группу источников составляют материалы 
официального делопроизводства государственных учреждений в 
период рассмотрения столыпинских проектов реформ местного 
самоуправления. Дебаты о женском избирательном праве 
наиболее ярко проявились при обсуждении проекта реформы 
волостного управления (в редакции Государственной Думы – 
волостного земского самоуправления). В этой группе можно 
также выделить несколько видов. Во-первых, это материалы 
делопроизводства Совета по делам местного хозяйства, 
который редактировал проект перед внесением в Думу. 21 марта 
1908 г. в нем возможность предоставления хотя бы активного 
избирательного права была отвергнута большинством голосов 
против трех. Представлявший в Совете министерство внутренних 
дел управляющий Земским отделом Я.Я. Литвинов заявлял, что 
непосредственное участие женщин в обсуждении важнейших 
вопросов наряду с мужчинами «противоречит всем бытовым 
условиям и традициям деревни», хотя были и противники его 
позиции [11, л. 9 об.; 12, л. 47]. 

Во-вторых, это материалы делопроизводства III Государ-
ственной Думы. В ней проект реформы сначала рассматривался 
в комиссии по местному самоуправлению, которая выступила за 
предоставление женщинам активного избирательного права 
наравне с мужчинами [10, л. 58 об.–59]. В общем собрании такая 
позиция нашла поддержку у кадет, прогрессистов, трудовиков, 
части октябристов и неприятие в среде националистов [2, 1980, 
2124, 2250, 2266; 3, стб. 1351]. 

В-третьих, это материалы делопроизводства Государ-
ственного Совета, принявшего решение допускать женщин к 
участию в выборах лишь через представителей [13, л. 176]. 

Введение материалов указанных нами групп источников в 
научный оборот будет способствовать представлению сущности, 
направлений и итогов дискуссий об избирательных правах 
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женщин в общественно-политической жизни России рубежа 
XIX–XX вв. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по 

грантам Президента РФ в рамках научного проекта № МК-
2631.2021.2 «Институт земских выборов в общественно-
политическом дискурсе Российской империи на рубеже XIX–XX вв.» 
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1.6.2. Источники по женской истории советского 
и постсоветского периодов 

 
М.В. Васеха 

Москва, Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

 
Агитационные изображения на страницах сибирского 

женского журнала «Красная сибирячка» 
как исторический источник  

 
После революционных событий 1917 г. молодая советская 

власть начала создавать корпус массовых периодических изданий, 
обслуживающих новую идеологию. Для реализации политики 
женского «раскрепощения» в 1920-е годы было решено выпускать 
специализированную женскую периодику, ориентированную на 
различные целевые аудитории женщин. Изначально был положен 
принцип социальной стратификации – для женщин, вовлеченных 
в советские общественные отношения – журнал «Коммунистка» 
(1920–1930 гг.), для работниц – «Работница», «Крестьянка» – для 
крестьянок и журнал «Батрачка» (1925–1929 гг.) для соответству-
ющей категории населения. Понимая, что работница в Москве и 
работница за Уралом – это женщины, живущие в разные реалиях 
и с совершенно разными культурно-познавательными запросами, 
советские культуртрегеры параллельно запустили локальные про-
екты женских изданий «на местах».  

Так, в Ленинграде и Симбирске начали выпускать издания с 
названием «Работница и крестьянка», в Туле – «Красную ту-
лячку», в Ростове-на-Дону – «Труженицу Северного Кавказа», в 
том числе был налажен выпуск женской периодики в республи-
ках на национальных языках. Однако, пожалуй, самым успеш-
ным региональным проектом мы можем назвать журнал «Крас-
ная сибирячка», выпускавшийся в период с 1922 по 1939 г. в 
г. Новониколаевске (с 1926 г. – Новосибирске). Утверждать это 
позволяет тот факт, что это региональное издание, в отличие от 
остальных женских «местных» газет и журналов, выходило регу-
лярно и весьма продолжительный период, активно развивалось и 
подстраивалось под новые нужды и задачи непростого времени. 
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В отличие от многих региональных изданий, которые часто пере-
печатывали программные статьи центральных журналов и пуб-
ликовали письма читательниц, «Красная сибирячка» активно 
привлекала к работе сибирских литераторов, поэтов, художни-
ков. У журнала всегда были оригинальные тематические об-
ложки и иллюстрации к программным статьям, стихам, расска-
зам, зарисовкам, карикатуры и прочие изображения, выполнен-
ные сибирскими художниками.  

У истоков создания «Красной сибирячки» стояла Екатерина 
Львовна Фаерман, участвовавшая в установлении советской вла-
сти в Минусинске, где даже была избрана членом исполкома, а 
позже заведовала Сибженотделом на начальном этапе его станов-
ления. Позже редактором журнала «Красная сибирячка» стала 
Муза Яковлевна Дмитриева. Она специально приехала в Сибирь 
еще в начале 1922 г. по распоряжению ЦК РКП (б) для организа-
ции в Томске работы среди женщин. Однако уже в 1938 г. Дмит-
риева попала в список 2-ой категории лиц, подлежащих суду во-
енной коллегии Верховного суда Союза ССР [2]. А в 1939 г. дея-
тельность журнала прекратилась. 

Привнесение настоящего локального колорита: органичное 
использование в текстах диалектических сибирских слов, знание 
особенностей сибирских обычаев и социального контекста – де-
лает контент «Красной сибирячки» уникальным историческим 
источником. Несмотря на то, что журнал являлся органом пропа-
ганды с соответствующими целями и очевидно цензурированным 
изданием, мы как историки можем увидеть в нем огромный по-
тенциал в изучении не только «моделируемой» новой женщины 
и новых советских паттернов поведения, но и тех реальных явле-
ний, поведенческих стратегий, традиций и проч., с которыми «бо-
ролись» ранние советские культуртрегеры. Использование кри-
тической оптики позволяет разглядеть сквозь слои пропаганды и 
обязательных советских шаблонов элементы настоящей истори-
ческой картины жизни женщин различных социальных слоев 
в Сибири.  

Свой доклад автор планирует посвятить визуальному контенту 
популярного женского журнала «Красная сибирячка» – незамыс-
ловатым, часто не очень профессионально выполненным, в чем-
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то наивным изображениям жизни в сибирской глубинке. Если тек-
стовая составляющая «Красной сибирячки» сразу же привлекает 
внимание и уже становилась предметом анализа историков [1], то 
визуальный ряд до сих пор оставался не задействованным в исто-
рических штудиях. При анализе изображений у историка сразу 
возникают вопросы: почему художник решил изобразить именно 
эти сюжеты, какие отличительные черты придаются для визуаль-
ного узнавания женщин из разных слоев общества – крестьянок, 
работниц, батрачек, делегаток и проч., в чем символический 
смысл того, что одни женщины выше – другие ниже ростом и 
проч. Будет также сделана попытка обратиться к методам искус-
ствоведения и попытаться проанализировать выбор художествен-
ных средств для изображения того или иного сюжета, выявить ал-
люзии на известные произведения искусства, использованные си-
бирскими художниками для усиления художественного впечатле-
ния при передаче сюжетов на сибирские темы. 

 
Поддержано планом НИР ИЭА РАН и грантом РФФИ 19-09-

00191. 
 
Список источников и литературы 
1. Васеха М.В. Влияние женской всесоюзной и сибирской 

прессы 1920-х гг. на формирование новых поведенческих моде-
лей сибирячек // Вестник РУДН. Серия: История России. 2015. 
№ 3. С. 60–70. 

2. Российский государственный архив социально-политиче-
ской истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 171. Д. 416. Л. 175. 

 
 

А.А. Казанчян 
Рязань, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина 

 
Образ женщины в памятниках Великой Отечественной 

войны Рязанской области 
 

Одной из важнейших составных частей историко-культурного 
наследия, формирующие социальную память в обществе явля-
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ются памятники. Они своим величием дают эмоциональный за-
ряд, внушают уважение к истории страны. Академик Д.С. Лиха-
чев писал: «Они прививают человеку любовь к родине и к чело-
вечеству, забота о прошлом есть одновременно и забота о буду-
щем. Это воспитывает в людях высшую форму социальности» [3, 
с. 9]. Можно согласиться с А.В. Стрельниковой в ее утверждении 
о том, что образы, воплощенные в памятниках, подразумевают 
социально-коммуникативный характер их восприятия [5, с. 97].  

Памятники выступают прямыми механизмами воздействия на 
общественное сознание. Они поднимают эмоциональное состоя-
ние, пробуждают чувства патриотизма, учат не забывать о про-
шлом, ценить свое настоящее и думать о будущем. Это достига-
ется благодаря увековечивающим память надписям, перечислен-
ным на памятниках именам и фамилиям участников тех страш-
ных и героических событий, через неповторимое разнообразие 
форм памятников. 

Анализ женских образов, запечатленных в памятниках, посвя-
щенных Великой Отечественной войне, позволяет понять, какую 
роль отводит общество женщине в этот страшный период исто-
рии нашей страны. Женские образы пропитаны не только про-
славлением победы, призывом к защите Родины, но и болью, 
скорбью по павшим защитникам Отечества, горечью потерь, ма-
теринской любовью [1].  

В Рязанской области немало городов, сел и деревень, где па-
мять о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. увековечена 
в мемориалах, на которых изображены женские образы, олице-
творяющие тот неоценимый вклад, который женщины внесли в 
дело спасения своего народа. 

Важным аспектом данной работы является то, что в ней рас-
сматриваются не широко известные монументы, находящиеся в 
крупных городах, а памятники, установленные именно в селах и 
небольших населенных пунктах, ведь оттуда тоже люди уходили 
на фронт, сражались за Родину, погибали. В установке памятни-
ков в сельской местности отражается то, что процесс формирова-
ния общественного сознания в глубинках происходит несколько 
иначе, чем в городской среде. Ведь на селе менее развита инфра-
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структура, меньше механизмов и способов воздействия на обще-
ственное сознание. Также изучение женских образов в памятни-
ках позволяет проанализировать роль женщины в глубинке. 

Главной тенденцией военной монументальной скульптуры с 
1960-х годов в городах СССР было возведение памятников сол-
дату с автоматом как символу героизма, военного триумфа. Начи-
ная с середины 1970-х годов, акценты перемещаются от прослав-
ления победы к образам трагедии и страданий, которые война 
принесла народу [1]. Воинские скульптурные композиции допол-
няются фигурой женщины, провожающей мужа или сына на 
фронт, скорбящей по погибшим воинам, появляются фигуры 
женщин с младенцами на руках, олицетворяющие продолжение 
жизни после войны. 

Так как Рязанская область в годы Великой Отечественной 
войны находилась в зоне прифронтовых действий, на ее террито-
рии можно встретить немало мемориалов с образом женщины в 
разных формах, эмоциональных окрасах, несущих свой смысл.  

Лик матери, скорбящей по сыну, можно увидеть на памятнике, 
установленном в 1979 г. в с. Новоеголдаево Ряжского района [2]. 
На нем присутствует барельеф скорбящей женщины, орден Отече-
ственной войны и увековечены фамилии погибших односельчан. 

В Михайловском районе сооружен архитектурный комплекс 
«Никто не забыт, ничто не забыто», на мемориальных досках ко-
торого значатся имена более 400 горожан, отдавших жизнь за 
свободу и независимость Родины. Также на нем высечен баре-
льеф, на котором изображена женщина, провожающая мужа и 
сына на фронт.  

Образ скорбящей женщины выложен в мозаичной технике на 
мемориале «Вечный огонь» в г. Скопин. Памятник, установлен-
ный в 1995 г., представляет собой сооружение из трех плоских 
мемориальных камней со скульптурным рельефом на тему 
войны.  

В районах Рязанской области образы женщин на мемориалах 
представлены в основном в форме скульптур. В мемориалах 
находит свое отражение такая характерная особенность фено-
мена исторической памяти, как изобразительность, то есть акцент 
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на определенных исторических реалиях при игнорировании дру-
гих [4, с. 98]. Увековечивание памяти об историческом событии 
осуществляется не только с помощью памятных досок на мону-
ментах с перечнем фамилий, но и посредством художественного 
замысла автора. 

Образы скорбящих женщин также находим в Рыбновском, 
Старожиловском, Шиловском районах. Скульптура «Скорбящая 
мать» установлена на мемориале в д. Ершово Старожиловского 
района. Образ с подобным эмоциональным окрасом представлен 
в Шиловском районе. Центральная фигура мемориала – скульп-
тура женщины, которая опустив голову, прижав руку к сердцу, 
скорбит по погибшим. Горечью потерь и особой тревогой отзы-
вается памятник в Рыбновском районе. Помимо скульптурной 
композиции скорбящей женщины на мемориале высечены изоб-
ражения девушек, которые провожают мужчин на войну. На па-
мятнике в Ряжске представлен образ нежной, любящей жен-
щины, прижавшейся к груди солдата, как олицетворение эмоци-
ональных переживаний за судьбу народа. 

Нельзя не заметить памятники, которые несут торжественный 
посыл радости победы, говорящие о продолжении жизни после 
войны. В п. Александро-Невский установлен мемориал погиб-
шим землякам в период Великой Отечественной, главной скуль-
птурной композицией которого является женщина с младенцем 
на руках. В отличие от скорбящих образов, у данной скульптуры 
поднята голова, взгляд направлен вперед, а руки нежно и уве-
ренно держат ребенка как символа новой жизни. В п. Лесное Ши-
ловского района скульптурный ансамбль солдата, женщины и ре-
бенка несет идею сплоченности народа, важности семейных цен-
ностей, радости победы и продолжения жизни. 

В п. Искра Рязанского района в 1985 г. установлен мемориал 
воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ. Центральная часть его 
представляет собой стелу высотой 15 м, на вершине которой 
установлена женская фигура богини победы Ники. 

Таким образом, наблюдая подобные памятники и анализируя 
их, можно понять, как ценился женский образ в советской идео-
логии и что он символизировал. Памятники представляют разные 
образы женщин – скорбящую мать, провожающую мужа или 
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сына на фронт, фигуры женщин с младенцами на руках, олице-
творяющие продолжение жизни после войны и радость победы. 
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«Современная женщина» – русский журнал в Шанхае 
 
Издавна в России печатались женские журналы. Поэтому не-

удивительно, что русские эмигранты в изгнании продолжили эту 
практику. Несмотря на большие сложности, они с успехом зани-
мались этим делом даже в Китае. К сожалению, об этом известно 
очень мало, так как этих изданий почти не сохранились. Правда, 
имеются хорошие коллекции в библиотеке Гуверовского инсти-
тута войны революции и мира (Library of the Hoover Institution on 
War, Revolution and Peace в Стэнфорде), в библиотеке Музея рус-
ской культуры в Сан-Франциско и Русской северо-восточной 
Азиатской коллекции библиотеки Гавайского университета 
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(Russian Northeast Asia collection of the Library of University of Ha-
waii), комплектованием которой много лет занимается американ-
ский библиограф, специалист по русской книжной продукции 
Патриция Полански (Patricia Polansky) [2]. Она и любезно поде-
лилась материалами для написания настоящего доклада. 

Гражданская война закончилась в ноябре 1922 г. Одни бе-
женцы перешли русско-китайскую границу и осели в Харбине, а 
другие отправились на кораблях Сибирской флотилии в Шанхай, 
в котором было немало иностранных концессий. Русские эми-
гранты быстро адаптировались в незнакомой среде, другим по-
везло меньше. Особенно трудно было русским женщинам, на 
плечи которых легли обязанности по содержанию семьи и воспи-
танию детей. Увы, некоторые мужчины, помня кровопролитную 
Гражданскую войну, опускались, находя успокоение в алкоголе. 
Женщинам было труднее всего, но они выдержали и это испыта-
ние. Хотя были нередки и случаи занятия проституцией или даже 
продажа женщин в притоны.  

Русские общественные организации отлично понимали все 
проблемы соотечественников, широко была развита благотвори-
тельность, и с успехом действовали русские женские обществен-
ные организации в Китае. Их деятели очень хорошо понимали 
важность женских периодических изданий. Особенно популяр-
ным был журнал «Современная женщина» (The Modern Woman), 
который был зарегистрирован в Шанхайской муниципальной по-
лиции (Shanghai Municipal Police) 16 августа 1937 г. с предпола-
гаемым тиражом в 1000 экземпляров [4, Reel 68]. 

Формальным владельцем и издателем был Виктор Алексан-
дрович Васильев (род. 11 мая 1903 г. во Владивостоке) [4, Reel 
82]. Все же организационные и редакторские обязанности легли 
на плечи Татьяны Андреевны Барсуковой (9 янв. 1903, Чита – 14 
августа 1980, Сан-Франциско) [4, Reel 70]. С января 1938 г. ре-
дактором была Мария Игнатьевна Кокорева, в замужестве Мос-
калева (31 марта 1907, Харбин – после 1970) – артистка и журна-
листка [4, Reel 75]. 

В первом номере редакция журнала писала: «Говорят, здесь 
трудно издавать журнал. Публика им не интересуется, но мы счи-
таем, что существование журнала заключается в его содержании, 
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его интересе, его жизнеспособности. Поэтому мы объединились 
в одно целое и решили дать для Вас, дорогие читательницы, ин-
тересный журнал» [3, 1938, с. 1]. 

По эмигрантским меркам «Современная женщина» была от-
лично оформлена. Авторами ее обложек были лучшие худож-
ники и фотографы, дизайн также имел отличный вид, так как 
журнал печатался в лучшей шанхайской типографии «Слово».  

Каждый номер начинался с рубрики «За редакторским сто-
лом», «Через замочную скважину к редактору», популярным был 
раздел «Театр, актер, зритель» и др. Подавляющее число матери-
алов можно отнести к интеллектуальному направлению, было 
очень много очерков об искусстве и литературе, регулярно пуб-
ликовались портреты женщин. Удивительно, но почти не встре-
чалось кулинарных рецептов и рассуждений о моде, отсутствовал 
всякий намек на сексизм. М.И. Кокорева подчеркивала: «Жен-
щины! Много этапов на нашем пути: Дом, карьера, дети, духов-
ное продвижение, – во всем этом сталкивается два мира: Мир 
внешний – мир внутренний. В одной гармонии этих миров – наш 
идеал. К женщине всегда были устремлены “глаза мира”, а к со-
временной в особенности» [3, 1938, № 1, с. 1]. С этой целью ини-
циативная группа организовала при журнале Клуб, который стал 
формировать политику издания, среди русских жительниц Шан-
хая было организовано анкетирование на тему, какой должна 
быть современная женщина. В результате большинство согласи-
лось со следующим мнением: «самой современной женщиной яв-
ляется та, которая ни в чем не уступает мужчине: т.е. независима; 
ни с финансовой стороны, т.к. сама зарабатывает на жизнь – ни в 
личной жизни, т.к. не ставит себе преград из общественной 
жизни; современная женщина это та женщина, которая в проти-
воположность нашим бабушкам и прабабушкам чувствует, что 
все дороги для нее открыты в жизни, и она может всего достичь 
своими знаниями, трудом и энергией, войти во дворец человече-
ского счастья гордо и прямо с парадного входа, а не тайно с за-
дворок путем своей женской красоты, женских чар или женских 
интриг в качества жены или любовницы, как это было до сих пор» 
[3, 1938, № 6, с. 6]. Подчеркивалось, что женщина должна зани-
мать достойное место в политике и управлении государством, 
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при этом должна быть гуманность, счастье, любовь и везенье в 
жизни. 

Деятельницы журнала «Современная женщина» не только 
устраивали балы, конкурсы Fashion Show или конкурсы на звание 
Miss Shanghai, но и организовывали общежитие для одиноких 
женщин, правовую защиту от семейных неурядиц и курсы полу-
чения новых специальностей. Особенно большое внимание рус-
ские женщины обращали внимание на торговлю «живым това-
ром», или занятие проституцией в Шанхае. При этом всячески 
осуществлялась поддержка инициатив российского женского 
движения в Китае, женщины участвовали во всех эмигрантских 
организациях и обществах, на страницах журнала регулярно пе-
чатались их произведения, была поддержка женщин-художниц и 
актрис. 

К сожалению, японская оккупация Китая значительно сузила 
возможности журнала. Вскоре наступила цензура и журналу пе-
рестали выделять бумагу – «Современная женщина» закрылась. 
Сегодня исследователи почти не упоминают о деятельности «Со-
временной женщины» [1]. 
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«Cherchez la femme»: особенности работы 

с делопроизводственными документами как источниками 
по истории женщин (на материалах Кургана 

и Курганского округа периода НЭПа) 
 
В арсенале современного историка есть источниковедческий 

метод как гарантия строгой научности получаемого результата – 
исторического знания, но источники так разнообразны, что всякий 
раз исследователь попадает в эвристические ситуации, в которых 
атрибутирует, интерпретирует, верифицирует. Эти и другие источ-
никоведческие задачи актуализируются, если речь идет о новых 
или относительно новых исследовательских направлениях.  

Одно из таких направлений – гендерная история, в частности, 
история женщин [10]. При изучении этой темы были бы как 
нельзя кстати эго-документы, но их недостаток вынуждает обра-
щаться к другим источникам. В нашем случае «искать женщину», 
точнее факты о женщинах Кургана и Курганского округа в годы 
НЭПа, мы будем в делопроизводственных документах из мест-
ных госархивов.  

Несмотря на официальный характер, документы периода 
НЭПа содержат нарратив, они отнюдь не «сухие» или формаль-
ные. В 1920-е годы делопроизводство было на стадии становле-
ния, служащие еще не приобрели опыт документационной дея-
тельности, что позволяло им высказываться в своих текстах, оце-
нивая конкретные ситуации, реагировать эмоционально. Такие 
характеристики как раз и позволяют историку, образно выража-
ясь, увидеть в источниках человека прошлого.  
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Приведем цитату из распоряжения секретаря Курганского 
горкома комсомола за 1924 г. о стенгазетах: «Зачастую эти газеты 
не поставлены на правильное русло и сводятся только лишь к 
натравлению отдельных т[оварищей]. … и помещается разная 
дребедень» [8, л. 6.]. Другой пример из доклада милиционера од-
ного из районов Кургана от 1 сентября 1925 г.: притонов нет, но 
«…проституция в районе имеется частично, и лица, занимающи-
еся не как профессией, а лишь только из-за любви к искусству» 
[1, л. 133 об.]. Стилистика явно не деловая, зато красноречивая.  

Поскольку тема задает вектор поиска, вполне закономерно, 
что в поле нашего зрения попадают женские источники – доку-
менты, написанные представительницами слабого пола. Отчеты 
делегаток о вовлечении курганских женщин в общественную 
жизнь, протоколы собраний работниц предприятий, дневники 
женорганизаторов, заявления женщин в органы власти по самым 
разным вопросам. Сюжеты истории женщин в таких документах, 
как говорится, на поверхности.  

Например, заявление вдовы бывшего работника Уездного 
продкомитета от 1922 г.: «Находясь в крайне тяжелом положении 
и не имея абсолютно ни куска хлеба…, смею просить вас … не-
большой выдачи муки, так как я мать трех сирот заболела, оста-
вив их на произвол судьбы» [5, л. 13]. Подобные тексты демон-
стрируют непростое положение женщин с детьми, оставшихся 
без мужа, финансовую зависимость от мужчин. Авторство соот-
носится с содержанием: документы, составленные женщинами, 
сюжетно посвящены им самим, актуальным для них проблемам. 

Находкой для историка является фиксация в протоколах вы-
сказываний участниц всевозможных собраний, заседаний. Так, 
на собрании горожанок-покупательниц в августе 1927 г., в пре-
ниях прозвучали жалобы на приказчиков мануфактурного мага-
зина, например: «Платков носовых говорит тоже нет, а приходит 
дамочка из Окрисполкома и он дает ей дюжину. … Приказчики 
должны относится одинаково ко всем покупателям» [6, л. 222]. 
Прямая речь, фиксируя личностное отношение женщин к своей 
повседневности, ориентирует историка на «раскрытие границ са-
мосознания Другого» [9, с. 171]. 
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Однако предпочтение женским документам с игнорированием 
мужских существенно сужает познавательные перспективы. Тем 
более большинство составлены именно мужчинами. Они, кроме 
прочего, важны для понимания отношения мужчин к своим со-
временницам. 

15 февраля 1923 г. по отделу управления Курганского уезд-
ного исполкома был издан приказ, прописывающий дисципли-
нарные правила ввиду того, «что технические сотрудники, в осо-
бенности лица женского персонала проводят время… в праздно-
шатающемся духе, постоянно уходя на кухню и… по своим де-
лам из учреждения куда-либо» [3, л. 30]. Не бегать бесцельно на 
кухню, не вести посторонних разговоров между собой, не завтра-
кать на глазах посетителей, «помнить, где служите» [3, л. 30] – 
эти правила создают весьма непривлекательный образ женщины-
служащей: глуповатой, ленивой болтушки. Что отражает этот 
текст как источник: мужской шовинизм или действительно жен-
скую безалаберность? От интерпретации зависят выводы исто-
рика. Хотя, предположим, при надуманной проблеме вряд ли 
пришлось бы издавать такой приказ.  

Оценка достоверности, интерпретация и, собственно, рекон-
струкция исторического знания являются взаимоопределяю-
щими. Для решения названных задач и одновременно для расши-
рения информационного потенциала источника необходимо об-
ращать внимание на формулировки. К примеру, в декабре 1928 г. 
собрание ячеек ВКП(б) Кургана запланировало: «На собрании 
женщин подробно осветить вопрос об уклонениях в партии и осо-
бенно о правом, приспособив доклад к развитию женщин» [7, 
л. 17]. Последнее словосочетание указывает на низкий уровень 
грамотности, необразованность жительниц округа. Повышенное 
внимание к косвенным сведениям источника – одна из особенно-
стей их анализа в рамках гендерной истории.  

У значительной части делопроизводственных документов ген-
дерная идентичность в содержании не прослеживается. В отчете 
Курганского адмотдела, где упоминается количество задержан-
ных милицией за последний квартал 1925 г., приводятся общие 
цифры: «292 человека, в праздничные дни 135 и не праздничные 
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157…» [2, л. 48]. Но даже отсутствие ранжированной информа-
ции о женщинах/мужчинах важно для гендерной истории: оно 
наталкивает на размышления о ее значимости для властных 
структур рассматриваемого периода.  

Итак, источниковедческую ценность для феминолога пред-
ставляют документы, прямо касающиеся «женского вопроса» – 
о раскрепощении женщин, охране материнства и младенчества, 
проституции и пр. Однако, на наш взгляд, буквально все доку-
менты прямо или косвенно, полно или фрагментарно, но отра-
жают историю женщин, женскую повседневность. Например, акт 
обследования источников водоснабжения за август–сентябрь 
1926 г. зафиксировал, что курганцы воду для питья из Тобола «бе-
рут там же, где поят скот, стирают белье, а зимой наблюдается яв-
ление сваливания навоза на лед реки» [4, л. 85]. Фраза «стирка бе-
лья» для феминолога как красная тряпка для быка, он бросается 
на нее по понятным причинам – он нашел женщину, но речь в до-
кументе идет о последствиях употребления некачественной пить-
евой воды, что одинаково касается горожан и горожанок. Разве 
это не источник по истории женщин? Конечно, источник. Однако, 
подход к его изучению будет другой – извлеченную информацию 
нужно доработать, «приспособить» к истории женщин.  

Таким образом, делопроизводственные документы содержа-
тельно не ограничиваются сугубо деловой локацией человече-
ской обыденности. Как источники они отражают качество жизни 
людей, их повседневные проблемы, особенности взаимоотноше-
ний, переживания. Но не все аспекты «женского вопроса» сразу 
«открываются» исследователю, зачастую это косвенная фрагмен-
тарная информация. Феминолог, как любой историк, «сталкива-
ется с формами чужого жизненного мира» [9, с. 25], анализирует 
его языковые репрезентации в источнике, пытается понять/объ-
яснить женщину прошлого, реализуя, тем самым, антропологиче-
ский подход к источникам. 
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Законы Натальи Петровны Бехтеревой и их 
методологический потенциал для изучения женской истории 

(по воспоминаниям ученой) 
 

Воспоминания Натальи Петровны Бехтеревой (1924–2008) не-
однократно издавались при ее жизни и уже после ее смерти, но 
тем не менее они все еще остаются недостаточно исследован-
ными и обладают потенциалом, способным принести несомнен-
ную пользу, в том числе и в изучении женской истории. Название 
ее мемуаров – «Магия мозга и лабиринты жизни» – раскрывает 
подход великой женщины-ученого к профессии и пониманию ею 
назначения ученого. Это уже женская история. Но не только. 

«Жизнь общества и возможности фронта – именно фронта – 
науки крепко-накрепко связаны», – писала Бехтерева [1, с. 21]. 
Наталья Петровна считала важным поделиться своим жизненным 
опытом ученого, прошедшего жизненный путь в сложный период 
истории нашей страны от смерти В.И. Ленина до президентства 
Д.А. Медведева. 
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Посвятив жизнь научной проблеме «Мозг человека», топогра-
фической мозговой организации и механизмам творчества, 
Н.П. Бехтерева наблюдала за преображением благодаря творче-
ству не только собственно мозга, но и мира. Ее мемуары – это 
гимн научному творчеству и развитию страны. Наталья Петровна 
видела в интеллектуальном потенциале общества самую мощную 
силу, «которая только одна и способна обеспечить на многие 
годы устойчивость подъема страны, сделать его необратимым» 
[1, с. 6]. Известно, что в ХХ в. интеллектуальный потенциал 
нашей страны «не единожды истреблялся сознательно», и «тра-
гические полосы» не шли ей на пользу. Но от нашей истории нам 
не уйти.  

В детстве Бехтерева пережила гибель деда – ученого, невро-
патолога и психиатра Владимира Михайловича и арест отца – ин-
женера, разработчика военной техники и вооружения Петра Вла-
димировича (о его расстреле она узнала позднее), двух выдаю-
щихся представителей научной династии Бехтеревых, продви-
нувших разные научные области [2]. Не сразу ей стало известно, 
что тюремное заключение матери Зинаиды Васильевны – талант-
ливого врача, красавицы и артистичной натуры – станет много-
летним. Наталье Петровне повезло с директором детского дома, 
в котором она оказалась, поскольку тот помогал адаптироваться 
детям к суровой реальности и болезненному разрыву с родными. 
Но удар по детской психике был нанесен мощнейший. Тем не ме-
нее Наталья Петровна не утратила оптимизма. Она объясняла это 
действием «биологического закона выживания». Содержание 
своей детской и женской истории Бехтерева проанализировала, 
используя понятие «эмоционального баланса». Сформулировав 
закон «эмоционального баланса» для объяснения соотношения 
личного и общественного, Наталья Петровна наполнила его по-
нятными читателю словами. Если созидательный, творческий ха-
рактер движению придавала радость, то нарушали эмоциональ-
ный баланс нереализованность способностей, одаренности, та-
ланта, гениальности, причем как безотносительно социальных 
условий, так и в связи с ними. Методика Бехтеревой позволяет 
обратить внимание на последствия разрушительной тенденции 
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нереализованности для личности, семьи, общества, государства, 
цивилизации. 

По мере человеческого, профессионального и гражданского 
взросления Наталья Петровна укреплялась в мысли, что интеллек-
туальный потенциал общества проверяется на сверхзадачах и спо-
собности их решать. А эти сверхвозможности существуют и, по ее 
убеждению, они, «несмотря на…», работают. Бехтерева считала, 
что «разговор об утрате потенциала беспредметен» [1, с. 6].  

Собственно мозг человека и делает человека человеком, суще-
ством социальным. В процессе научной работы Бехтеревой уда-
лось сформулировать ряд принципов и выяснить механизмы дея-
тельности мозга. Во-первых, мозг человека обладает удивитель-
ными механизмами самосохранения и самозащиты. Во-вторых, 
надежность мозга имеет многоплановый материальный базис. 
«Любая деятельность мозга реализуется системным механизмом, 
который, однако, принципиально различен в обеспечении стерео-
типной (“автоматизированной”) и нестереотипной, особенно 
творческой деятельности» [1, с. 14–15]. 

Важнейшей функцией сознания является осмысление окружа-
ющей среды, поэтому знание особенностей деятельности мозга 
позволило Наталье Петровне рассматривать особенности разви-
тия общества, в том числе и в его переходные эпохи реформ и 
революций. Бехтерева размышляла о том, что происходит в об-
ществе, и пришла к выводу, что «на самом деле принципиально 
важных законов не так много, и они, скорее всего, едины для ми-
роздания и деятельности мозга». «Вот я и пришла к сопоставле-
нию явлений, событий общественного и организменного харак-
тера», – отметила ученая [1, с. 14]. «Углубляясь в изучение меха-
низмов мозга человека», она старалась на этой основе понять, 
«что именно в обществе происходит по той же схеме». Условием 
адаптации организма к среде является формирование устойчи-
вого состояния, поддерживаемого соответствующей матрицей 
долговременной памяти. 

Размышления Бехтеревой о связях и взаимосвязях личного 
(индивидуального), семейного, социального и государственного 
представляют исключительный интерес. Она очень осторожна в 
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выборе понятийного аппарата, необходимого для раскрытия по-
нятий и в своем отношении к слову. Образность языка стала для 
нее средством формирования научных понятий. Наталья Пет-
ровна обратила внимание на необходимость артикуляции возник-
шей в сознании ученого идеи или понятия первоначально в об-
щем виде. Им может быть образ или образное представление. 
Особенно важна такая артикуляция в тех случаях, когда научный 
язык, система научных понятий и научных терминов еще не сло-
жилась. Обычно это характерно для формирующихся, не устояв-
шихся еще дисциплин. От себя добавим, например, исторической 
антропологии и исторической психологии. И здесь могут очень 
пригодиться наблюдения Натальи Петровны. 

Для выражения своих мыслей Бехтеревой потребовалась си-
стема «понятий-образов», например, шапка детства или память 
детства, с которой без особой необходимости человек не воюет, 
т.е. не старается ее «выбросить» и забыть, а спасается и согрева-
ется ею в тяжелых жизненных ситуациях. Эта «шапка» помогает 
хранить долгосрочную человеческую память. Одновременно 
«память детства» несет в себе и элементы более широкого фено-
мена памяти исторической. «Мы живем не только во власти се-
годняшних событий, но и под более или менее удобной (удачной) 
“шапкой детства”», – считала Бехтерева [1, с. 42]. Многолетняя 
экспериментальная работа с мозгом открыла ученой механизм 
«раскручивания» памяти взрослого человека и его возможности 
вспоминать, казалось, уже забытое.  

Научный вывод о том, что матрица долговременной памяти 
закладывается в детстве и затем определяет всю жизнь человека, 
Бехтерева подтвердила своей жизнью. По словам Натальи Пет-
ровны, ее жизненную стратегию запрограммировала мать, повто-
ряя ей: «Ты будешь ученой!». Н.П. Бехтерева стала ученой и до-
стойно прошла свой путь в нестабильные периоды как в своей 
жизни, так и истории государства сквозь «метели». Этот образ 
постоянно встречается в воспоминаниях. Она пишет о «коридоре 
ограничений» и дерзновенном типе личности, преодолевающем 
эти ограничения. 
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В жизни самой Бехтеревой «рассогласования с матрицей» не 
произошло. Она объясняла стойкость тем, что ее закалили эмоци-
ональный климат и семантическое пространство семьи, в которой 
она родилась и где прошло ее детство, усвоенная ею «матрица 
стандартных действий» в условиях противостояния личности 
«разным сложностям жизни». 

Однако приходится иметь дело и с измененной матрицей. Бо-
лезненное состояние дестабилизированной или измененной мат-
рицы характерно для революционных, стрессовых событий в ис-
тории, социальных и личных стрессов. И они, безусловно, оказы-
вают влияние на исторический процесс. Ситуацию в обществе, 
как и мозге, помогают исправить, оздоровить имеющиеся в их 
структуре «гибкие звенья», которые оказываются более жизне-
способными, чем «твердые». Последние скорее подвержены 
слому и, как следствию ухудшения ситуации, – деградации мат-
рицы. Так, в своих воспоминаниях и документальном фильме 
(несмотря на идентичное название, отличающихся) Наталья Пет-
ровна Бехтерева связывает циклы большого социального вре-
мени с индивидуальным временем. Она подтверждает правоту 
своего деда В.М. Бехтерева, утверждавшего социальное бессмер-
тие словами «смерти нет, господа». Он имел в виду принципиаль-
ную «неуничтожаемость» той нервно-психической энергии, ко-
торая составляет основу человеческой личности и которая соот-
ветственно обеспечивает преемственность поколений. В истории 
науки Бехтеревы достойно представляют отечественную мысли-
тельную традицию неприятия ликвидации настоящего во имя бу-
дущего, пусть и «светлого». 
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Кулинарный рецепт как источник по истории 

женской «домашней» экономики 
 

Приготовление пищи, расходы на продукты являются суще-
ственной частью семейного бюджета, показателем уровня жизни. 
Пищевые практики могут выражаться в потреблении как самых 
простых блюд, так и изысканных деликатесов. Исходя из этого 
кулинарный рецепт является не только инструкцией по приготов-
лению пищи, но является отражением исторической ситуации, 
свидетельствует о возможных тактиках ведения домашнего хо-
зяйства.  

Самой знаменитой кулинарной книгой Советского Союза яв-
ляется «Книга о вкусной и здоровой пище». Анализ рецептов по-
казывает, что данное издание содержало разброс рецептов от 
простых и дешевых (несколько вариантов приготовления карто-
феля, макаронных изделий, бобовых) до дорогих и экзотичных 
(осетрина, артишоки). Сам состав рецептов в неоднократных пе-
реизданиях практически на менялся. Однако политическая 
призма и идеологическая подача неоднократно менялась в зави-
симости от политического курса. В первых изданиях 1939 и 
1952 гг. социальная дифференция и различия в доступе к продук-
там подавались как итог стахановского движения и должны были 
стимулировать людей к большим заработкам. Как отмечает Ната-
лья Лебина, в данных изданиях был взят курс на буржуазный об-
раз процесса потребления пищи: наличие столовой, богатой сер-
вировки, кухонного буфета. При этом одновременно упор де-
лался на быстрое приготовление блюд: использование консервов, 
сухих завтраков.  

В 1960-е годы государство берет курс на конструирование об-
раза женщины в общественном сознании как труженицы на про-
изводстве, так и домашней хозяйки, ведущей домашний бюджет. 
При этом социальное расслоение становится более выраженным. 
Если в 1930-е годы власть признавала право на высокий уровень 
жизни для передовиков производства, то в 1960-е годы, с одной 
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стороны, сохраняется категория граждан с очень низкими дохо-
дами, и с другой стороны, растет количество тех граждан, финан-
совое благосостояние которых формировалось за счет подполь-
ного бизнеса, использования государственных ресурсов для лич-
ного обогащения. Более того, справится с таким социальным рас-
слоением советская власть не могла. В издании более позднего 
времени 1967–1969 гг. «Книги о вкусной и здоровой пище» во 
вступительных статьях появляется раздел «Экономно». Данный 
раздел не просто признавал факт социального расслоения в об-
ществе, но и фактически уже говорил о том, что жизненный уро-
вень определенных социальных слоев продолжает оставаться 
низким. И при этом содержались рекомендации по экономии до-
машнего бюджета при расходе продуктов. В частности, рекомен-
довалось чаще готовить блюда из рубленного мяса, уменьшить 
порции мяса за счет увеличения гарнира, использовать дешевые 
сорта рыбы.  

С 1960-х годов кулинарные книги отчетливо формируют 
мысль, что большое место в системе питания должно отводиться 
именно домашней кухне, при этом существенная роль отводится 
воскресным обедам как факторам сплачивания семьи. Например, 
в 1972 г. выходит брошюра «Праздничный стол», в которой особо 
подчеркивалось, что воскресные трапезы «остаются в памяти всей 
семьи, дают по-особому ощутить тепло домашнего очага». Дан-
ное издание давало различные варианты меню воскресных обедов 
для четырех сезонов, рецепты праздничных блюд.  

Со второй половины 1950–1960-х годов начинает издаваться 
большое количество разнообразных кулинарных книг именно 
для приготовления пищи в домашних условиях, тем самым обо-
значая существенное место непрофессиональной готовки пищи в 
ведении домашнего хозяйства. Ранее – в 1940–1950-е годы в 
первую очередь издавались пособия для поваров в общественных 
столовых и армии.  

При этом выходят пособия, ориентированные на экономичное 
ведение домашнего хозяйства. В частности, издание «Домовод-
ство» (1958) было ориентировано на жителей сельской местности 
и содержало рецепты разделки туши животных и использования 
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субпродуктов. Также для городских жителей появляются, напри-
мер, такие книги как «150 блюд из салаки, кильки, хамсы и 
тюльки» (М., 1955). Авторы данного издания убеждали читателя 
«мелкая рыба не уступает крупной дорогой рыбе, а в ряде случаев 
превосходит по своей пищевой ценности и вкусовым свойствам». 
В наборе рецептов присутствовали не только холодные блюда и 
закуски, но и горячие, такие как, например: «Щи из квашеной ка-
пусты с хамсой», «Борщ с хамсой», различные блюда из тушеной 
и жареной салаки и тюлечки. Интересно, что знаменитому одес-
скому рецепту «биточки из тюлечки» в этом наборе места не 
нашлось. Отдельным разделом читателям рассказывали о консер-
вах, выпускаемых советской промышленностью, и их использо-
вании в домашней кулинарии, например, паштет из салаки пред-
лагали использовать для приготовления запеканки, начинок для 
пирогов. Безусловно, появление подобного издания отражало две 
тенденции – из продажи стала исчезать привычная крупная рыба, 
и при этом надо было пропагандировать более дешевые блюда. 
Также в 1967 г. выходит издание, где главную роль в приготовле-
нии домашних блюд было отведено селедке «Блюда и кулинар-
ные изделия из сельдевых рыб». В нем домашним хозяйкам был 
предложен большой набор рецептов закусок, рецептов использо-
вания сельди в салатах. Нашлось в этой книге место и даже та-
кому рецепту как «сельдь соленая, жаренная в сухарях».  

Одновременно появляется большое количество тематических 
изданий, посвященных, например, приготовлению десертов в 
домашних условиях: пирогов, печенья, тортов. Тем самым 
власть предоставляла хозяйкам возможность решить проблемы 
домашнего меню в условиях нарастания продуктового дефи-
цита. В 1967 г. выходит в свет книга Р.П. Кенгиса «Домашнее 
приготовление тортов, пирожных, печенья, пряников, пирогов», 
которая преподавала основные базовые навыки работы с тестом 
в домашних условиях. Также женские журналы публикуют соот-
ветствующие тематические рубрики. Например, журнал «Работ-
ница» в 1975 г. опубликовала подборку рецептов тортов на «ско-
рую руку», которые не требовали выпечки, а в другом номере 
рецепт торта «Киевский», который в то время пользовался очень 
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большой популярностью, но купить его было практически невоз-
можно. 

Раздача в 1960-х годах садоводческих участков, походы за 
грибами и ягодами в лес как форма досуга вызвала потребность у 
советских хозяек осваивать премудрости консервирования, при-
чем в условиях городской квартиры. Книги по консервированию 
также становятся очень востребованными. Домашнее консерви-
рование становится своеобразным хобби очень многих советских 
женщин и даже определенным способом состязания в женском 
коллективе.  

Наиболее ярко демонстрируют стратегии домашней эконо-
мики рецепты и советы по ведению домашнего хозяйства в пе-
риод нарастающего дефицита. Например, на страницах рецептов 
периода «перестройки» появляются подборки рецептов с весьма 
говорящим названием «если нет дрожжей», «если разоримся на 
уксус», рецепты приготовления крахмала в домашних условиях 
из картофельных очисток, приготовления сыра и брынзы в до-
машних условиях.  

Таким образом, кулинарные книги и подборки рецептов, из-
данные в СССР, играли большую роль в системе идеологиче-
ского воспитания, поддерживая миф о благополучии советского 
общества, и одновременно играли практическую роль в оказании 
помощи не просто ведения домашнего хозяйства, а в решении су-
щественных проблем дефицита, загруженности женщины на про-
изводстве и домашним бытом.  

 
 

С.А. Сиднева 
Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
Эмпирический материал для изучения женских кофеен 

в традиционной культуре Греции 
 

Традиционная греческая кофейня (παραδοσιακό ελληνικό 
καφενείο) занимает особое место в жизни современного грече-
ского общества. Это своеобразный маркер его патриархальности, 
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несмотря на декларирование равных прав и возможностей жен-
щин в Греции.  

Исследователь греческой пищевой культуры и автор книг, по-
священных греческой кофейной традиции, Г. Питтас справед-
ливо назвал это заведение «исключительно мужским местом»: 
«Что же на самом деле символизирует кофейня для греческого 
общества? Когда-то это было исключительно мужское место. 
Мужчины ходили в них не только отдохнуть и выпить в одино-
честве чашечку кофе или пропустить стакан узо с приятелями. 
Там можно было узнать местные новости: вдруг кто-то заболел 
или ищет работу, а, может быть, кто-то имеет товар на продажу» 
[4, с. 73].  

Именно в таком ключе и изучалась традиционная греческая 
кофейня в работах греческих и зарубежных социологов, культу-
рологов, этнографов и лингвистов. Например, авторитетный тол-
ковый словарь Бабиньотиса тоже посвящает целую статью поня-
тию παραδοσιακό ελληνικό καφενείο и подчеркивает тот факт, что 
это «мужское место», в которое негласно запрещен вход женщи-
нам [2].  

Современным ответом в духе равенства полов было создание 
καφενείο γυναικών – кофейни только для женщин. Но эта форма 
женского досуга в греческой традиционной культуре остается 
фактически неизученной. Отчасти «невнимание» к данной про-
блеме объясняется относительно недавним возникновением жен-
ской кофейни. Первые заведения подобного рода стали возникать 
в Греции в 1990-е – начале 2000-х годов. 

В Салониках в начале 2000-х София Пападопулу открыла ко-
фейню “Οι Κυρίες της Αυλής” («Дамы двора»). Основной возраст 
посетительниц – замужние женщины старше сорока лет, которые 
приходят в кофейню отдохнуть от домашних дел, пообщаться с 
подругами. Подобная кофейня есть на Кипре в деревне Кедарес. 
Название достаточно простое и информативное с точки зрения 
локации и назначения “Γυναικέιο Καφενείο Κεδάρων” («Женское 
кафе в Кедарес»). У кипрской кофейни нет определенного хозя-
ина в виде физического лица. Она существует за счет ежемесяч-
ного взноса женского комитета, состоящего из группы местных 
жительниц.  
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Для изучения реакции греческого общества на феномен «жен-
ской кофейни», в целом, позитивной, следует обратиться к та-
кому эмпирическому материалу, как описания явления в грече-
ских СМИ, отзывах в социальных сетях, вроде Facebook, опросе 
информантов. Но иногда можно отследить и ироничные коммен-
тарии, как правило, людей младше сорока лет: “Eτσι 
καταλαβαίνουν οι κυρίες την ισότητα”/ «Вот так дамы понимают 
равенство» (https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/460967/ena-
kafeneio-mono-gia-gunaikes). Дело в том, что посещать некоторые 
кофейни имеют право только женщины, а не представители 
обоих полов, как следовало бы сделать в духе истинного равен-
ства. К тому же вопросы, обсуждаемые в данной кофейне, часто, 
хотя и не всегда, имеют некий гендерный уклон, как будто бы 
ограничивающий женщин определенными сферами жизни: вос-
питание детей, кухня, шитье, сериалы, мода, домашние про-
блемы. Так в новом явлении сохраняются черты традиционной 
греческой культуры. 

Более «чистой» в политическом смысле является кофейня в 
городе Янина “Γιουκαλίλι”, основанная в 1996 г. Там собираются 
женщины из комитета по правам женщин и обсуждают вопросы 
общественно-политического характера. Основательница ко-
фейни Маруска Хатзиянни – председатель Женского Комитета 
Янины, которая создала кофейню, чтобы, по ее же словам, «дать 
развитие женским движениям». Владелица кофейни является 
также автором ряда книг и статей, затрагивающих женский во-
прос в Греции, но при этом не обращается к осмыслению соб-
ственного опыта в создании новой традиции на базе старой. 

Название кофейни переводится как «Укулеле», то есть 
струнно-щипковый инструмент, схожий с традиционным для гре-
ческой кофейни или таверны бузуки (μπουξούκι), но характеризу-
ющийся более вытянутой формой корпуса и более мягким звуком. 
Можно предположить, что это остроумный намек на схожие явле-
ния, но представленные в ином, более «женственном образе». 
Примечательно, что там же иногда можно увидеть женщин, ис-
полняющих не характерный для женщин жанр – «рембетико». 

Вообще, в традиционной греческой культуре существует ин-
тересная дихотомия «мужское–женское», выражающаяся через 
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разделение по гендерному признаку песенных, танцевальных 
жанров и даже музыкальных инструментов. По традиции испол-
нителями музыки являются мужчины, особенно если речь идет 
об игре на бузуки. Женщина может выступать в качестве певицы. 
Также любопытным моментом является исполнение женщинами 
«рембетико». Возникновение жанра в 20–30 годах XX в. связано 
со специализированными малоазийскими кофейнями-теке, в ко-
торых нередко курили гашиш. Такие кофейни существовали 
также в афинском пригороде и порту Пирей. Жанр рембетико 
рассматривается как исключительно мужской. Исполнение его 
женщинами оценивался как вызов патриархальной традиции, о 
чем упомянул греческий этнограф Петропулос в своей работе, 
посвященной теке [3]. 

Однако, в источниках встречается упоминание о женщинах-
исполнительницах данного жанра. Исследовательница греческой 
традиционной культуры Спириаду Константина отчасти рассмат-
ривала это явление в ракурсе женских феминистических движе-
ний в своей книге «Общественная роль женщин в рембетико в 
эпоху между двумя войнами в 1922–1940 гг.» [5]. 

В целом, для изучения феномена женской кофейни в Греции 
следует обращаться, главным образом, к эмпирическому матери-
алу: свидетельствам информантов, сайтам таких кофеен в Интер-
нете, обсуждению в социальных сетях и в греческих СМИ.  

Однако и работы, посвященные описанию традиционной муж-
ской кофейни, позволяют понять предпосылки возникновения 
«женского варианта» заведения, которое за основу берет как раз 
παραδοσιακό ελληνικό καφενείο. 

Можно также изучать феномен через призму гендерной диф-
ференциации досуговых заведений. В таком ракурсе, например, 
рассматривал английские кофейни Б. Коуэн [1].  
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Устная история в изучении поведенческого паттерна 

сельских женщин в военные годы. Опыт 
микроисторического исследования 

 
В год 80-летия одного из наиболее трагических событий в ис-

тории страны  – начала самой кровопролитной войны – особую 
злободневность обретает ее современное осмысление. Сегодня в 
публичном пространстве, на наш взгляд, в освещении истории 
войны наблюдается крен в сторону пафосной героизации, что 
чревато милитаризацией общественного сознания. Чтобы избе-
жать этого, прославляя величие победы, необходимо раскрывать 
и антигуманную сущность войны. С этой точки зрения благодат-
ным научным направлением служит «женская история», ведь ал-
горитм жизни людей в период военного лихолетья явственно дис-
сонирует с заложенным природой созидательным началом жен-
щины. Для рассмотрения «женского лица» войны весьма эффек-
тивен метод устной истории, обеспечивающий максимальное 
приближение к жизненным реалиям, что затрудняет манипулиро-
вание общественным сознанием. 

В основу представленного текста легли материалы, получен-
ные в ходе многолетней работы над составлением «Альметьев-
ской энциклопедии», которая в настоящее время представляет 
собой уникальный интернет-ресурс по истории и культуре 
нефтяного региона Республики Татарстан с древнейших времен 
до 2010 гг. [3]. Большая доля сведений в ней, в том числе и по 
периоду Великой Отечественной войны, составляет банк дан-
ных, добытый «из первых рук» с использованием метода устной 
истории.  
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Глубокое зондирование источниковой базы, тщательная про-
работка устных и письменных рассказов участников и очевидцев 
событий, их прямых потомков позволили воспроизвести с кине-
матографической точностью морально неоднозначно восприни-
маемую картину как в целом военного прошлого села, так и роли, 
положения женщин, ковавших победу в тылу.  

В годы войны, как известно, многие из них освоили нелегкую 
профессию тракториста. В с. Новое Надырово нам удалось пооб-
щаться с одной из трактористок Зайтуной Гусмановой, которая 
со слезами на глазах рассказывала: «То, что мы видели, у хоро-
шего хозяина и собака не видела». Жили они в продуваемом 
всеми ветрами дощатом бараке МТС, где царила железная дисци-
плина, как на фронте. Из продуктов была только мерзлая капуста. 
С раннего утра и до глубокой темени трактористки работали в 
поле. Во время сельскохозяйственной страды они не имели права 
отлучиться домой, даже если он был в двух шагах. В вагончике 
на полевом стане они, совершенно обессиленные, валились на 
пол, чтобы забыться коротким сном. К сожалению, в культурно-
просветительском континууме села такие подробности военной 
повседневности не нашли отражения. В сельской библиотеке 
имеется лишь список героических трактористок. 

В русло победных реляций не вписываются и тяжелые воспо-
минания сельских тружениц военной поры, связанные с осу-
ществлением фискальной политики и многочисленных меропри-
ятий по помощи тыла армии. Как правило, для сбора теплых ве-
щей, съестного провианта рекрутировались молодые учитель-
ницы, которые в этом случае выступали в качестве агитаторов. 
Одна из них, учительница с 50-летним педагогическим стажем 
Сажида Курамшина из уже упомянутого с. Новое Надырово, 
вздыхая, рассказывала, что самым трудным во время войны явля-
лись не суровые условия работы в школе, хотя приходилось обу-
чать изможденных голодных учеников в холодных зданиях при 
отсутствии учебников, тетрадей и карандашей. Горестнее всего 
ей было вспоминать глаза вдовы фронтовика, матери четверых 
детей Нурлыхадар, умоляющую оставить в доме хоть немного 
картошки. Не отобрать было рискованно: могли наказать за укры-
вательство. Случаи доведения такой информации до нужных ин-
станций не были редкостью. 
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Весьма яркие свидетельства содержат выявленные в ходе экс-
педиций нарративы о женщинах – руководителях аграрных пред-
приятий, численность которых по понятным причинам серьезно 
возросла в годы войны. В корпусе председателей колхозов их 
удельный вес за 1941–1944 гг. увеличился с 0,5 до 8,5% [2, с. 110–
111], составив 320 человек [1, с. 534]. Самую широкую извест-
ность среди них получила председатель колхоза «Политотдел» 
Минлекамал Сулейманова, воспетая известным татарским писа-
телем Мирсаем Амиром в пьесе «Минникамал».  

Выбор писателем ее в качестве главной героини крупного про-
изведения о военном периоде в истории республики был не слу-
чаен: в «сороковые роковые» М. Сулейманова сумела вывести 
возглавляемый ею колхоз на первое место в Татарской АССР по 
сдаче хлеба государству и помощи фронту. Представленное 
М. Амиром жизнеописание М. Сулеймановой политически под-
корректировано расстановкой реперных точек в «нужных ме-
стах», не совпадающих со сведениями рукописной биографии, 
составленной падчерицей легендарной женщины.  

Первым подретушированным в пьесе фактом является траги-
ческая гибель мужа. По версии драматурга она случается в пе-
риод коллективизации от рук кулаков. На самом деле первый муж 
Минлекамал, за которого ее отдали замуж в 15 лет, будучи мул-
лой и учителем медресе, погиб во время Гражданской войны при 
не выясненных до конца обстоятельствах, причем неизвестно, от 
рук красных или белых. Оставшись беременной с маленьким пер-
венцем на руках, она через год после смерти мужа теряет обоих 
сыновей, умерших от инфекционной болезни. Вскоре молодую 
вдову сосватали за вдовца Набиуллу Сулейманова, который был 
старше ее на 26 лет и имел пятеро детей от первого брака. Вместе 
со своей новой семьей Минлекамал переезжает во вновь образо-
ванный поселок. Конечно, непросто было обустраиваться на но-
вом месте с нуля на необжитых землях. Но Минлекамал активно 
вовлекается в новую жизнь, став передовой колхозницей, зани-
маясь самообразованием по зоотехнике.  

В 1940 г. пытливую женщину избирают председателем кол-
хоза. Однако этот факт Мирсай Амир также подправил в пьесе. 
Согласно трактовке писателя Минникамал, охваченная патриоти-
ческим порывом, становится председателем в начале войны. На 
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самом же деле ее как энергичную инициативную личность еще 
до войны назначают руководить отсталым колхозом. Но понятие 
«отстающий колхоз» выбивалось из идеологемы о передовой си-
стеме организации советского сельского хозяйства, этим, ви-
димо, и объясняется искусственная правка даты в пьесе.  

За рамками художественного произведения М. Амира остался 
факт того, что Минлекамал тайком от вышестоящих властей ор-
ганизовала выпечку хлеба и подкармливала людей на их рабочих 
местах, чтобы люди могли полноценно трудиться. Информанты 
с благодарностью вспоминали, что благодаря строго и умело от-
лаженным в поселке производственным процессам, его жители 
не страдали от голода, сюда часто приходили даже из других се-
лений попрошайничать. Проявляя чуть ли не материнскую заботу 
о жителях поселка, Минлекамал была чрезвычайно строга к чле-
нам своей семьи, которая состояла из семи человек и питалась 
лишь на норму одного колхозника, поскольку в колхозе работала 
только она сама.  

Резюмируя, подчеркнем, что материалы устной истории поз-
волили более реалистично по сравнению с художественным про-
изведением представить образ Минлекамал. В трактовке 
М. Амира Минлекамал – состоявшаяся советская женщина, 
нашедшая счастье в борьбе.  В действительности же обусловлен-
ная во многом жизненными обстоятельствами аскеза сформиро-
вала маскулинный паттерн поведения у легендарной героини, ко-
торый дает неявное ощущение отсутствия счастливой гармонич-
ности в ее жизни. Одна из приемных дочерей рассказывала, что 
Минлекамал, упрекавшая ее за мягкотелость, не утратила стойко-
сти и несгибаемости до самой старости, оставаясь этаким комис-
саром в юбке до самой смерти в 1983 г. Но она ни разу не упомя-
нула о радостных моментах, теплых семейных событиях и т.п.  

В заключение отметим, что конкретный пример изучения по-
веденческого паттерна поведения сельских женщин посредством 
устной истории в годы войны способствует генерированию энер-
гии сочувствия к человеку, вынужденному в экстремальных 
условиях переносить невероятную физическую усталость, быто-
вую неустроенность, сильнейшие стрессы, психологические пе-
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регрузки. Это, в конечном счете, служит формированию кон-
структивного пацифизма и предостерегает от облегченного вос-
приятия войны, как доблестного похода за подвигом.  
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Художественное кино как источник для изучения гендерных 
аспектов советской повседневности  

 
Многие российские специалисты в исторических науках и 

культурологии (О.В. Горбачев, Л.Н. Мазур, Т.М. Димони, 
Т.Ю. Дашкова, Е.Б. Жбанкова, А.Д. Попова и др.) уже два де-
сятка лет продуктивно используют богатые информационные 
возможности советского игрового кинематографа, относя его к 
группе аудиовизуальных источников. Исследователи отмечают 
доступность этой группы источников, но ее маргинальность в ис-
точниковедении, а также сформировавшуюся традицию их изу-
чения благодаря усилиям нескольких авторов: Н.Л. Пушкарева, 
Е.М. Евграфова, В.Н. Баталина и В.М. Магидова [1].  

Для автора уже более десяти лет российско-советское массо-
вое кино 1930–1980-х годов является доступным и неисчерпае-
мым источником исследований советской повседневности и ее 
гендерных аспектов: хозяйственной культуры и гендерных осо-
бенностей труда, материнства и отцовства, миграций из деревни 
в город; мужского/женского сотрудничества и взаимоподдержки 

https://almet-history.tatneft.ru/
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в годы Великой Отечественной войны; а также образов горо-
жанки и горожанина; культуры российской провинции; форми-
рования межгендерных коммуникаций через созданные в массо-
вом кино паттерны «настоящего мужчины»; женских представ-
лений о «мужском»; семиотики женского курения и др.  

Теоретическим обоснованием использования художествен-
ного кино как источника для изучения гендерных аспектов повсе-
дневности или женской истории являются концепции художе-
ственных методов познания культуры и концепции информаци-
онных ресурсов массового искусства, представленные в трудах 
М.С. Кагана, Ю.М. Лотмана, Л.Д. Гудкова, Л.М. Мосоловой, 
А.В. Костиной, Т.Н. Суминовой, И.А. Манкевич, Т.С. Злотнико-
вой и др. В основе герменевтического анализа художественного 
произведения – признание его уникальных возможностей в изу-
чении культурно-бытового фона, среды обитая, менталитета, в 
т.ч., стереотипов поведения и ценностных ориентаций. Искус-
ство, согласно системной модели культуры М.С. Кагана, – един-
ственный плод деятельности, воссоздающий человеческое бытие 
в его целостности, позволяющий проникнуть в глубинную суть 
представляемой им культуры. В искусстве можно найти знания и 
ценности, отражение реальности и идеалы [2, с. 19]. В произведе-
нии искусства запечатлен как дух времени, так и менталитет, ко-
торый изменяется мало и длительно, составляет фундамент исто-
рии и национальной культуры.  

В основе изучения гендерных аспектов советской повседнев-
ности или женской истории через образы советского массового 
киноискусства (кино- и телефильмов 1930–1980-х) также лежит 
определение современной культуры как экранного типа, а игро-
вого кино – как самого популярного вида экранного искусства. 
Автор полностью разделяет точку зрения Ю.М. Лотмана об осо-
бенности кинематографа как искусства: «одновременное чувство 
предельной реальности и предельной иллюзии, которое он вызы-
вает в аудитории, по силе превосходит все, что могут в настоящее 
время дать любые другие виды искусств. Реальность рассказан-
ная и показанная принципиально неадекватна» [4, с. 123]. Кон-
цептуально отбираются для анализа кинопроизведения массовые, 
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с формульной структурой – синтезом специфических культурных 
штампов, с помощью которых в конкретных темах и стереотипах 
воплощаются универсальные повествовательные архетипы. Со-
гласно теории Ю.М. Лотмана, «текст выполняет функцию кол-
лективной культурной памяти» и «предстает перед нами <…> как 
сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное 
трансформировать получаемые сообщения и порождать новые» 
[3, с. 160, 162]. Исходно заложенный в текст смысл в ходе функ-
ционирования текста подвергается сложным трансформациям, в 
результате чего происходит его приращение [3, с. 190].  

В исследовании гендерных особенностей миграций из де-
ревни в город и проблем социокультурной адаптации анализиро-
вались фильмы «Светлый путь» Г. Александрова, «Учитель» С. 
Герасимова, «Председатель» А. Салтыкова, «Женщины» П. Лю-
бимова, «Ваш сын и брат» В. Шукшина, «Афоня» Г. Данелия, 
«Сладкая женщина» В. Фетина, «Родня» Н. Михалкова и др. Ве-
рификация аудиовизуальных источников с помощью письмен-
ных источников привела к выводам: в киноискусстве тоталитар-
ного периода образы мигрантов недостоверны по воплощению 
факторов, мотиваций и средств, но достоверны в отражении ген-
дерных особенностей. В фильмах «оттепели» и «семидесятых» 
семантика и количественное соотношение мужских/женских об-
разов мигрантов приводит к выводам о правдивом отражении 
жизненных реалий [6].  

В изучении такой темы как семиотика женского курения в 
контексте советской культуры автором были проанализированы 
художественные фильмы «Высота» (реж. А. Зархи, 1957), «За-
става Ильича» и «Июльский дождь» (реж. М. Хуциев, 1965, 
1967), «Доживем до понедельника» (реж. С. Ростоцкий, 1968), 
«Бриллиантовая рука» (реж. Л. Гайдай, 1968), «Укрощение огня» 
(реж. Д. Храбровицкий, 1972), «Служебный роман» (реж. Э. Ря-
занов, 1979), «Место встречи изменить нельзя» (реж. С. Говору-
хин, 1979), «Москва слезам не верит» (реж. В. Меньшов, 1979), 
«Родня» (реж. Н. Михалков, 1981), «Осенний марафон» (реж. Г. 
Данелия, 1982), «Военно-полевой роман» (реж. П. Тодоровский, 
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1983) и др. Женское курение было рассмотрено как текст или си-
стема знаковых элементов, передающих смыслы советской куль-
туры 1950–1980-х. Семиотический анализ текстов позволил вы-
делить ряд семантических значений женского курения: знак 
стрессового состояния; знак духовных мучений, тоски, семей-
ного разлада и одиночества; знак пережитых испытаний, право 
взрослой/опытной женщины; знак контркультуры и др., а также 
негативное восприятие женского курения носителями традици-
онной сельской субкультуры [5].  

Таким образом, изучение гендерных аспектов советской по-
вседневности через образы киноискусства позволяет детализиро-
вать ее сущностные характеристики – бинарность и др., а также 
особенности российско-советского менталитета в историко-ти-
пологической конкретике.  
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Женщина в прошлом и в современности, женщина в селе 
и в мегаполисах: актуальные источники сравнительного 

изучения женской истории 
  
В настоящей работе мы описываем наиболее актуальные ис-

точники, с помощью которых возможно сравнительное изучение 
идентитета женщин из сел и мегаполисов, женщин традицион-
ного и современного образа жизни. В частности, мы сравниваем 
особенности идентитета или миропонимания женщин, принадле-
жащих к финно-угорским этническим сообществам и проживаю-
щих в: а) селах и б) мегаполисах Европы, а именно в крупных 
городах Эстонии, Финляндии и Германии. 

Один из основных источников изучения идентитета и миропо-
нимания – это этнографические и социолингвистические интер-
вью. Содержание и структура интервью зависит от целей иссле-
дования. Например, Лесли Милрой [3] и Аннели Сархимаа [5] в 
исследовании использования языков у билингвов предлагают ор-
ганизовать интервью таким образом, чтобы можно было наибо-
лее подробно определить социальные сети информантов. По мне-
нию ученых, определенные социальные сети непосредственно 
влияют на развитие или сохранение тех или иных взглядов на 
мир, практик, например, использование того или иного языка. 

Другим важным и современным источником изучения жен-
ской истории является автоэтнографический метод, поскольку 
именно этот метод позволяет нам как исследователям взглянуть 
на свою историю как на предмет исследования и через это понять 
культуру [1; 2], а в нашем случае мы сравниваем наш личный 
опыт с опытом других информантов. Авторы этого доклада роди-
лись в финно-угорских деревнях и сейчас проживают в столицах 
Эстонии и Финляндии, в этом смысле мы работаем на стыке двух 
жанров автобиографии – «этнической автобиографии» и «мест-
ного антрополога» [4, с. 2] 
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Судьбы женщин Урало-Поволжья на страницах сборника 
«Большаковских чтений» (2004–2020) 

 
Материалы Большаковских чтений – международного науч-

ного форума, посвященного теме «Оренбургский край как исто-
рико-культурный феномен» и проводимого в Оренбурге на про-
тяжении шестнадцати лет – представляют собой многотомную 
краеведческую библиотеку, срез современной историографии ис-
тории Урало-Поволжья. Целью настоящей статьи является обзор 
публикаций, касающихся судеб женщин, вошедших в историю 
региона. Эти исследования занимают на страницах сборников ве-
сомое место. Их можно систематизировать по нескольким 
направлениям. 

Во-первых, это исследования женских судеб, направленные на 
получение каких-либо теоретических выводов в рамках гендер-
ных исследований. Такова, например, статья Н.Л. Пушкаревой о 
судьбе крестьянки Афанасии Скутиной [6]. На материалах иссле-
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дованной Л.Н. Большаковым переписки Льва Николаевича Тол-
стого с А.С. Скутиной исследовательница сделала целый ряд ин-
тересных выводов о теоретических и практических методах изу-
чения историко-культурного наследия в рамках направления ген-
дерной этнологии.  

Во-вторых, это реконструкция окружения женщин, сыграв-
ших уникальную роль в истории России. Такова, например, ста-
тья С.В. Чемезова, И.Э. Лященко и В.И. Желтовой [8], проанали-
зировавших начальный период деятельности В.А. Кашеваровой-
Рудневой – первой и долгое время единственной в России жен-
щиной, сумевшей в 1865 г. получить высшее образование, а через 
десять лет – ученую степень доктора медицины. Исследователи 
убедительно доказали, что едва ли не решающую роль в ее про-
фессиональном становлении сыграли губернаторы Оренбург-
ского края А.П. Безак и Н.А. Крыжановский.  

В-третьих, это исследования, вводящие в научные оборот био-
графии женщин, незаслуженно обойденных ранее вниманием ис-
ториографии. Например, ни в одном из справочников нет инфор-
мации о геоботанике и флористе О.А. Смирновой. Между тем 
Ольга Алексеевна Смирнова, как доказано в статье Т.Н. Савино-
вой [7], была в числе первых ученых, кто в начале XX в. заложил 
основу системных ботанических исследований в Оренбургской 
области.  

В-четвертых, это исследования, направленные на изучение 
биографий женщин – потомков славных родов или крупных ис-
торических деятелей. Такова, например, статья И.К. Зубовой, 
рассказывающая о Наталье Ивановне Ободовской [1] – прямом 
потомке одного из основателей Оренбургского края, первого 
члена-корреспондента Российской Академии наук П.И. Рычкова. 
В работе показано, что героиня статьи активно участвовала в ра-
боте Оренбургского отдела Русского Географического общества 
и Оренбургской ученой архивной комиссии, а при советской вла-
сти с 1919 г. являлась председателем Библиотечного общества и 
работала секретарем в Археологическом институте.  

В-пятых, это исследования о женщинах Урало-Поволжья вто-
рой половины ХХ – начала XI в. Концепцией конференции вся-
чески поощряются исследования о ныне живущих или недавно 
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ушедших современницах. В этом отношении ценными источни-
ками могут служить статьи об известном оренбургском журнали-
сте Е.Н. Горбанской [2], об организаторе здравоохранения про-
фессоре И.В. Лебедевой [4], и др.  

В-шестых, это исследования, вводящие в научный оборот лич-
ные воспоминания женщин региона. Так, в публикации Т.А. Кам-
сковой [3] впервые введены в оборот личные воспоминания 
Г.В. Кучапиной, в судьбе которой отразились и война, и послево-
енные трудности, и становление и развитие библиотечной сети в 
Оренбуржье в эпоху позднего СССР и «перестройки». Личные 
встречи и воспоминания героини легли в основу и статьи 
Н.К. Курмеевой [5]. Инга Мартыновна Тевс, как и Г.В. Кучапина, 
была из поколения «детей войны», и ее воспоминания по-новому 
раскрывают историю становления профессионального музыкаль-
ного образования в Оренбурге. Воспоминания оренбургской ак-
трисы, заслуженной артистки РСФСР Г.А. Шведчиковой [9], пе-
решедший сегодня 95-летний рубеж, введены в научный оборот 
на страницах сборника Большаковских чтений.  

Таким образом, анализ материалов регулярной международ-
ной краеведческой конференции «Большаковские чтения» позво-
ляет увидеть, что изучение судеб женщин Урало-Поволжского ре-
гиона в современной историографии идет по семи основным 
направлениям, каждое из которых имеет свою ценность для по-
стижения женской истории нашей страны в целом.  
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Законопроект «О профилактике семейного и домашнего 
насилия» 2019 г. как источник по современной женской 

истории: дебаты вокруг нормативного акта 
и методы анализа 

 
Нормативные акты – особый источник, отражающий желаемое 

(а не реальность), однако, именно сравнительно изучая критерии 
желаемого и действительность, мы можем дать характеристику со-
временному правовому статусу женщин в российских семьях. 

Важной политической целью российского женского движения 
на протяжении трех десятилетий было принятие закона о домаш-
нем насилии. Реальную картину домашнего насилия отражает 
статистика. Однако официальная статистика в отношении до-
машнего насилия в семье в России весьма проблематична, по-
скольку жертвы домашнего насилия не всегда регистрируются 
полицией и часто забирают свои заявления. В связи с этим важно 
сравнить статистику и ее динамику из разных источников, в том 
числе данные кризисных центров и российских опросов обще-
ственного мнения. 

Официальные источники – законопроекты, находящиеся в от-
крытом доступе, позволяют в динамике проанализировать меняю-
щиеся критерии желаемого в отношении домашнего насилия в се-
мье. С этой целью были проанализированы следующие источники: 

• Законопроекты о предотвращении домашнего насилия 
начиная с 1990-х годов (1996 [2], 1997 [3], 1999 [4], 2016 [5] и 
2019 [6] гг.), вносимые субъектами законодательной инициативы 
– депутатами Государственной Думы РФ и Советом Федерации. 

• Комментарии к последнему законопроекту «О профилак-
тике семейного и домашнего насилия», размещенного на сайте 
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Совета Федерации РФ для публичной дискуссии в конце ноября 
2019 г. [6]. 

• Официальные заявления Московского Патриархата и 
ряда аффилированных с РПЦ организаций в связи с публикацией 
проекта закона «О профилактике семейно-бытового насилия» 
(2019 [1]). 

История законопроектов о домашнем насилии показывает 
путь постепенной институционализации практик борьбы с до-
машним насилием в России – от обсуждения проблемы домаш-
него насилия на конференциях и летних школах до создания кри-
зисных центров. Первые законопроекты 1990-х годов демонстри-
руют попытки закрепить уже сложившуюся и действующую со-
циально-правовую практику работы с домашним насилием в 
стране, основанную как на международном опыте, так и на опыте 
негосударственных кризисных центров страны (в основном со-
здавались за счет грантов международных фондов). 

Содержание проектов законов о домашнем насилии последней 
декады показывает, что произошло осознание того, что имеющи-
еся законы в отношении домашнего насилия не работают, что 
необходима системная работа по профилактике насилия в семье.  
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Устная история как метод и источник гендерной истории: 
особенности введения женских историй в научные 

исследования и их интерпретации 
 
Устная история и гендерная история имеют много точек взаи-

модействия, начиная от источниковой базы, заканчивая методо-
логическими подходами и методами исследований. По словам 
Н.Л. Пушкаревой, их формирование как самостоятельных 
направлений исторических исследований совпадали по времени 
(1930–1970-е годы), имели сходные причины возникновения, 
можно добавить – мотивацию научных изысканий [3, c. 170]. Зна-
чение устной истории для гендерной Дж. Сангстер определила 
так: «Традиционные источники очень часто обходят стороной 
жизнь женщины, а устная история предлагает пути интегрирова-
ния женщин в историческое учение» [1]. 

Публикация посвящена слабо проработанным вопросам вве-
дения и интерпретации материалов устной истории в научных ис-
следованиях. На примере женских историй автор предпринимает 
попытку показать, как гендерная принадлежность влияет на па-
мять и ее отражение в материалах интервью. Такая постановка 
вопроса обусловлена сложившейся в устной истории ситуацией. 
Автор, занимаясь устной историей тридцать лет отмечает, что 
для современной практики наиболее актуальными являются во-
просы интерпретации и введение материалов устной истории в 
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научные исследования [4]. Связано это с тем, что в результате ре-
ализации масштабных проектов в России в 1990–2010-е годы со-
зданы на основе интервью тысячи новых источников. Эти мас-
сивы документов еще находятся в пассиве, так как работать с 
ними не научились. В исследовательской практике они использу-
ются традиционно – через сплошное цитирование. 

Определенную трудность также создает сформировавшаяся 
двойственность в определении предмета устной истории – «исто-
рические процессы и события» (традиционный подход) или «па-
мять» (новационный подход). На наш взгляд, исследователь, за-
нимающийся устной историей, изучает отражение в памяти исто-
рических событий и процессов с опорой на эмпирический опыт 
конкретного человека. Отсюда вытекают особенности введения 
устных источников в научные тексты: важным при их интерпре-
тации является комплексная характеристика личности носителя 
информации – гражданская позиция человека, его общественно-
политические взгляды, сфера деятельности, конфессиональные 
предпочтения, психологические особенности, социальный ста-
тус, степень образованности и, конечно, женская/мужская при-
надлежность, т.е. гендерное отражение личности в интервью. Как 
определяла Дж. Сангстер, «если мы собираемся выбрать в каче-
стве “предмета исследования саму память”, нам следует очень 
осторожно подходить к тексту интервью, принимая во внимание 
то, кто говорит, какова личная и социальная программа» [1, с. 62]. 

Далее предпринимается попытка выявить, как гендерная при-
надлежность может влиять на интерпретацию источников устной 
истории. Начать можно с особенностей самой гендерной исто-
рии. Как считает Шерна Глюк, изучение индивидуальной памяти 
в женских историях ведет к «созданию новой истории», которая 
является «вызовом традиционной концепции истории, тому, что 
исторически важно. И мы утверждаем, что наше бытие – это ис-
тория. Используя устную традицию, старую как человеческая па-
мять, мы перестраиваем наше прошлое» [1, с. 27]. При такой по-
становке главной причиной обращения гендерных историков к 
устной истории являлся источниковый голод. Как пишет Шула-
мит Рейнхарц, «поскольку именно мужчины создают в процессе 
своей жизнедеятельности больше письменных документов, то и 
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предметом анализа тех историков, которые используют архивные 
данные, становятся в первую очередь мужчины» [1, с. 45]. Соот-
ветственно в женских историях предметом анализа становятся 
женщины. При работе с ними важно учитывать гендерную при-
надлежность и вытекающие из нее особенности. Одни из них но-
сят универсальный характер, другие обусловлены особенностями 
женской памяти и женского рассказа. 

1. Среди универсальных особенностей устных источников в 
первую очередь необходимо обратить внимание на субъективный 
процесс воспоминаний. Именно процесс, а не оценки рассказчика, 
в чем часто упрекают устную историю. Сюжеты прошлой жизни 
не хранятся в памяти как в морозильной камере; при изъятии под-
вергаются корректировке. Реконструкция события – это модели-
рование того его ЗНАЧЕНИЯ, которое повлияло на жизнь рас-
сказчика и его окружения в прошлом и в настоящем. Ал. Портелли 
считает, что устная история «рассказывает больше о значении со-
бытия, нежели о самом событии… память не является пассивным 
депозитором фактов, это активный процесс создания значения» 
[4]. При извлечении из памяти это «значение» подвергается влия-
нию различных факторов, среди которых ведущую роль играют 
два – жизненный опыт ПРОШЛОГО и общественно-политиче-
ский климат НАСТОЯЩЕГО. Происходящие трансформации 
этого значения в современной версии рассказчика неизбежны. 
Как говорит Дж. Сангстер, «чтобы дать контекст устным исто-
риям… необходимо изучить преобладающие идеологии, форми-
рующие женские миры» (1, с. 65). Этот фактор нужно учитывать 
при интерпретации и женских, и мужских историй: «Люди пред-
почитают вспоминать историю по-разному в разное время и в том 
порядке, который отвечает их приоритетам в момент пересказа» 
(Ларри Е. Холмс) [1, с. 220]. 

2. При интерпретации устных историй необходимо выявлять и 
учитывать факторы влияющих на восприятие происходящих со-
бытий в прошлом и их интерпретацию в настоящем. Это представ-
ления, идеалы, установки, ценности, которые рассказчики полу-
чают из своего окружения – семьи, а также общества и государ-
ства. Надо определять степень зависимости от них. Индивидуаль-
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ная память подвергается манипуляциям под влиянием формиру-
ющейся коллективной памяти, которая через ее материализацию 
в памятниках, ритуалах и т.п., может сильно менять картину про-
шлого как путем «приглаживания истории», так и наоборот, пре-
увеличением. Особенно когда коллективная память культивиру-
ется в качестве скреп государственной политики или идеологии. 

3. Несомненно, анализ женских историй необходимо прово-
дить в связке с учетом социального статуса и социальной сту-
пени, на которой находится рассказчица. От этого также зависит 
язык женских текстов и степень влияния внешних факторов. Из-
вестна закономерность, что трансформация памяти в женских ис-
ториях тех социальных групп, которые менее всего причастны к 
политике или творчеству, а заняты будничной работой по содер-
жанию семьи или зарабатыванию денег происходила медленнее. 
Находясь в стороне от государственно-общественных репрезен-
таций прошлого, они лучше сохраняют индивидуальную память, 
основанную на собственном жизненном опыте. Поэтому чем 
ниже был социальный статус, тем выше степень субъективной 
достоверности. И, наоборот, чем выше статус, тем больше транс-
формируется ее индивидуальная память. В последнем случае 
определения ими значения событий приближаются к мужским. 

4. На устную женскую историю влияют особенности женской 
памяти. Расхожей фразой является утверждение, что «женщины 
зачастую помнят прошлое по-другому, чем мужчины». Напри-
мер, Дж. Эттер-Льюис [1, с. 63] отмечает такие особенности, как 
«преуменьшение», «избегание точки зрения первого лица», более 
«редкое упоминание личных достижений». Одним из характер-
ных для женских реконструкций прошлого является рассказ че-
рез «основные вехи жизни семьи», женщины «менее склонны вы-
ставлять себя в центре общественных событий, подчеркивая роль 
других членов». 

5. Работа с женскими текстами требуют анализа языка – «при-
слушивание к женским словам» (Дж. Сангстер) [1, с. 65]. А это 
значит учитывать словарный запас, словесные трансформации, 
речевые обороты: «какие слова и отдельное значение важных 
слов», которые женщины используют для описания своей жизни, 
это поможет нам понять, как женщины адаптируются к культуре, 
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внутри которой они живут» (Катрин Андерсон и Дана К. Джек) 
[1, с. 86] Дают ключ к пониманию строения исторической памяти 
также «умолчания и пропуски в женских историях» (Дж. Санг-
стер) [1, с. 64] 

Эти и другие факторы требуют как развернутой характери-
стики используемых устных источников при обосновании источ-
никовой базы любой публикации, так и учета особенностей ген-
дерной версии при введении их в научные тексты и их интерпре-
тации в контексте научной логики. 
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Устная история американских женщин: переосмысление 
опыта феминизма ХХ в. 

 
Американское женское движение начиная с 1990-х годов всту-

пает в новую стадию, которую принято обозначать феминизмом 
третьей волны. В эпоху неоконсерватизма 1980-х массовая 
пресса радостно сообщила о конце феминизма и восстановлении 
утраченных в бурную эпоху 1960-х традиционных канонов жен-
ственности. Молодые активистки, назвавшие себя «бунтующими 
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девчонками» (“Riot Girls”), начали свой протест против консер-
ваторов, за возрождение женского движения в Америке. Новое 
поколение феминисток стремилось критически переосмыслить 
опыт массового женского движения середины ХХ в. Создавае-
мые ими самодельные любительские журналы («зины») станови-
лись таким же пространством для обсуждения, проговаривания 
своего жизненного опыта, как и «группы роста сознания» 1970-х. 

Исследовательницы обратились к собиранию и изучению уст-
ных историй женщин, чтобы лучше понять опыт «феминизма ма-
терей», к которому у них накопилось много вопросов. Методоло-
гия устной истории появляется в гуманитарном знании одновре-
менно с «исследованиями женщин», она позволяла по-новому 
осмыслить проблемы субъективности и множественности иден-
тичностей, определяла более глубокий уровень анализа женской 
коллективной памяти [1]. Исследователи исторической памяти 
подчеркивают, что изменение общественной ситуации влечет за 
собой создание иных нарративов воспоминаний об исторических 
событиях. Ключевой темой «третьей волны» становится про-
блема множественности видов неравенства и угнетения. Публи-
куя в своих журналах устные истории простых «забытых» жен-
щин, они не только давали им голос, но в обсуждениях этих рас-
сказов пытались найти новые идеи для формирования коллектив-
ной идентичности и мобилизации для протестных действий.  

Впервые тезису либерального феминизма о существовании 
универсального женского опыта угнетения был брошен вызов со 
стороны афроамериканского феминизма. Уже в середине 1980-х 
годов теоретик этого течения Белл Хукс выступила с критикой 
идеологов движения 1960-х годов, игнорирующих в своих про-
граммах особый опыт угнетения женщин из расовых и этнических 
меньшинств. Вопрос, который становится актуальным, кто имеет 
право говорить от лица всех угнетенных групп? «Черные акти-
вистки, – писала Хукс, – обнаружили, что белые женщины считали 
своей ролью решать, какой опыт является аутентичным. Они де-
лали нас “объектом” своего внимания. Быть “настоящим” черным 
означало разговаривать на местном просторечии бедняков, быть 
необразованным, нас могли услышать, только если наши заявле-
ния повторяли мнения доминирующего дискурса» [4, p. 11–12]. 
Голос женщин из разных социальных, расовых и этнических групп 



 
280 

подтверждал необходимость формирования нового подхода к 
борьбе против различных видов дискриминации. 

Метод устной истории оказался способен не только раскрыть 
оставленные без внимания темы, но и дать основания для анализа 
конфликтных и травматических аспектов женского опыта. В ин-
тервью одна из активисток признавалась, что сама возможность 
говорить «своим голосом» дает представления о собственных воз-
можностях и стратегиях сопротивления [3, p. 45]. В ходе интер-
вью удавалось обнаружить сценарий, вокруг которого выстраи-
вался женский рассказ. Самым важным оказывалась не информа-
ция о событиях, а о том, какое влияние оказало участие в проте-
стах на жизнь женщин. Молчание или «забывание» унизитель-
ного жизненного опыта, такого, например, как насилие, говорило 
молодым феминисткам о собственных травмах. Публикуя исто-
рии в журналах, они подчеркивали, что «их задача открыто за-
явить о проблеме не только от своего имени, но и от имени того 
поколения женщин, которые только сейчас смогли заговорить, 
преодолев свой страх, чувство вины» [2, p. 184]. 

Открытием для исследовательниц стало то, что воспоминания 
рядовых активисток движения 1960-х годов концентрировались 
преимущественно вокруг событий частной, а не публичной жизни. 
В женских автобиографиях делался упор на то, как участие в ак-
циях протеста меняло их мировоззрение и жизненную стратегию. 
«Я наконец-то осмелилась развестись со своим мужем после заба-
стовки женщин 1972 г. Для меня личная независимость стала са-
мым важным достижением того времени» [2, p. 189].  

Объектом критического переосмысления опыта феминизма 
второй волны становятся воспоминания лидеров либерального 
крыла движения. К середине 1990-х годов были опубликованы 
интервью и воспоминания руководительниц Национальной орга-
низации женщин Бетти Фридан, Глории Стайнем, Бэллы Абцуг. 
Доминирующей чертой конструирования их версии прошлой 
борьбы стал дискурс «выбора». Он стал рамкой для выстраивания 
памяти о феминизме второй волны, как победе свободных жен-
щин за право выбора своего жизненного сценария. В этом кон-
структе концепция «индивидуального успеха» становилась дру-
гой ключевой идеей. Лидеры «движения за права женщин» фак-
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тически отождествляли успех движения с открывшимися воз-
можностями для профессиональной карьеры белых женщин 
среднего класса. Устные истории женщин из непривилегирован-
ных социальных и расовых групп разрушали иллюзию о «свободе 
выбора» для всех женщин в Америке. В условиях отсутствия до-
ступных детских садов, отпуска по беременности и уходу за 
детьми и других социальных прав, которых добились европей-
ские женщины, американки формулировали задачи достижения 
равенства и справедливости. 

Устная история помогла услышать голоса американских жен-
щин, переосмыслить успехи и неудачи женского движения в 
США середины ХХ в., способствовала формированию феминист-
ской стратегии на новом этапе. Солидарная борьба против всех 
видов социального неравенства и угнетения определила новые 
перспективы женского движения. 
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более чем 400-летнюю историю, за последние 100 лет сменивший 
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свое имя дважды: с 1589 г. он именовался Царицыном, бывшим 
до 1922 г. уездным городом Саратовской губернии, затем сам 
ставший центром Царицынской губернии. Город переименовали 
в Сталинград в 1925 г., областной центр Сталинградской области, 
имя которого стало известно всему миру в годы Второй мировой 
войны. В 1961 г. Сталинград стал Волгоградом, открылась новая 
страница истории города. 

Каждому из этих периодов посвящены работы исследователей 
и, вполне объяснимо, что основная их часть посвящена истории 
Сталинграда периода Великой Отечественной войны. Вопросы 
обороны и наступления, восстановления и послевоенного строи-
тельства города, многие другие оказываются в поле зрения уче-
ных. Одним из них является вопрос о роли женщин в жизни Ста-
линграда, о женщинах-защитницах, женщинах-медицинских ра-
ботницах, о тех, кто восстанавливал город – участницах черка-
совского движения, то есть чаще всего тех женщинах, чья жизнь 
и деятельность так или иначе были связаны с событиями Великой 
Отечественной войны.  

Наверное, говорить о женской истории города как явлении, 
которое имеет место быть, еще рано. Пока, благодаря усилиям 
отечественных ученых, речь может идти о процессе институцио-
нализации российской «женской истории», «гендерной истории» 
[4, с. 61]. И, в данном случае, женская история города представ-
ляется феноменом интересным, малоизученным и, возможно, не 
бесспорным. Тем не менее историю и жизнь города Сталин-
града/Волгограда невозможно представить без участия в ней 
женщин. Нам представляется важным то, что одним из источни-
ков по созданию женской истории Сталинграда/Волгограда явля-
ются материалы устных интервью. Устная история как метод ис-
следования и как научное направление неоднократно оказыва-
лась предметом нашей работы [1–3], что и подтолкнуло нас обра-
тить внимание на материалы устной истории как источника, как 
основы для написания, создания женской истории города.  

Наша работа, в настоящее время, сосредоточена на исследова-
нии женской истории Сталинграда/Волгограда, рассказанная са-
мими жительницами города Волгограда, которые родились в Ста-
линграде, их детство и юность пришлись на «доволгоградский» 
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период истории города. Методом исследования является глубин-
ное, структурированное интервью. В структуре гайда четыре 
блока вопросов: первый – представление респондента, второй – 
образ города, третий – образ горожанки, четвертый – заключи-
тельный. Работа начата в марте 2021 г. На сегодняшний день 
взяты десять интервью. Наши собеседницы родились в Сталин-
граде в 1937–1954 гг. Рассказ о каждой из них заслуживает от-
дельного повествования. Не останавливаясь подробно на каждом 
рассказе, в рамках заявленной темы можно отметить следующее. 
Во-первых, город Сталинград/Волгоград имеет свою историю, 
которая в рассказах, «микроисториях» наших собеседниц не-
сколько отличается от официальной истории города. Отличается 
именно той человеческой эмоциональностью, которую отмечают 
все те, кто применяет как метод исследования устную историю. 
Во-вторых, в устных историях, рассказанных нашими собеседни-
цами, присутствует чувство любви к городу, чаще всего окрашен-
ное печалью из-за того, что город детства и юности отличается от 
города зрелости и старости. Почти все сходятся во мнении о том, 
что «Сталинград был как бы единое целое, вот здесь все друг 
друга знали, как бы мы тут все родственники, а Волгоград уже 
здесь очень много у нас понаехало людей, те, которым уже было 
им все равно где было жить, им неважно» (ж., 1948 г/р). При этом 
имя города – Сталинград, подчеркивают наши собеседницы, 
было именем, которое «делало нас сплоченнее». Сталинград и 
сталинградцы, в воспоминаниях горожанок, характеризуются 
так: «было добродушие, любовь была к ближнему, заботились 
друг о друге». 

Вопрос об изменениях в повседневной жизни после переиме-
нования города в Волгоград обозначил единодушное мнение. Со-
беседницы сказали, что «не принимали люди Волгоград. ˂…˃ 
Долго еще тетрадки подписывали Сталинград. Нас ругали за это, 
я помню, все равно писали Сталинград ˂…˃. Даже вот сейчас, 
когда спрашивают: “Ты где родилась?”. Я всегда говорю: “В Ста-
линграде”. Нет такого города!» (ж., 1948 г/р). «Сталинград хо-
чется ˂…˃ вернуть ˂…˃ это сейчас я понимаю ˂…˃ легендар-
ный, этот самый, город был, и взяли его, поменяли в Волгоград. 
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То есть Волгоград он – никакой, вот в чем дело. Сейчас я пони-
маю… – никакой. Волга и Волга. Волгоград[ом] можно назвать 
любой город по Волге, переименовать таким образом» (ж., 
1946 г/р). 

В завершение нашего краткого повествования остановимся 
еще на одном вопросе, ответ на который очень интересен. Спро-
сив о том, какое лицо у города Сталинграда/Волгограда, мы по-
лучили ответ: женское лицо. «Женское, конечно. Женщины все 
тащат на себе, у нас мужчины только руководят. Конечно, жен-
ское. У нас даже на восстановлении кто работали? Женщины. 
Массы-то все были – женщины. Я понимаю, что мужчины вое-
вали, но все равно больше было женщин. ˂…˃ Лицо (женщины), 
я так бы сказала до 40 лет, та, которая уже более зрелая, поняла 
жизнь» (ж., 1948 г/р). 

Подводя некоторые итоги, можно предположить следующее. 
История каждого города, как и его жизнь, богата событиями, фик-
сируемыми историками, краеведами, исследователями социаль-
ных и гуманитарных проблем, что нашло выражение в формиро-
вании исторической урбанистики как нового, междисциплинар-
ного научного направления. Вполне уместными становятся мате-
риалы устной истории, которые являются важным источником по 
женской истории города, в частности такого города, как Сталин-
град/Волгоград. 
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Нарратив как метод изучения ресоциализации 
русскоязычных женщин-иммигранток в США 

 
В докладе анализируются особенности нарративного метода 

изучения женской повседневности в среде современных русско-
язычных иммигрантов США (2000-е годы). В отличие от иссле-
дований миграционных процессов прошлых десятилетий, ориен-
тированных на социально-экономические аспекты адаптации им-
мигрантов в инокультурной среде (структурная ассимиляция), се-
годня значительно больше внимания уделяется антропогенным 
факторам «вживания» в так называемое принимающее общество 
(культурная ассимиляция), и одним из наиболее приемлемых ме-
тодов изучения повседневной жизни иммигрантов все чаще ста-
новится нарратив. 

Устойчивый рост интереса к нарративу наблюдается в соци-
альных науках с начала 1980-х годов. Отвечая на вызовы постпо-
зитивистской науки, к проблемам повествования обратились ис-
тория (Х. Уайт, Ф. Анкерсмит), социология (Э. Гидденс, К. Рис-
сман, Ф. Щюц), антропология (К. Гирц), психология и ряд других 
дисциплин. Несмотря на длительную традицию исследования 
нарратива в лингвистике (Ж.М. Адам, Ж. Женетт, М. Баль, 



 
286 

В. Шмид, Ш. Римон-Кеннан, Дж. Принс и др.), понятие быстро 
вышло за ее пределы, расширив спектр своих тематических воз-
можностей. Если на первом этапе нарратив понимался преиму-
щественно как автономно существующий текст, то позже интерес 
распространился и на процесс наррации, т.е. в нем стали видеть 
не только акт семантической организации текста, как это принято 
у лингвистов, но и коммуникативный акт [3]. 

Использование нарративного метода антропологами пред-
ставляется особенно продуктивным для изучения так называе-
мого женского мира иммигрантов, где вербальные коммуника-
ции имеют приоритетное значение для адаптации. Живое обще-
ние женщин на родном для них языке в иноязычной среде стано-
вится одним из важнейших факторов снижения психологиче-
ского напряжения и едва ли не основным ресурсом восстановле-
ния внутреннего баланса в повседневной жизни. 

Классическая теория повествования считает отличительной 
чертой нарративных текстов «преломление повествуемой дей-
ствительности через призму восприятия нарратора» [4], акценти-
руя, таким образом, внимание на центральной роли индивидуаль-
ного сознания в процессе наррации. Однако в последнее время 
нарратив все чаще рассматривается как своего рода «языковая 
игра», в которой именно посредством языка формируется иден-
тичность [6; 7]. В условиях иммиграции последнее обстоятель-
ство, понимаемое автором данного доклада как активизация ком-
муникативных навыков, дает женщинам больше шансов не 
только быстрее адаптироваться, но и достигать больших успехов 
в социализации по сравнению с мужчинами. 

Процесс социализации в иммиграции сегодня принято рас-
сматривать как ресоциализацию, т.е. вынужденное и сознатель-
ное обновление ценностных предпочтений в изменившихся усло-
виях. На основании проводившихся автором доклада полевых ис-
следований среди русскоязычных иммигрантов США в начале 
2000-х годов были выявлены так называемые «травмы женской 
идентичности» [1], представляющие собой рефлексирующее пе-
реживание поворотного момента в своей судьбе как освобожде-
ние самосознания от уже прожитых сценариев ради формирова-
ния установки на построение «новой судьбы». Такие поворотные 
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моменты являются отличительной чертой женских нарративов и 
особенно актуализируются в инокультурной среде, которая пред-
положительно способна «дать больше степеней свободы, или 
больший простор для поворота» [2]. 

В личных нарративах или, по определению психологов, «нар-
ративах культурной идентичности» [5], русскоязычные жен-
щины-иммигрантки всегда и преднамеренно сохраняют напря-
женность коллизии между своим «Я» и социокультурной средой 
через эмоционально насыщенный рассказ об утраченном мире и 
готовности/неготовности принять мир новый.  

Подобного рода драматургия, воспроизводящая историю по-
степенного переформатирования культурных ориентиров, пред-
ставляет собой несомненный интерес для изучения процессов ре-
социализации, так как «расколдовывает» возможности женщин-
иммигранток посредством нарратива перестраивать собственную 
идентичность в условиях инокультурной среды. 

В качестве вывода предлагается утверждение, что нарратив 
является одним из самых устойчивых и востребованных культур-
ных механизмов, обеспечивающих позитивную ресоциализацию 
в иммигрантской среде. При этом речь идет не о механическом 
оперировании социальной информацией, а о тонком и сложном 
процессе конструирования новой личностной идентичности в 
среде русскоязычных иммигрантов США новейшего времени. 

 
Подготовлено по гранту РФФИ 19-09-00191 и Программе 

НИР ИЭА РАН. 
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Гендерный ракурс изучения прислуги пореформенной 
России: возможности нового методологического подхода 

 
Прислуга, выполнявшая многочисленные обязанности по 

дому и при этом находившаяся «в тени», долгие годы оставалась 
столь же незаметной фигурой и для исторической науки. Только 
в последние годы появились работы, исследующие социальный 
состав, специфику статуса, особенности профессиональной дея-
тельности и повседневной жизни домашней, домовой и обще-
ственной прислуги [6]. При этом анализ данной социальной 
группы осуществлялся преимущественно в русле социальной ис-
тории и истории повседневности. Вместе с тем крайне продук-
тивным и во многом единственно возможным является исследо-
вание этой категории населения с позиции гендерного подхода. 

При значительной вовлеченности в услужение как сферу заня-
тости и мужчин, и женщин (последние составляли подавляющее 
большинство домашней прислуги [5]) именно гендерная принад-
лежность оказывалась тем маркером, который определял ожида-
ния и требования нанимателя, форму организации деятельности 
работника, характер его наименования. 

Изначально более высокая стоимость мужской прислуги де-
лала ее индивидуальный долгосрочный найм крайне нерацио-
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нальным для пострадавших в результате пореформенной модер-
низации городских семейств среднего и даже высшего достатка. 
Востребованность же ее услуг сохранялась. Ответом на данное 
противоречие стало формирование артельной организации труда 
мужской прислуги, предлагавшей потребителю временный крат-
косрочный найм по твердой таксе (напр., артель носильщиков) 
или возможность совместной оплаты ежедневного постоянного 
труда общего для группы нанимателей работника (напр., артель 
дворников) [3]. Анализ многочисленных уставов разнообразных 
артелей, действовавших в городах России, демонстрирует строгие 
ограничения на прием в организации женщин. И хотя в начале 
ХХ в. в России стали появляться ранее немыслимые сторожихи, 
дворничихи, буфетчицы, официантки, извозчицы и т.д., в массе 
своей они были одиночками, не имевшими возможности войти в 
артель. Последнее обстоятельство лишало таких женщин мини-
мальной социальной защиты (пособий при потере работы или в 
тяжелой жизненной ситуации, установленной в договоре гаран-
тии прав, судебной помощи и т.д.), которая уже была вполне при-
вычна мужчинам, положившим начало отечественной сферы 
услуг [7]. 

Отражались происходившие изменения и на самом наимено-
вании лиц, находящихся в услужении в России во второй поло-
вине XIX – начале ХХ в. С одной стороны, общеупотребимый 
термин «слуги» (множественное число от «слуга» – мужской род) 
постепенно уступил место «прислуге» («прислуга» – женский 
род), что отражало качественное изменение гендерного состава 
данного контингента работников. С другой стороны, помимо тра-
диционного парного обозначения лиц разного пола, занимав-
шимся схожим трудом (дворецкий/экономка, повар/кухарка; ла-
кей/горничная), появились новые, формировавшиеся путем до-
бавления суффикса «их» (швейцариха, дворничиха, сторожиха, 
повариха) [1].  

И для нанимателей, и для самих работников «женские» наиме-
нования изначально предполагали более «узкий» функционал и, 
соответственно, меньшую зарплату. Так, от повара ждали, что он 
будет мастером кулинарного искусства, а от поварихи (кухарки) 
– чтобы «стряпать» вкусно умела. Недаром последние, желая 
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подчеркнуть высокий уровень собственной квалификации, ха-
рактеризовали себя в рекламных объявлениях как «кухарка за по-
вара». Аналогичное значение имело и предложение «горничной 
за лакея» [см., напр., 4]. В обоих случаях претендентки на данное 
звание желали получать зарплату большую, чем обычно предо-
ставлялась женщинам, хотя и меньшую, чем получал мужчина на 
данной должности. 

Аналогичный подход касался не только домашней, но также 
домовой прислуги и особенно прислуги общественных учрежде-
ний. Так, швейцар, по общему мнению, – всезнающий и все под-
мечающий человек, тонкий психолог. Сторож – не только охран-
ник, но и курьер, вообще «мастер на все руки», обеспечивавший 
порядок в конторе. В отношении же швейцарихи, дворничихи и 
сторожихи кроме выполнения прямых обязанностей ни хозяева, 
ни обыватели особо ни на что не рассчитывали [2].  

Вместе с тем кажущиеся нам сейчас пренебрежительными и 
даже оскорбительными наименования – швейцариха, дворни-
чиха, сторожиха и т.д., в представлениях современников не 
имели эмоциональной окраски, а просто обозначали то, что дан-
ные обязанности выполняет женщина (аналогично: учитель–учи-
тельница, буфетчик–буфетчица). 

Таким образом, только использование гендерного подхода 
при анализе статуса, деятельности и повседневной жизни поре-
форменной прислуги в России дает возможность охарактеризо-
вать формы и характер занятости, уровень ее заработка, ожида-
ния нанимателей по отношению к лицам, работавшим в услуже-
нии, те характеристики, которые вкладывали современники в 
наименование работника. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-09-00297. 
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Особенности методов полевой этнографической работы 

в Сибири: коммуникационный и гендерный аспекты 
 

В системе методов российской этнографической науки поле-
вые методы занимают особое место. Методы наблюдения ис-
пользуются для сбора качественных данных и достижения глу-
бинного понимания объекта исследования (этноса, этнической 
группы) и этно-социокультурных процессов. Вспомним, что рос-
сийское народоведение XVIII в. рождалось не в кабинетах, а в пу-
тешествиях, таким образом, российская этнография с самого сво-
его зарождения опиралась на полевые источники почти на сто лет 
раньше западной антропологии [1, с. 17]. Работы, выполненные 
на основе странствий, имеют долгую жизнь, так как «научная зна-
чимость образа народа (этнография) ничуть не ниже его теорети-
ческого осмысления (этнология), и у этнографического образа 
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есть шанс войти в нетленный фонд науки, тогда как опыт этноло-
гического теоретизирования может остаться сиюминутным и си-
туативным» [1, с. 7].  

Этнограф может получать информацию о различных компо-
нентах культуры от самих носителей этой культуры. Затем ин-
формация подвергается отбору, классификации, научной обра-
ботке (описание, черчение, рисование и пр.), осмыслению. Од-
нако именно на первом этапе должен состояться контакт с чело-
веком – носителем знаний об этнической культуре. Анализ про-
блем взаимодействия исследователя и «поля» мало освещен в 
нашей научной этнографической литературе. Бытует передавае-
мая из поколения в поколения истина, что плох тот этнограф, ко-
торого не накормят, не напоят и не предложат переночевать его 
информаторы, т.е., по сути, незнакомые люди. Когда приезжают 
этнографы/антропологи из города и представляются учеными не-
ведомой науки (в 1970–1980-е годы автор поясняла, что они «ис-
торики и приехали писать историю», так как слово «этнография» 
ни о чем не говорило), первая задача заключается в том, чтобы 
снять напряженность и просто расположить к себе сельских жи-
телей. Слишком много испытаний и потрясений пережили кре-
стьяне/колхозники на своем веку с детства (политическое и идео-
логическое давление в 1920–1930-е годы, войны, историческая 
травма от политики «укрупнения деревень» и проч.), чтобы сразу 
открыться незнакомому человеку, даже если он похож на тебя и 
говорит на одном с тобой языке. Конечно, работать в среде род-
ственного народа (это принято называть «гомогенностью иссле-
дователя») совсем иное дело, чем собирать материал среди носи-
телей иной культуры и языка, когда приходится разговаривать 
через переводчика.  

Тем не менее в 1970-х годах, по молодости, нам казалось за-
бавным, когда после откровений и рассказов жизненных историй 
какая-нибудь бабушка, вдруг спохватившись, бежала за нами 
вслед и тревожно спрашивала: «А что, девки, не посадят ли меня, 
может, что не так сказала?». Пожилые мужчины в Среднем При-
обье могли начать рассказ о своем прошлом с сообщения, что 
«сидели» и мало что помнят, кроме Нарыма. Глубину этих пере-
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живаний понимаешь, когда в процессе проведения полевых ис-
следований в Томской области постоянно встречаешься с пожи-
лыми людьми, родители которых были сосланы как эксплуата-
торы, «за сеялку и веялку». В полевой практике мы столкнулись 
с концентрацией в этом районе ссыльных крестьян-старожилов 
со времен политики «раскулачивания» («раскрестьянивания»), 
потому что старожилы (обычно называются «чалдонами») явля-
лись наиболее зажиточными и по этой причине в большей сте-
пени подверглись репрессиям. Многие местные жители вспоми-
нали, как были обобраны до нитки в родном селе и в качестве 
«кулаков» сосланы в эти края с родителями в детском возрасте.  

Когда за плечами более сорока лет полевых этнографических 
экспедиций, можно составить определенное представление о клю-
чевых качествах для профессии этнографа. Помимо профессио-
нальных исторических знаний, этнограф должен обладать не-
сколькими способностями. Этнографу нужно, во-первых, любить 
путешествовать, потому что путешествия в этнографических экс-
педициях очень часто бывают затруднительными, некомфорт-
ными в бытовом плане: например, перемещения в палатках из од-
ного населенного пункта в другой, ночевки у информаторов и 
проч. Второе качество, необходимое для человека, который решил 
заняться этнографическими исследованиями, можно охарактери-
зовать как любовь к людям: нужно уметь разговаривать с людьми 
и настраивать их на положительный тон общения. Знания наших 
информаторов действительно важны и для науки, и для народа, и 
для нашей страны. Поэтому в нашей профессии без любви и ува-
жения к человеку, к конкретному информатору, стать профессио-
налом невозможно – ты просто не сможешь создать себе соответ-
ствующий источник. И, наконец, третье качество – это умение уви-
деть во время сбора материала какие-то моменты, которые помо-
гут решить поставленную задачу (межкультурные, межэтнические 
взаимоотношения, проблемы этнокультурной идентичности) [3]. 

Наконец, работа в полевых условиях предполагает коммуни-
кации не только с носителями традиций, но и с потомками наших 
информаторов, сельской молодежью. На конференции, посвя-
щенной исследованиям в области женской истории, нельзя не за-
тронуть тему гендерных отношений: например, молодых селян, 



 
294 

как правило, парней допризывного возраста и студенток и аспи-
ранток ВУЗов. Первые всегда воспринимали девушек как при-
бывших «городских невест», вторые – пытались сосредоточиться 
на сборе материалов для курсовых, дипломных работ. Из-за раз-
личия изначально диаметрально противоположных установок 
возникали недоразумения, обиды и даже выраженная агрессия по 
отношению к «незваным гостям», игнорировавшим внимание 
мужской части населения. 

По причине того, что Сибирь является территорией относи-
тельно позднего, с XVI в., освоения русским народом, здесь вы-
работались свои методы сбора материала, подходов к его под-
борке. Важнейшее значение приобретает методика сравнитель-
ного полевого исследования, или «синхронизации полевых мате-
риалов», заключающаяся в сборе необходимых этнографических 
данных не только на местах современного проживания предста-
вителей этнокультурнных групп, но и предположительного или 
достоверного места жительства их прадедов в Европейской Рос-
сии, Польше и проч. Практическое применение подобного ме-
тода уже позволило собрать необходимый этнографический ма-
териал, предоставляющий большие основания принять или от-
вергнуть высказанные ранее утверждения [2]. 

Для полевых работ в сибирских условиях многочисленности 
групп восточнославянских народов и вариативности их традиций 
актуально сопоставить мнение о себе от носителей, например, 
старожилов, и альтернативное мнение их соседей – поздних пе-
реселенцев пореформенного и столыпинского периодов («расей-
ских»). Опора на внутренний и внешний (эмный и этный) под-
ходы, понимание самого Себя и Другого в полевой этнографиче-
ской практике является неотъемлемой частью исследователь-
ского процесса. Это необходимо делать, чтобы избегать соблазна 
отталкиваться не от эмпирического материала, а от воображае-
мого конструкта, а также предотвратить постулирования заранее 
высказанных утверждений.  
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Новые методы в фамилистике: сетевой анализ 

региональных семейных практик в современной России 
(на материалах Тверской области) 

 
Фамилистика как комплексная наука о семье находится в по-

иске новых методов исследования. В условиях процесса цифро-
вой трансформации общества одним из методов изучения семьи 
может стать сетевой анализ. Данный метод был разработан в рам-
ках концепции сетевого общества, согласно которой создается 
новое пространство для осуществления жизненных целей (М. Ка-
стельс). Возможности использования интернет-пространства как 
среды проведения научных исследований в области фамилистики 
и женских/гендерных исследований отмечается в трудах отдель-
ных российских ученых [1; 3]. В пространстве online циркули-
руют дискурсы, артикулирующие семейную, демографическую, 
гендерную проблематику, отражающие ценности, установки и 
пр. членов семьи. В рамках межрегионального научно-исследо-
вательского проекта «Государственная семейная политика как 
фактор устойчивого развития государства: сетевой анализ регио-
нальных практик в современной России» (2020) авторы данной 
статьи анализировали следующие сетевые ресурсы с 2014 по 
2020 гг.: группы «ВКонтакте», «Подслушано в Твери…», сайты 
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общественных объединений, аккумулирующих усилия родитель-
ских сообществ, а также официальные ресурсы органов государ-
ственной власти, непосредственно связанных с разработкой и ре-
ализацией семейной политики, с целью выявить контекст воспри-
ятия членами сетевых групп семейных проблем, их интерпрета-
цию причин и способов решения данных проблем, сюжеты се-
мейных нарративов, методы и ресурсы мобилизации семей в рам-
ках различной проектной деятельности, анализ и оценку государ-
ственной семейной политики в РФ и т. д.  

Общественный и государственный дискурс относительно се-
мейной политики отчасти сопрягается, отчасти нет. В обществен-
ном/гражданском дискурсе сетевых ресурсов Тверской области 
обсуждается широкий спектр частных и публичных проблем, 
среди которых по степени актуальности можно выделить следу-
ющие: льготы и выплаты на детей (38 кейсов), семейные празд-
ники (22 кейса), семья в трудной жизненной ситуации (21 кейс), 
товары и услуги для семьи (20 кейсов), внутрисемейные про-
блемы (16). Пристальное внимание к различного рода выплатам 
от государства объясняется низким уровня благосостояния мно-
гих тверских семей: «Безусловно, я люблю своих сыновей, они – 
моя жизнь. Но черт подери, их нужно кормить, одевать. На что? 
Зарплаты мужа хватает лишь на ипотеку, кредит на машину... По-
шла бы работать, с огромным удовольствием! Финансовые про-
блемы бы скорее ушли из семьи. Но детей не с кем оставить. Ня-
нечкам доверить их не могу, слишком [много] страшных случаев 
и историй за последнее время в новостях. Такие проблемы только 
у меня, интересно?» [2]. Еще больше экономических проблем ар-
тикулируется многодетными семьями. Для решения данных во-
просов сетевые сообщества осуществляют мобилизацию, публи-
куя объявления следующего содержания: «В Торжокском районе 
в канун Рождества волонтеры собирают денежные средства на 
покупку стиральной машины для Многодетной семьи, в которой 
проживает девять детей. Помочь может каждый» [2]. Учитывая, 
что в период пандемии COVID-19 и связанных с ней локдаунов, 
массовых увольнений, экономического спада резко возросла по-
требность семей в финансовых средствах, сетевые сообщества 
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стали активно размещать актуальную информацию с официаль-
ных сайтов органов государственной власти по вопросам матери-
альной поддержки семей.  

Пользователи сетей в Тверской области пытаются найти реше-
ния личных, внутрисемейных отношений, затрагивающих ген-
дерный порядок, в частности, распределение ролей и обязанно-
стей в семье между супругами. Большую озабоченность пробле-
мами семейной жизни высказывают женщины, выкладывая на 
страницы социальных сетей обиды, претензии к членам семьи, но 
в ряде случаев вопросы задают мужчины: «Почему вы считаете, 
что домашние хлопоты – это только женская обязанность? А что 
тогда мужская? Гвоздь в стену забить? Но, подождите, гвоздь в 
стену вы не каждый день забиваете, а домашние дела нужно де-
лать ежедневно. Почему все это должно лечь на хрупкие женские 
плечи?» [2]. 

В соцсетях регулярно публикуются child free взгляды, которые 
в то же время не стали трендом в Тверской области. В социаль-
ных сетях публикуются «женские рассказы», в которых отража-
ются мечты женщин о семейном счастье, благополучии, заботе 
со стороны «сильной половины». Встречаются и жесткие пози-
ции мужчин, критикующих девушек и женщин, рассчитывающих 
только на финансы своих мужей: «Частенько дамы пишут здесь, 
что мужчина обязан содержать их и как обычно свои интересы 
объединяют с потребностями “семьи”. Подтверждения их жела-
ниям нет ни в одном законе. Есть только фраза: Супруги обязаны 
материально поддерживать друг друга. Ст. 89 СК РФ. Т.е. муж-
чина должен поддерживать женщину, а женщина – мужчину. А 
не кто-то один другого содержать. Так что, женщины, вам никто 
ничего не должен» [2].  

Сетевые сообщества в Тверской области обсуждают пробле-
матику, связанную с условиями безопасности детей: многочис-
ленные сообщения о гибели детей в ДТП, смерти от рук собствен-
ных родителей, выпадении детей из окон создают впечатление, 
что Тверь является криминальной столицей Верхневолжья. В со-
циальной сети «ВКонтакте» также отражены конфликтные ситу-
ации жителей области с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления по вопросам реализации семейной поли-
тики – мусорная реформа, борьба с поборами в школе и другие 
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сложности, вызванные необходимостью обучения в дистанцион-
ном режиме в условиях пандемии COVID-19.  

Таким образом, сетевые сообщества Тверской области обсуж-
дают широкий спектр семейных проблем. Значительное количе-
ство поднятых общественностью вопросов свидетельствует о 
напряженности между гендерным порядком и семейной полити-
кой. Семьи с детьми артикулируют ценности социального госу-
дарства – материального благополучия, доступного образования 
и здравоохранения, условий для безопасной жизни. Сетевое со-
общество в Тверской области стремится мобилизовать имеющи-
еся ресурсы для решения данных вопросов, но их явно недоста-
точно для системной работы в этом направлении. 
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волонтерства» на примере Хайфского феминистского архива 
 

Сохранение «женских голосов» в мировой истории связано со 
второй волной феминизма, которая стимулировала возникнове-
ние женских исследований в академической среде. Однако ста-
новление женских, гендерных дисциплин происходило благодаря 
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бескорыстному энтузиазму ученых, активисток, занимающихся 
разработкой гендерной теории, ее основных методов в Израиле. 
Один из таких проектов, возникших на добровольных началах – 
это Хайфский феминистский архив, который с 1970-х годов зани-
мается сбором различных исторических источников, относя-
щихся к еврейскому феминистскому движению в Израиле, а 
также затрагивает и историю мирового феминизма, борьбы за до-
стижение гендерного равенства. С 1980-х годов данный архив – 
это часть Хайфского феминистского института и исследователь-
ского центра «Женщина женщине» (Isha l’Isha). Думается, сле-
дует рассмотреть историю становления наиболее крупного феми-
нистского архива в Израиле, а также механизмы, которые, будучи 
изначально основаны на волонтерских началах, включили в себя 
еще и исследовательский институт, а также смогли занять одно 
из ведущих мест в стране по борьбе с гендерной дискримина-
цией. Опыт Израиля может быть полезен для выстраивания ши-
рокой сети архивов в рамках не только одной страны, но и тес-
ного взаимодействия различных этнических, культурных сооб-
ществ.  

Одной из ключевых задач было рассмотреть активистскую де-
ятельность израильтянок от возникновения архива и включения 
источников личного происхождения, процессы отбора материа-
лов. Не менее важно было проследить расширение феминистской 
повестки от элитарного «белого феминизма» через постколони-
альный поворот [1] к интерсекциональности и переосмыслению 
прошлых опытов. Немаловажно обратить внимание на внутрен-
нее устройство архива, где попытка создать горизонтальные 
связи в управлении архивом, а также регулярная смена админи-
страции способствует сохранению академического сообщества, 
без подчеркнуто властных иерархичных отношений. Такие 
формы взаимодействия не случайны в израильском обществе. 
Еще в догосударственный период в первых поселениях пытались 
поддерживать систему горизонтальных связей в руководстве 
киббуцев, мошавах – в которых принятие решений реализовыва-
лось через общие собрания всего поселения [2]. Сами социальные 
институты создавались под сильным влиянием социалистиче-
ских идей, поэтому система феминистского архива, построенная 
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как на идеях социализма, так и на левых идеях западноевропей-
ских феминисток, а также особенности израильского общества 
позволили выстроить устойчивую систему управления данной 
структурой. Система взаимопомощи, делового «корпоратив-
ного» единства, волонтерства – были развиты среди иудеев Па-
лестины и в период проживания в догосударственный период 
(ишув). Однако, патриархатный характер «молодого» государ-
ства, созданного в 1948 г., а также влияние иудейского религиоз-
ного сектора на еврейское общество способствовали развитию и 
финансированию государственных программ, направленных на 
социальные проекты, которые не затрагивали повестку равнопра-
вия или защиты дискриминируемых сообществ.  

Ситуация стала меняться под влиянием новых олим («олим» – 
новые репатрианты) из стран Западной Европы и США. 1960-е 
годы принесли западноевропейскому миру вторую волну феми-
нистского движения, которая откликнулась в Израиле в начале 
1970-х, когда группа активисток в Хайфе приняли решение о 
сборе источников по истории феминизма и гендерных исследова-
ний в стране. По словам активистки Сараи Ахарони, работающей 
в центре с 2007 г.: «Феминистские архивы в Израиле не пользу-
ются ни государственной поддержкой, ни признанием, их кури-
рует группа добровольцев. И в них такие сокровища! Все обсуж-
дают: что должно и не должно быть в архивах? К каким матери-
алам должен быть открыт доступ? Как оцифровать материалы? 
Как обеспечить ресурсы для обработки материалов?» [3] Все эти 
вопросы задавали себе первые группы феминисток, которые ре-
шили сохранить для истории прежде всего свои документы. Но 
сбор материала носил сугубо волонтерский характер, так как в 
начале 1970-х годов нельзя было представить, чтобы правитель-
ство выделило какие-либо средства на сбор и хранение докумен-
тов. Первый толчок для развития феминистской активности свя-
зан с репатрианткой из США Марсией Фридман. Вместе со сво-
ими единомышленницами они организовали кружок в Хайфе, ко-
торый и послужил началом феминистского движения и стал ос-
новой архива.  

За первые годы на волонтерских началах удалось собрать 
большое количество материала, и уже в 1980-е годы, как было 
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отмечено выше, архив стал частью Хайфского феминистского 
института и исследовательского центра «Женщина женщине» 
(Isha l’Isha). Можно предположить, что расширение собранных 
материалов стало препятствием для сохранения архива неболь-
шим количеством участниц, поэтому понадобилось включение и 
других активистских групп. На данный момент архив существует 
при поддержке членских взносов в размере 120 $ в год (однако 
оговаривается, что сумма вносится добровольно). Непосред-
ственно сбор и накопление информации по феминистскому дви-
жению в Израиле зависели только от инициативы первых волон-
терок, которые хотели прежде всего развивать гендерное равен-
ство в стране и обсуждать вопросы насилия, абортов, граждан-
ских браков публично, опираясь на исследовательский потенциал 
своих единомышленниц. Это было связано с тем, что в 1970-е 
годы борьба за права дискриминируемых сообществ развивалась 
в ограниченных небольших группах, и лишь благодаря тому, что 
Марсия Фридман стала депутатом Кнессета в 1974 г., Хайфский 
феминистский кружок был вовлечен в публичное поле. 

Следующий этап развития связан с тем, что к накопленным 
материалам исследовательницы стали добавлять новые гендер-
ные теории, особенно делая упор на квир-исследования, что по-
служило увеличению фондов архива и включением последнего в 
институции. При таком развитии событий была необходима ши-
рокая база, поэтому был ускорен процесс каталогизации и систе-
матизации. Это привело к необходимости увеличения финанси-
рования, а также более масштабному привлечению доброволь-
цев. Именно на этой стадии включились ученые-волонтерки, 
например, Ханна Сафран, которая, работая в архиве, стала иссле-
довать феминистское движение в Израиле. На сегодняшний день 
Хайфский феминистский архив заключил договор с исследова-
тельским университетом Брейндайса в США. Благодаря такому 
сотрудничеству израильский феминизм сможет расширить свои 
возможности, так как именно в Соединенных Штатах проживает 
примерно около 5,5 млн евреев, а в самом Израиле чуть более 6,5 
млн евреев. Но даже учитывая финансовые возможности 
Брейндайского университета, необходима квалифицированная 
волонтерская работа, как с израильской, так и с американской 
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сторон. И здесь следует уточнить, что требования к исследовате-
лям-волонтерам в наш век цифровых технологий значительно по-
высились. Это осложняет участие в работе большого числа акти-
вистов и снижает темпы накопления документальных материалов 
Хайфского феминистского архива. 
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Гендерный аспект традиционной культуры в современной 
деятельности музеев Сибири 

 
Исследованиями по гендерной тематике занимаются антропо-

логи, историки, культурологи, лингвисты, педагоги, политологи, 
психологи, социологи, философы, экономисты, этнографы, юри-
сты и др. Для дальнейшего и глубокого изучения необходимо 
расширение дисциплинарных границ [2, с. 201; 3]. Целесообраз-
ность гендерных исследований в музейной сфере не вызывает со-
мнений, поскольку современные музеи превращаются в слож-
ную многоуровневую систему, выполняющую целый ряд социо-
культурных, историко-познавательных, воспитательных, развле-
кательных и других функций. Несмотря на то, что существует 
Международная Ассоциация Женских Музеев IAWM (в которой 
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зарегистрировано 83 реальных и виртуальных музея) [1], целена-
правленные комплексные научные изыскания по этой проблеме 
практически отсутствуют. 

В докладе автор рассматривает заявленную тематику под но-
вым углом зрения, используя гендерные, культурологические, эт-
нографические и музеологические подходы. При этом применя-
ется многолетний личный опыт работы с фондами и экспозици-
ями различных музеев Сибири (начиная с 1985 г.), участия в 
научно-практических конференциях и семинарах, а также – опуб-
ликованные музейные каталоги, буклеты выставок и экспозиций. 
Музей, отражая культуру, несет в себе ее огромный информаци-
онный пласт. Реконструкция «картин мира» прошлого и настоя-
щего на базе этнографических и музееведческих источников мо-
жет позволить охарактеризовать историческую эпоху, традици-
онный быт, особенности психологии, семейного уклада, положе-
ния мужчины и женщины, т.е. те самые «координаты» гендерной 
составляющей культуры [4]. 

Сибирь представляет особый интерес, поскольку является тер-
риторией многовекового взаимодействия различных народов, ре-
лигий, культур, а также – хозяйственных укладов, ремесел и про-
мыслов [6]. Сегодня здесь проживают представители около 200 
национальностей, среди которых явно доминируют русские. В 
большинстве музеев Сибири этнографические экспозиции имеют 
однородный характер и являются главным транслятором тради-
ционной культуры. Можно выделить два основных вида презен-
тации ее гендерных аспектов. Первым является демонстрация 
традиционных жилищ, где в полной мере прослеживается харак-
тер, быт и нравы народа. Особой широтой их представления от-
личаются архитектурно-этнографические комплексы, музеи-за-
поведники и музеи под открытым небом («Ангарская деревня», 
«Старина Сибирская», «Тальцы», «Томская писаница», «Торум 
Маа», «Тюльбергский городок», «Шушенское» и др.). В них 
представлены подлинные или воссозданные жилые, хозяй-
ственно-бытовые и культовые постройки, предметы, характери-
зующие различные занятия и промыслы, религиозные культы, 
средства передвижения, орудия охоты и рыбалки, традиционные 
одежда и обувь, мебель, утварь и др. – все, что окружало человека 
в повседневной жизни. 
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Музейные предметы (наделенные особыми качествами и сим-
воликой, несущими понимание системы межличностного взаимо-
действия, посредством которого создается, подтверждается и вос-
производится представление о «мужском» и «женском» – катего-
риях социального порядка) экспонируются в четко определенном 
пространстве традиционного жилища. Презентация поло-ролевой 
структуры осуществляется через предметы, относящиеся к муж-
ской или женской хозяйственной и иной деятельности. Как пра-
вило, мужчину характеризуют средства передвижения и дорож-
ная утварь, рыболовные и охотничьи принадлежности, предметы 
земледелия и животноводства, горнорудных и лесных промыслов, 
плотницкие и столярные инструменты. Традиционная роль жен-
щины – хранительницы домашнего очага и матери – подчеркива-
ется соответствующими деталями интерьера жилища, домашней 
и кухонной утвари, наличием предметов по уходу за детьми. Од-
ной из основных разновидностей женской деятельности у восточ-
ных славян являлось прядение и ткачество, о чем свидетельствует 
наличие многочисленных прялок, вертикальных и горизонталь-
ных ткацких станков, веретен и пр. Также во многих экспозициях 
представлены предметы, характеризующие собирательство. 

Презентация гендерных аспектов традиционной культуры осу-
ществляется также посредством организации специализирован-
ных музейных выставок (через демонстрацию соответствующих 
видов одежды и обуви, предметов вооружения, труда и быта, об-
рядовых принадлежностей, музыкальных инструментов, украше-
ний). В открывшемся Центре «Эрмитаж-Сибирь» (г. Омск, 
2019 г.) первой была представлена выставка «Сжимая рукоять 
меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Во-
стока». Но, в большинстве своем, музейные экспозиции представ-
ляют женскую историю, женские образы и женское творчество. 
Например, в музее «Торум Маа» большим успехом пользовалась 
выставка «Ханты ими хот – Очаг хантыйской женщины» из цикла 
«История семьи в истории страны – след прожитой жизни». Со-
временная музейная деятельность позволяет демонстрировать не 
только местные, но и уникальные коллекции из различных музеев 
России. Так, в Омском государственном историко-краеведческом 
музее 11 мая 2011 г. открылась выставка «Санкт-Петербург–
Омск: женский городской костюм конца XIX – начала XX вв.» (из 
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коллекции известного петербургского антиквара Н.А.  Костриги-
ной). Одежда, аксессуары и «приятные женские мелочи» иллю-
стрировали разносторонность жизни женщины: визиты и балы, 
повседневные прогулки и деловые поездки, домашние занятия и, 
конечно же, свадьбу. 

Свадебная тематика занимает особое место в современной му-
зейной деятельности Сибири [5]. К уже привычным выставкам 
добавились интерактивные мероприятия. Так, в экомузее «Тюль-
бергский городок» летом 1998 г. провели первую инсценирован-
ную свадьбу. В августе 2010 г. здесь прошла настоящая свадьба, 
сценарий которой разработала невеста и научный сотрудник му-
зея – П.В. Кимеева. По желанию молодоженов, торжественную 
регистрацию и фотосессию можно провести в Омском областном 
музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. В историко-
краеведческом музее Калачинского района Омской области 14 
октября 2004 г. была открыта подготовленная совместно с со-
трудниками ЗАГСа выставка «Это нашей истории строки», где 
демонстрировались документальные и иллюстративные источ-
ники, материалы и предметы, характеризующие рождение и кре-
щение, свадебные и похоронно-поминальные обряды. 

Абсолютное большинство музеев Сибири представляют исто-
рию и культуру родного края, его природно-географический, эко-
номический, социокультурный и этнографический потенциал. 
Поэтому музеям принадлежит важнейшая роль в формировании и 
трансляции не только национальной, этнокультурной, но и регио-
нальной сибирской идентичности. В целом, гендерный аспект 
традиционной культуры наиболее полно представлен в этногра-
фических экспозициях с помощью сюжетно-образного показа 
традиционных занятий мужчин и женщин, их вещественного 
мира и занимаемого символического пространства. 
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Посвящается моей любимой бабушке Марии Трофимовне 

Цымбалист, родившейся 16 октября 1926 г. в Молдове (район 
Штэфан Водэ, село Алава, где прошли мое прекрасное, 

веселое, радостное детство, отрочество и юность), 
самой сильной, самой доброй, самой душевной, 
самой гостеприимной, самой трудолюбивой… 

С благодарностью и любовью. 
 

Сравнительный анализ жизненных стратегий женщин 
советского и постсоветского поколений 

 
Почему именно женщина? Женщина – наиболее уязвимая 

страта нашего общества, тем более в условиях «прошлых вре-
мен». Особая роль женщин, работающих на мужском производ-
стве, осваивающих мужские профессии. Героизация женщин-пе-
редовиков такого производства. У России вообще женский образ. 
Наверное, такие женщины олицетворяли Родину-мать в мирное, 
невоенное время.  

Советская женщина – сильная женщина. На ее плечи легли и 
домашние заботы, и добыча заработка. 
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Женщины советских времен – женщины, обладавшие муже-
ством и ответственностью, наделенные риском. Приходилось 
крутиться и выкручиваться, чтобы выжить и прожить. Образ жен-
щины-труженицы мелькал на советских плакатах, в газетных вы-
резках. 

«Развитие каждого человека в этом направлении уникально, 
оно продолжается на протяжении всей жизни и включает в себя 
процесс, получивший название “индивидуализация”» [2, c. 161]. 

Изучая советское общество, мы делаем акцент не на разли-
чиях, а на сходстве его периодов, т.е. на том, что характеризует 
это общество в целом. Как пишет Н.Н. Козлова, выживание – 
главная проблема и главная ценность [1, с. 301]. Война и голод, 
туберкулез, гибель братьев… Подобных историй в советское 
время – великое множество. 

Исследователь Н.Н. Козлова характеризует советское обще-
ство как Главное время, время Большой истории. Как пишет ав-
тор, ее героиня Е.Г. Киселева свою позицию определяет как по-
зицию песчинки. Все общество состоит из этих «песчинок», об-
разуя сплоченный коллектив. Отсюда вытекает стратегия коллек-
тивизма. Держаться вместе, чтобы выжить или выжить, чтобы не 
быть одному.  

Н.Н. Козлова называет женщину «генератором порядка, носи-
телем цивилизационных умиротворяющих начал». Здесь можно 
говорить о стратегии существования. «Кручусь как белка в ко-
лесе» – так могли описывать свою жизнь многие советские жен-
щины. Выполнение этих функций, как полагает автор, требовало 
порою сверхчеловеческих усилий. Нельзя сказать, что счастье об-
ходило наших женщин. Автор твердит нам, что «жизнь никто не 
может, не хочет откладывать до лучших времен, он совершает ее 
немедленно, в любых условиях» [1, с. 219]. 

Объектом эмпирического исследования выступили социаль-
ные группы женщин, относящихся к советскому и постсовет-
скому поколениям. Выборка составила десять человек, из них 
пять советских женщин (1932–1940 г.р.) и пять постсоветских 
(1967–1972 г.р.), соответственно. Мы делаем акцент на трудоспо-
собном возрасте, в котором женщины сознательно выбирают 
ориентиры и жизненные пути, т.е. акцентируем внимание на том 
возрасте, когда женщины начали свою трудовую деятельность. 
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Основной задачей нашего исследования было выявление особен-
ностей жизненных стратегий женщин, и, как следствие, их срав-
нительный анализ.  

При нарративном интервью мы не использовали слово «стра-
тегия», дабы избежать конфуза или ступора в мышлении жен-
щин. Мало кто мог понять полное значение этого термина. Так 
как одной из главных задач нашего интервью было быть понят-
ным друг другу, мы использовали выражение «жизненный план». 
Термины «жизненная стратегия» и «жизненный план» почти си-
нонимы. Только первое – из научной лексики, второе – из обы-
денного языка. В эмпирическом исследовании при общении с ин-
формантами, в принципе, нельзя использовать научную лексику 
– это методическое требование.  

Итак, послевоенное время – тяжелое время в памяти наших ре-
спондентов. Время, когда много дедов, отцов и братьев не верну-
лись с войны. Женщинам приходилось своими силами выживать 
в столь смутное время. 

В 12 лет, будучи еще детьми, им пришлось выходить на ра-
боту. Да, работали в колхозе – дергали траву, работали плугом. 
Женщины ходили в лес за дровами. И это было частое явление. 
Отсутствовал план накопительства дров. Может быть причина в 
том, что они жили в настоящем времени, никто не задумывался о 
завтрашнем дне. Такие ценные продукты как хлеб и картошка до-
ставались как благо свыше – крайне редко и чуть-чуть.  

Действительно, большие семьи в то время не редкость. Рожда-
лись и по 8-9 детей, выживали из них лишь 4-5.  

С одеждой тоже был дефицит, такой же как с едой. Многие 
женщины именно по этой причине не посещали школы. Никто не 
переживал по поводу того, что вырастет безграмотным. Были 
иные, более важные проблемы. Образование – не было важным 
приоритетом в жизни наших респондентов. Они работали и день, 
и ночь «за краюху хлеба». Конечно, нельзя не сказать, что жалели 
их матери. «А куда деваться?» – это самый повторяемый ритори-
ческий вопрос-ответ советских молодых женщин. Будучи уже в 
подростковом возрасте (15-16 лет), молодые женщины совет-
ского времени радовались как дети любой появившейся одежде. 
Истинную радость им приносила жизнь такими «подарками».  
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Замужество не было ранним. Оно не было даже столь осознан-
ным шагом в их жизни. Скорее определялось надобностью. 
Нельзя сказать, что их заставляли обзавестись семьей. Просто 
время шло, и оно диктовало свои правила. Советские женщины 
постоянно сравнивают временные рамки – «сейчас» и «раньше». 
Никто не выходил замуж по расчету или «по залету», но и «ди-
кой» любви, как причины брака, не было. Замужество для них как 
скрытая форма выживания или брачная стратегия – средство. Со-
ветские браки – это браки с традиционным разделением обязан-
ностей. Муж во главе семейства, пусть даже его «и не видно было 
дома». Для многих женщин того времени, брак – это раз и навсе-
гда. Да, не все так безоблачно было в браке, но никто даже не 
задумывался о разводе. Уход от мужа означал страшное явление.  

Женщины терпели. Вообще, терпение – это главный козырь 
выживания в советское время. Терпимость можно назвать самой 
главной стратегией – средством самой стратегии – цели выжива-
ния советского времени. 

Не от лени и жажды богатства, женщины могли позволить 
себе что-то украсть. Речь идет о стратегии – средстве жульниче-
ства. Жизнь не давала особых подарков, поэтому некое жульни-
чество и кража имели место быть, но это считалось планом вы-
живания.  

Послевоенное время сравняло практически всех, но оно не 
сломило их. В них все так же «цвели» доброта и искренность, они 
помогали друг другу. Все общество образовывало некий коллек-
тив. Люди держались друг за друга. Это обычный способ сов-
местного выживания, так называемая, стратегия – средство взаи-
мопомощи. 

Конечно, помимо рабочих дней, советские женщины отме-
чают праздники, или «гулянки», как они их называют. И здесь, 
можно отметить стратегию – средство коллективизма.  

Итак, по итогам нарративного интервью с советскими женщи-
нами, мы увидели, что самой главной стратегией советской 
жизни – была стратегия выжить. Это основная мысль, двигающая 
сознание людей в то нелегкое время. Терпимость, коллективизм, 
взаимопомощь, жульничество, брак – это те стратегии – средства, 
которые можно назвать тактиками, используемыми, чтобы вы-
полнить главную цель своего существования.  
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Если дальше идти по времени, мы переплывем в постсовет-
ское общество – общество с новыми устоями, новыми планами, 
новыми стратегиями. Нельзя утверждать, что постсоветское 
время – это полностью забытое советское. Бесспорно, это новое 
общество с пережитками старого.  

1991–1993 гг. – это время, когда продукты выдавались по та-
лонам. Женщины стали планировать свою жизнь. Мы можем уви-
деть стратегическую разницу между советским и постсоветским 
поколениями.  

Относительно брака, судя по нашему интервью, можно ска-
зать, что нет уже такого слова «надо», как было в советское 
время. Женщины, выходя замуж, может быть и думали, что это 
навсегда. Но чаще ситуация складывалась таким образом, что 
стали появляться повторные браки – и это уже было не ново.  

Устои прошлого времени стали пылинками, которые можно 
было стереть, в одночасье. Дочери стали говорить о тех вещах, 
которые для их матерей были табу. Возможно, это проявление 
некого бунтарства.  

Тип патриархальной семьи перестает быть в каждой семье. 
Естественно, мы не говорим об исчезновении этого типа, были 
семьи, где муж оставался главой семьи, и обязанности были четко 
распределены. Начинается новая эра в семейных отношениях, в 
которых уже нет строгого деления обязанностей на мужские и 
женские.  

Многие постсоветские молодые женщины в раннем возрасте 
уезжали из дома. Причиной брака могла стать незапланированная 
беременность. Ведь эта ситуация, буквальным образом, била по 
их нравам. Кто-то мирился с этим «подарком» судьбы, а кто-то, 
брав девочку за руку, вел ее на аборт. В этом контексте видны те 
пережитки прошлого, советского времени, о которых мы гово-
рили ранее. 

Конечно, никто не освобождает постсоветскую женщину от 
роли матери и жены, создающую уют в доме. График ее жизни 
становится все плотнее и плотнее. На плечи женщины ложатся 
еще и карьера, и образование, и самореализация. И такое положе-
ние дел – вполне нормальное и реальное явление в постсоветское 
время.  
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Женщина становится более независимой. Она перестает зави-
сеть от мужа, так как может заработать наравне и даже больше 
его. Действительно, происходит некая эмансипация. У постсовет-
ских женщин появляются права: право на свободу слова, на сво-
боду действия, выбора. Муж «съезжает» с того пьедестала, кото-
рый он занимал в советское время.  

Порой кажется, что женщина теряет слабину и будто бы ей все 
под силу, но это не означает, что она впадает «во все тяжкие». 
Нет, просто она «как львица», которая делает все, чтобы защи-
тить своих детей от каких-либо напастей. Действительно, воз-
можно, глядя на опыт своих родителей, видя, в каких условиях и 
как они жили, молодые постсоветские женщины словно создают 
себе установку на лучшую жизнь. 

Постсоветская женщина – суровая женщина. Та самая, что и 
«коня на скаку остановит», и «в горящую избу войдет». Эти 
некрасовские изречения – не просто подобие мужского поведе-
ния, фраза усиливается причастностью к мужской стихии. Она 
становится социально активна, пробуя себя в различных сферах, 
будь то политика или искусство.  

Персонализированные связи родства, близости, дружбы, даже 
профессиональной солидарности, которые существовали в совет-
ском обществе, сохраняются и в постсоветском социуме. Можно 
говорить о свойстве коллективизма женщин. Старались дер-
жаться дружно, может потому, что действовали по принципу: 
«Вместе мы – сила!».  

В ходе исследования выявляется следующая картина анализа 
жизненных стратегий женщин в советское и постсоветское 
время. 

Главным отличием, на наш взгляд, является отсутствие стра-
тегии выживания у постсоветских женщин. Действительно, начи-
нают преобладать стратегии самореализации, независимости и 
построения карьеры, т.е. те стратегии, для которых не находилось 
места в советские времена.  

Традиционные гендерные роли затрудняют самореализацию 
советских женщин, ограничивая их возможности «внесемейной» 
самореализации. 
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Общей стратегией двух поколений можно назвать стратегию 
коллективизма. Женщины старались держаться плечом к плечу, 
считая, что вместе они справятся со всеми трудностями.  
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Как я интервьюирую молодые семейные пары. 

Опыт полевого исследования 
 

Изучение современной семьи – задача сложная. Исследователь 
этой области сталкивается с распространенной культурной уста-
новкой: «сор из избы не выносить». О семье не принято говорить, 
используя негативные или позитивные коннотации, – можно 
«сглазить» семейное счастье. Задача усложняется больше, когда 
требуется получить информацию о гендерном самоопределении 
участников повседневных взаимодействий в домашней, приват-
ной атмосфере. Учитывая, что гендер является феноменом дина-
мичным, для полноценного анализа этого явления необходим 
аутентичный материал. Опыт подсказывает, что интервьюирова-
ние служит вполне адекватной процедурой. Преимущество этого 
исследовательского инструмента заключается в предъявлении 
рассказчика в качестве «эксперта собственной реальности, в кото-
рой конструируется мир опыта, значений и смыслов» [3, с. 65]. 
Поэтому интервьюирование позволяет не только понять мир с 
точки зрения собеседника, но и объяснить значение противоречи-
вых человеческих действий, тем самым приближая исследователя 
к пониманию реальной картины мира [1]. 

Метод интервьюирования применялся мной в рамках диссер-
тационного исследования гендерной идентичности, реализуемой 
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в брачных стратегиях молодых семей города Перми в 2018 – 
2020 гг. В качестве молодой семьи была взята семья в первые три 
года после заключения брака, членам которой не более 30 лет. 
Также обязательными критериями выборки являлся город посто-
янного проживания (Пермь) и наличие свадебного торжества. 
Обсуждение свадебного торжества являлось «отправной точкой» 
гайда интервью. Рефлексия на тему этого приятного публичного 
события позволяла настроить респондентов на доверительную 
беседу, вопросы которой строились по принципу усложнения: от 
свадебного торжества и его организационных нюансов, до брач-
ного выбора. Таким образом, через обсуждение данных темати-
ческих блоков была получена подробная информация о проявле-
нии персональных гендерных особенностей членов молодых се-
мей в условиях реализации брачной стратегии. В этом ключе ген-
дер понимается в качестве «некой вещи – определенного набора 
типов поведения, продуцируемых в определенных социальных 
ситуациях» [2, с. 155]. Интервьюирование проводилось последо-
вательно (отдельно с мужчиной и отдельно с женщиной) и запи-
сывалось на диктофон. Средняя продолжительность беседы с 
мужчиной – 75 минут, с женщиной – 90 минут. Всего было опро-
шено 13 молодых семей, информанты не слышали ответов друг 
друга. 

По результатам проведенной работы были сформулированы 
методические рекомендации, которые могут быть полезны кол-
легам, решившим воспользоваться методом интервьюирования в 
гендерных исследованиях. 
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Проблемы изучения современного женского политического 
и гражданского активизма, женских прав 

в российском научном дискурсе 
 

Академический дискурс по отношению к проблеме гендер-
ного неравенства, женского активизма тесно связан с реальными 
практиками – уровнем развития женского активизма, степенью 
участия женщин в политической жизни страны, продвижением 
идеологии феминизма. В современных условиях мы наблюдаем 
откат от идей женского равноправия в политической жизни. Этот 
процесс не мог не сказаться на изучении темы в научном сообще-
стве. Цель доклада – определить основные ракурсы исследования 
женского современного политического движения в России.  

Расцвет изучения женского активизма в академическом сооб-
ществе пришелся на 1990–2000 гг. [10] Однако с 2012 г. со сме-
ной политического курса ситуация в научном дискурсе измени-
лась [17]. С консервативным поворотом в российской внутренней 
и внешней политики, с ограничением западного влияния через 
принятие соответствующих законов гендерная повестка в науч-
ных исследованиях пошла на убыль. Поисковые запросы в Google 
с тегами «современный женский активизм» за период 2016–
2021 гг. выдают около 100 тыс. публикаций. Основная часть ма-
териала – публицистические и журналистские статьи (Meduza, 
Colta, Wonderzine, 7x7). Научный поиск в системе РИНЦ показы-
вает, что в последние 2-3 года наблюдается слабое оживление ис-
следовательского интереса к теме.  

Авторы исследований, занимающиеся изучением женского 
активизма на протяжении нескольких десятилетий, определяют 
современное женское движение как поступательное. О.А. Хасбу-
латова, И.Н. Смирнова рассматривают женское движение в Рос-
сии как часть международного, выделяя достижения российских 
женщин в продвижении гендерного равноправия в реализации 
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государственной политики [15]. Авторами представлен позитив-
ный взгляд на развитие женского активизма.  

О.А. Воронина, напротив, полагает, что женский активизм по-
сле 2012 г. пошел на спад именно в части решения проблем, свя-
занных с гендерным равенством. Социолог считает, что основная 
причина этого – «устранение государства от выполнения роли 
проводника гендерной политики» [7, с. 12].  

Несмотря на ограничение деятельности феминистских орга-
низаций, исследователи отмечают рост числа женских неправи-
тельственных объединений в России [3]. Для понимания по-
вестки данных организаций, целей, способов действий в интере-
сах женщин современные исследователи проводят типологиза-
цию женских объединений [14, 3].  

Исследователи по-разному оценивают взаимодействие госу-
дарства и женских неправительственных объединений в продви-
жении гендерной повестки. О.А. Хасбулатова, М.Ю. Милованова 
положительно оценивают взаимодействие государства и женских 
инициатив [9, 14, 16]. Женский некоммерческий сектор оценива-
ется как «феминизированный», а женские организации рассмат-
риваются как важная часть гражданского общества, чьи усилия 
направлены на преодоления дискриминации женщин. 

Другая часть исследователей отмечает ограниченность совре-
менного женского движения, отсутствие внятной политической 
повестки в интересах женщин [1]. Исследователи полагают, что 
существующие женские организации подстраиваются под акту-
альную политическую повестку, дистанцируясь от решения во-
просов равноправия, теории феминизма. Представители данного 
крыла [13] применительно к российским реалиям используют 
концепцию «war of gender» [18], считая современную политику в 
России в отношении женщин проявлением политики «антиген-
дендеризма» [19]. Социологи и политологи полагают, что гендер-
ное равенство, не успев институционализироваться в России, в 
нынешних условиях стало политическим инструментом для реа-
лизации проекта консервативного поворота [4]. Социологи отме-
чают политическую депривацию женщин, снижение амбиций об-
щественных женских движений в участии в политической 
жизни [8].  
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Новая практика женского активизма – рост участия женщин в 
политических протестах. Социолог О.А. Сенькова полагает, что 
феминистский активизм все более маргинализируется по отно-
шению к современной политической повестке. Она подчеркивает 
рост низового женского активизма, «уличных» феминистских 
инициатив. В то же время она определяет гендерный режим в ак-
тивистских сообществах «как патриархатный и препятствующий 
совместному сопротивлению доминирующему консервативному 
дискурсу» [12]. 

Политолог, гражданская активистка С.В. Сиражудинова одна 
из немногих исследовательниц, которая изучает чрезвычайно ак-
туальную проблему, связанную с возрождением традиционных 
практик женского обрезания на Северном Кавказе [2]. Основной 
причиной развития данной практики исследовательница видит в 
новом витке возрождающегося в регионе патриархата, выражен-
ного в росте контроля мужчин над сексуальным поведением жен-
щин. Демографы и социологи обращают внимание на уязвимость 
репродуктивных прав женщин в современном обществе, которые 
ущемляются в рамках современной семейной политики [20]. 
Даже действующая национальная стратегия в интересах женщин 
(2017–2022) имеет ярко выраженный пронаталистский характер 
и предполагает ограничение абортного законодательства [5; 
6; 11].  

 
При поддержке РФФИ, проект № 19-09-00191 «Женская со-

циальная память как консолидирующий потенциал многопоко-
ленной семьи, укрепления государственности и российской нации 
(18–21 век)». 
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