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Уважаемые коллеги! 

Редакционная коллегия журнала «Женщина в российском общест-
ве» поздравляет вас с новым, 2015 годом! 

От души желаем в наступившем году реализовать творческие и 
жизненные планы, осуществить все задуманные проекты и идеи. 
Будьте здоровы, счастливы и благополучны! 

2015-й — это год двадцатилетия с начала издания российского на-
учного журнала «Женщина в российском обществе». Задуманный как 
печатный орган межвузовской научно-исследовательской программы, 
журнал стал за эти годы авторитетным изданием, объединяющим 
ученых из многих регионов России. 

Позвольте проинформировать вас о творческих планах на 2015 год. 
В связи с нашей юбилейной датой мы планируем издать специальный 
выпуск журнала, в котором напечатать статьи ученых, вместе с на-
ми в 1990-х годах создававших систему гендерных исследований и ген-
дерного образования в российской высшей школе. 

Предлагаем возобновить рубрику журнала, где будут печататься 
авторские учебные программы по гендерной проблематике для студен-
тов разных типов учебных организаций, активизировать рубрику 
«Первая публикация» в поддержку магистрантов, аспирантов и моло-
дых ученых. 

Планируем открыть на страницах журнала постоянно дейст-
вующий круглый стол по проблемам современной российской гендерной 
политики и гендерным аспектам управления, где свое мнение смогут 
высказать ученые, политики, общественные деятели.  

Мы открыты для общения, поэтому ждем от вас предложения и 
пожелания относительно содержания журнала. Уверены, что в 2015 году 
он будет интересен широкому кругу ученых и практиков. 

Главный редактор журнала 
О. А. Хасбулатова
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ББК 60.561.51 

И. С. Клёцина,  Е. В. Иоффе  

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ПРИЧИН 
ПРОЯВЛЕНИЯ НАСИЛИЯ В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ  

Проблематика насилия в отношениях мужчин и женщин, как одна из 
очень сложных, противоречивых и латентных проблем, входит в число тем, ко-
торые изучаются специалистами разных дисциплин социально-экономической 
и гуманитарной направленности. В отечественных научных работах феномен 
насилия между мужчинами и женщинами представлен как «супружеское наси-
лие» [24, 45, 46], «домашнее насилие» [32, 33], «насилие в семье» [5, 8, 29, 35], 
«насилие над женщинами» [6, 9, 30]. 

Анализ литературы показывает, что исследование феномена насилия ве-
дется по следующим основным направлениям: выделение специфики различ-
ных видов насилия в зависимости от содержания насильственных действий 
(физическое, психологическое, экономическое, сексуальное) [8, 12, 21, 38, 40, 
49] и от типа отношений между мужчинами и женщинами (насилие в добрач-
ных отношениях, насилие на свиданиях, супружеское насилие) [24, 26, 27]; 
оценка распространенности насилия в межличностных отношениях мужчин и 
женщин [13, 24]; изучение социально-демографических и психологических 
особенностей жертв насилия [25, 31]; профилактика семейного насилия и орга-
низация работы с женщинами, подвергшимися насилию в семье [2, 17, 18, 39]. 

Несмотря на довольно широкий спектр изучаемых вопросов, связанных с 
проблематикой насилия, исследователями уделяется мало внимания такой 
важной проблеме, как анализ факторов, провоцирующих насильственное пове-
дение. Кроме того, обсуждение проблем насилия в близких отношениях с неиз-
бежностью затрагивает такие вопросы, как распределение ролей и властных 
полномочий, позиции доминирования и подчинения, неравенство в отношени-
ях. Поэтому вполне обоснованным представляется использование идей гендер-
ного подхода при анализе причин возникновения и распространения разных 
видов насилия в отношениях мужчин и женщин.  
                                                                            

© Клёцина И. С.,  Иоффе Е. В., 2015 
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Настоящая статья посвящена анализу и систематизации причин проявле-
ния насилия в близких отношениях мужчин и женщин и их оценке с позиций 
гендерного подхода. 

Гендерный подход предполагает учет интересов обеих социально-половых 
групп общества, поскольку главная цель реализации этого подхода — достиже-
ние гендерного равенства [41, с. 71]. При анализе исследований причин насилия 
в межличностных отношениях с учетом положений гендерного подхода в поле 
внимания должны оказаться следующие условия его использования:  

— учет социокультурного контекста и изменяющихся социальных усло-
вий, в которых современные мужчины и женщины выстраивают свои добрач-
ные и супружеские отношения; 

— междисциплинарность (детерминация такого сложного феномена, как 
насилие, может быть раскрыта при интеграции исследований разных научных 
дисциплин). Междисциплинарность гендерного подхода открывает продуктив-
ные перспективы в исследовании любых социально-психологических явлений, 
где взаимозависимости между людьми синкретичны, являясь одновременно 
социальными, психологическими и экономическими; 

— акцентирование идеи равенства гендерных отношений, которое пред-
полагает рассмотрение не только мужчин, но и женщин в роли субъекта, про-
дуцирующего насилие в отношении партнера; 

— особое внимание к характеру распределения ролей и статусных пози-
ций мужчин и женщин как субъектов межличностных отношений; 

— акцентирование влияния на проявление насилия социокультурных 
факторов, а не биологически обусловленных предпосылок; 

— обязательное рассмотрение вопроса о взаимосвязи гендерных норм, 
стереотипов маскулинности/фемининности и психологического самочувствия 
и поведения мужчин и женщин; 

— разноуровневый анализ (в поле внимания исследователей должны оказы-
ваться не только характеристики субъектов отношений, но и влияние различных 
социальных институтов). Гендерный подход предполагает анализ исследуемого 
явления на разных уровнях социальной реальности, поэтому его применение к 
изучению феномена насилия обусловливает учет институционального уровня 
функционирования семьи и уровня межличностных семейных отношений [22].  

Гендерный подход, разрабатываемый при изучении межполовых отноше-
ний как критика традиционных представлений о необходимости и целесооб-
разности дифференциации ролей, статусов, позиций мужчин и женщин в пуб-
личной и приватной сферах жизнедеятельности людей, ориентирован на анализ 
систем доминирования/подчинения и провозглашает идею равноправия муж-
чин и женщин в сфере формальных и неформальных отношений. Ни у мужчин, 
ни у женщин нет оснований подавлять и подчинять себе друг друга, поэтому 
никакие виды насилия в межполовых отношениях неприемлемы. Отношения 
между мужчинами и женщинами должны выстраиваться на основе равенства 
позиций, учета целей и интересов друг друга. Равноправие — это признак здо-
ровых и стабильных партнерских и супружеских отношений.  
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Причины возникновения и распространения насилия  
в отношениях мужчин и женщин 

Все виды насилия, проявляемого в близких отношениях мужчин и жен-
щин, имеют многофакторную обусловленность. В современной литературе, по-
священной анализу семейного насилия, предлагаются разные варианты груп-
пировки факторов, провоцирующих насилие, например, по отношению к субъ-
екту насилия выделяют внутренние и внешние факторы [47], в зависимости от 
научных дисциплин причины насилия рассматриваются в рамках социологиче-
ского, юридического, феминистского подхода [11].  

Проанализируем причины происхождения насилия в соответствии с мо-
делями, предложенными в работе В. В. Солодникова [43]:  

— личностно-семейной; 
— социокультурной. 
Личностно-семейная модель имеет несколько основных разновидностей. 
Большинство людей, в том числе и специалисты, встречающиеся в своей 

работе с проблемой насилия, часто рассматривают его причины как следствие 
дисфункции нервной системы, генетических влияний, действия биохимических 
факторов или проявления личностных особенностей агрессора. Это описывает-
ся как та или иная форма расстройства личности, психопатология: «Что еще 
от него можно было ожидать при таком высоком уровне тестостерона», 
«Он совершает насилие, потому что псих», «Он больной человек», «У него 
дурной характер», «Он очень возбудим и агрессивен». Подобные объяснения, 
опирающиеся на биологические предпосылки, просты и привлекательны, но в 
результате они приводят к размыванию границ между переживанием возбуж-
дения, сильных эмоций и насильственными действиями. Насильственные дей-
ствия часто приписываются избытку определенных эмоциональных состояний, 
таких как гнев или сексуальное возбуждение, и в силу этого рассматриваются 
как естественные, а соответственно — неизбежные исходы подобных эмоцио-
нальных состояний.  

В объяснении склонности мужчин к насильственному поведению пользу-
ется популярностью биолого-эволюционный подход, который опирается на 
теорию естественного отбора (Ч. Дарвин) и на принцип полового диморфиз-
ма. В соответствии с этими взглядами в процессе эволюции у особей мужского 
и женского пола закрепились различные признаки: физическая агрессия, со-
ревновательность, эмоциональная независимость и инструментальный подход 
к решению проблем — у мужчин, пассивность, склонность к сотрудничеству, 
эмоциональная зависимость и склонность к заботе — у женщин. По мнению 
психологов-эволюционистов, «естественное» предназначение мужчин сводится 
к конкуренции за статус и защите ресурсов, которые обеспечивают им право на 
воспроизводство своего генотипа, поэтому природа наделила их большей аг-
рессивностью. 

Биологический детерминизм нашел отражение и в теории «агрессивного 
инстинкта», в которой сходятся взгляды на природу агрессии основателя пси-
хоаналитического направления в психологии З. Фрейда и авторитетного иссле-
дователя агрессии этолога К. Лоренца. Несколько основных тезисов объединяют 
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их определение агрессии. Агрессия — естественное внутреннее свойство чело-
века. Человек обладает врожденной склонностью (влечением) к агрессивности. 
Агрессивная энергия периодически аккумулируется в человеке и нуждается в 
выходе или трансформации. Общая схема, отражающая положения теории вле-
чения к агрессивности, приблизительно такова: агрессивное влечение — запус-
кающий стимул — агрессивное поведение.  

Хотя сегодня любую из теорий влечения можно отнести к устаревшему 
историческому багажу психологии, не стоит их недооценивать. Отношение к 
агрессии как к неизбежному злу человеческой природы очень широко закрепи-
лось в общественном сознании. Мужчины, проявляющие жестокость по отно-
шению к своим партнершам, часто отрицают свою ответственность («накопи-
лось») и оправдываются, обвиняя женщин («довела»). Представители правоох-
ранительных органов в различных вариациях слышат от агрессоров, когда они 
рассказывают о своем жестоком поведении: «Она довела меня до края», 
«Она выводит меня», «Она же знает, какой я», «Если бы она не сделала х, я не 
сделал бы у», «Она все продолжала (ныть)» [51]. 

Ограниченность подобного подхода к объяснению причин насилия в том, 
что агрессор представляется пассивной фигурой. Он копит «естественно» воз-
никающее напряжение до момента, пока у него не «срывает клапан». «Пере-
полнение чаши терпения» и, как следствие, насильственное поведение припи-
сываются внешним средовым факторам: стрессу на работе, финансовым слож-
ностям, супружеским проблемам. Действие этих факторов воспринимается как 
в целом неподконтрольное человеку «в одиночку». Этот взгляд подразумевает 
линейную зависимость агрессивного поведения от уровня эмоционального на-
пряжения, в результате чего ответственность за насилие приписывается внеш-
ним факторам. Такое смещение акцентов при объяснении причин насилия по-
зволяет агрессору снять с себя ответственность за «переполнение чаши», а зна-
чит и за насильственное поведение. 

Похожая схема описания корней насилия основана на фрустрационной 
теории (Н. Миллер, Д. Доллард, Л. Берковиц), суть которой в том, что любая 
неприятная стимуляция приведет к эмоциональной агрессии в той степени, в 
какой она порождает неприятные ощущения (см.: [1]). При этом энергия агрес-
сии не обязательно разряжается на своей первопричине. Страх наказания или 
осуждения за агрессию, направленную непосредственно на источник фрустра-
ции1, может обусловить смещение агрессивного побуждения на какую-нибудь 
другую мишень. В результате человек переносит свои враждебные чувства на 
более безобидные мишени. Именно о таком переносе идет речь в старом анек-
доте о муже, который бранит жену, которая кричит на сына, который пинает 
собаку, которая кусает почтальона, а все это происходит потому, что на работе 
муж получил нагоняй от начальника. Таким образом, запускаются «эстафеты 
агрессивности» [50].  

Исследуя различные стороны жизни нашего общества, ученые указывают 
на растущее число факторов, порождающих фрустрацию: резкие социальные  
                                                                            

1 Фрустрация (лат. frustratio — обман, тщетное ожидание) — психическое состоя-
ние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности, желания [34, c. 406]. 
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перемены, массовую бедность, неконтролируемую миграцию, чрезмерное не-
равенство доходов и производные от него существенные различия в качестве 
жизни различных социальных групп и многое другое [50]. Вносят свой вклад 
в усиление фрустрации и отечественные СМИ, особенно телевидение, форми-
рующее у наших сограждан, в первую очередь молодежи, заведомо недостижи-
мые жизненные стандарты [44]. В соответствии с этой теорией постоянный опыт 
фрустрации, возникающей в результате неудач, проигрыша, подавления в соци-
альных отношениях, приводит к накоплению сильных эмоций и напряжения,  
которые находят свое выражение через различные формы бытового насилия.  

Часто, чтобы нивелировать свою ответственность в ситуации семейного 
насилия, мужчина начинает рассказ о нападении на партнершу словами: «Ну, у 
меня тогда был такой тяжелый день на работе» или «У нас были проблемы с 
деньгами». Подобное декорирование жизни обидчика стрессом является по-
пыткой сделать его действия понятными, обусловленными внешними обстоя-
тельствами. Мужчина представляется в виде герметичного сосуда, который 
взрывается, когда давление достигает определенного уровня. Это упрощенная 
и неверная картина. Следует ответить на вопрос, что именно в структуре отно-
шений этого мужчины с партнершей позволяет ему проявлять жестокое пове-
дение по отношению к ней в те моменты, когда он сам оказывается под давле-
нием. Если присмотреться поближе, «причина» стресса/давления сводится к 
тому, что он воспринимает партнершу либо как причину насилия (обвинение 
партнерши), либо как человека, который должен доставлять ему удовольствие 
(«он наделен привилегиями») [51].  

Многие теории насилия размещают объяснение в контексте семейной ис-
тории развития обидчика, а также жертвы. В соответствии с некоторыми пси-
хоаналитическими концепциями, например трехмерной теорией интерперсо-
нального поведения В. Шутца, неудовлетворение базовых потребностей в ран-
нем детстве проявляется в проблемном поведении во взрослом возрасте. Если в 
раннем возрасте ребенка постоянно контролировали, не давали проявить ему 
свою самостоятельность, не удовлетворили его потребность в признании и 
эмоциональной привязанности, то во взрослой жизни такой человек будет 
стремиться властвовать над другими, т. к. страх потери близкого взрослого 
партнера будет побуждать стремление подчинить себе его (см.: [1]).  

Теория социального научения (А. Бандура) описывает насилие в терминах 
осваиваемого поведения, а не психопатологии или не при помощи дефектов 
характера. А. Бандура считал, что мы научаемся насильственному поведению, 
наблюдая за другими людьми (см.: [1]). Огромную роль в нормализации наси-
лия играют СМИ. При просмотре кинофильмов и телепрограмм, в которых 
привлекательные и симпатичные персонажи бьют других ногами и кулаками, 
а также стреляют в тех, кто подвергает их состояние стрессу, мы получаем  
«message» о том, что у сильных существует право наказывать других людей, 
применять физическое насилие, чтобы добиться желаемого результата.  

Исследования показывают, что часто мужчины, практикующие насилие 
в близких отношениях, сами выросли в семьях с насилием [19, 33, 51, 52].  
Однако далеко не все свидетели жестокости в отношении родителей и жертвы 
семейного насилия становятся агрессорами [51].  
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По мнению ряда исследователей, терпимое отношение к насилию и жес-
токому обращению является отличительной особенностью россиян [7, 16, 23, 
50], что может свидетельствовать о значимой роли социокультурных факторов 
в происхождении насилия. В случае социокультурных объяснений причины 
насилия размещаются в социальных структурах, традициях, нормах и верова-
ниях. Рассмотрим примеры подходов, относящихся к социокультурной модели 
причин насилия.  

Современные взгляды на проблему насилия в отношении женщин связа-
ны с феминистской концепцией патриархата, понимаемого как господство 
мужчин над женщинами, и идеями гендерного подхода о равноправии мужчин 
и женщин в сфере формальных и неформальных отношений. Патриархаль-
ность общества, восприятие женщин как людей «второго сорта» укрепляет 
веру мужчин в то, что они имеют право совершать насилие. В феминистских 
теориях подчеркивается, что мужчины в процессе социализации усваивают 
представления о том, что насилие является приемлемым способом решения 
проблем и средством поддержания своего привилегированного положения в 
сексистском обществе. Психологическое, физическое и сексуальное насилие 
служит способом демонстрации собственной власти, контроля над ситуацией 
и права собственности на членов семьи, тем самым поддерживая патриар-
хальную социальную структуру.  

Одной из основных проблем семейных отношений выступает стремление 
супругов к самоутверждению через обретение власти и контроля над другими 
членами семьи. В сущности, важное для развития личности и почитаемое в со-
временном обществе стремление к самоутверждению становится деструктив-
ным в случае пренебрежения ценностью других. В условиях высокой конку-
ренции в разных сферах социальных отношений не все могут достичь высокого 
статуса и признания, а многие сталкиваются и с ситуациями подавления. Ком-
пенсацией в результате «проигрыша» чаще всего выступает самоутверждение 
за счет подавления кого-то другого и/или проявление агрессии. Иллюстрируют 
такую закономерность результаты исследований, в соответствии с которыми 
молодым россиянам, по сравнению с представителями других стран, свойст-
венна большая приверженность ценности самоутверждения в ущерб ценности 
заботы о людях и природе [28]. Для современного российского общества ха-
рактерна нарастающая агрессивность [50].  

В теории гендерных ролей подчеркивается, что под давлением традици-
онных гендерных норм мужчины придают особое значение утверждению цен-
ности и значимости своей личности. Когда мужчина не соответствует одному 
из аспектов традиционной мужской роли (профессиональная успешность, 
достойный социальный статус, материальное благополучие), он демонстри-
рует преувеличенную мужественность в другой области, тем самым компен-
сируя свою несостоятельность [4]. Если мужчины чувствуют свою беспо-
мощность в обыденной жизни и их маскулинность оказывается под угрозой 
из-за ощущения бессилия, то вероятность проявления насилия очень велика 
[30]. Когда в обществе поощряется излишнее соперничество между мужчи-
нами, то они стремятся доминировать, а насилие является одним из способов 
достижения желаемого доминирования и поддержания своего авторитета. 
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Ориентируясь на гендерные стереотипы, мужчины стремятся играть до-
минирующую роль не только в общественной жизни, но и в семье. Концепция 
гендерных стереотипов поясняет, что если муж не главенствует в доме, если за 
ним не остается последнее слово по поводу важных решений, то он считается 
«подкаблучником» [4]. Результаты социологических исследований показыва-
ют, что мужчин, претендующих на то, чтобы играть главенствующую роль в 
семье, заметно больше, чем женщин, готовых за ними эту власть признать. 
Так, среди мужчин большинство (61 %) считают, что муж — глава семьи и за 
ним при принятии важных решений должно оставаться последнее слово. Сре-
ди женщин с этим мнением согласны только 29 % [8]. Исследователями под-
черкивается уже известная закономерность: супружеское насилие во всех его 
проявлениях более вероятно в тех семьях, где супруги придерживаются патри-
архатных представлений о мужских и женских ролях. Причем относится это 
главным образом к мужчинам. Если среди мужей из семей без насилия счита-
ют, что муж — глава семьи, 50 % мужчин, то в группах с насилием доля разде-
ляющих эту точку зрения достигает 76 % [8].  

Мужчина, который не доволен своей маскулинностью, своими отноше-
ниями с женщинами, часто использует насилие как способ компенсации воз-
никшей неудовлетворенности. Учитывая, что серьезные разногласия по поводу 
домашних обязанностей, быта и воспитания младшего поколения сопровожда-
ют каждодневную жизнь 35—40 % семей с детьми [36], поражает число жен-
щин, живущих в постоянном страхе и ожидании насильственных действий со 
стороны партнера, а также число готовых оправдать такие действия со стороны 
мужа по отношению к жене.  

М. Кауфман, один из инициаторов крупнейшей всемирной кампании 
(«Белая лента»), которая призывает мужчин и мальчиков выступить против на-
силия по отношению к женщинам, в ряду причин, приводящих мужчин к наси-
лию над женщинами и другими мужчинами, обращает внимание на неравное 
распределение власти в обществе, осознанное или часто неосознанное ощуще-
ние права на мужские привилегии, страх мужчин оказаться не у власти, опыт 
пережитого или наблюдаемого в детстве насилия, связанную со спецификой 
традиционных способов мужской гендерной социализации пониженную спо-
собность понимать и разделять чувства другого человека, а также склонность 
подавлять эмоции и трансформировать их в гнев [19].  

В теории гендерной социализации особое значение придается анализу 
социально-психологических факторов социализации мальчиков в современ-
ном обществе. По мнению М. Кауфмана, психические структуры мужествен-
ности формируются окружением ребенка, которое часто характеризуется по-
стоянным отсутствием отца или других взрослых мужчин или, в лучшем слу-
чае, эмоциональным безразличием со стороны мужчин. Таким образом, мас-
кулинность создается на уровне фантазии и основным механизмом ее форми-
рования становится отторжение матери и фемининности, что выражается в 
отвержении таких качеств, как заботливость и нежность. Специфика условий 
психологического развития мальчиков оказывает влияние на ослабление спо-
собности к сопереживанию, пониманию нужд и чувств других людей. Социа-
лизация мальчиков сопровождается нормализацией насилия и местами даже  
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его восхвалением (посредством игрушек, игр и СМИ). Кроме того, мальчиков 
с раннего детства учат подавлять многие чувства, особенно чувство страха и 
боли. Поэтому обычные механизмы эмоционального реагирования — от пере-
живания эмоции до ее выражения — довольно ограничены у большинства 
мужчин. Но для многих мужчин одна эмоция имеет определенную ценность — 
это гнев. В результате многие эмоции трансформируются в гнев. Благодаря та-
кому психическому оснащению мужественности становятся возможными акты 
насилия против другой личности [19].  

Пока сложно говорить о наличии развитой системы социальных инсти-
тутов, способствующих конструированию ненасильственной маскулинно-
сти, напротив, многие институты гендерной социализации поддерживают у 
мальчиков, юношей и мужчин проявления в поведении доминирования, по-
давления других и агрессивности.  

В семьях, в соответствии с традиционными культурными нормами, маль-
чиков с раннего возраста учат уметь постоять за себя, используя силу. Мальчи-
ков учат не проявлять свои чувства, а девочек учат заботиться о близких, сопе-
реживать людям и жалеть их. Большую роль в воспитании детей играет стиль 
взаимоотношений между родителями и общая семейная атмосфера [29, 32, 33].  

Современная российская армия далеко не всегда является для юношей 
и молодых мужчин школой мужества. Армия — показательный пример ин-
ститута, систематически формирующего маскулинную идентичность, в ко-
торой насилие играет решающую роль [49]. 

В СМИ агрессия и насилие часто репрезентируются как неотъемлемая 
часть маскулинной идентичности. В телевизионных передачах и кинофильмах, 
в печатной продукции разного вида нередки случаи демонстрации культурно-
го одобрения применения мужчинами силы, поскольку агрессивность понима-
ется как гендерно-маркирующая форма поведения. 

В последние десятилетия особой популярностью у мужчин пользуется 
движение пикапа2, которое ориентирует их в «женской психологии» и прави-
лах поведения для «настоящего мужчины». Основоположником андерграунд-
ного движения пикаперов считается Р. Джеффрисс. Именно он основал первый 
в мире семинар по соблазнению и первую в мире конференцию, посвященную 
вопросам знакомства и соблазнения. Он создал набор воззрений и методик, по-
могающих мужчинам улучшить понимание женской психологии и мотивации с 
целью повышения успешности в области сексуальных отношений. Вначале 
движение существовало на принципах товарищеской взаимопомощи, но сего-
дня обучение принципам и технологиям пикапа превратилось в успешные 
коммерческие проекты.  

В России это движение тоже имеет своих лидеров, сайты, форумы, про-
водит конференции и тренинги, где мужчины обучаются технологиям общения 
с женщинами, эффективному использованию различных психотехник и прие-
мов манипулирования. Одно из центральных понятий в пикапе — «фоновое 
доминирование» («метод удовлетворения женской потребности в защите и при-
надлежности к группе, управляемой сильным мужчиной» [48]). Пикапер должен  
                                                                            

2 Пикап (англ. pick up) — разг. подцепить, знакомство с целью соблазнения. 
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освоить паттерн «самодостаточного, уверенного в себе мужчины, который по-
нимает механику межполовых отношений» [48]: 

Фоновое доминирование — это адекватная органичная подстройка сверху, 
которую мужчина в отношениях использует на постоянной основе для внедре-
ния, укрепления и поддержания своей лидерской роли в отношениях с женщи-
ной… женщина должна понимать, что позиция сверху для тебя органична и не-
напряжна. Настолько ненапряжна, что ты можешь относиться к женщине с до-
лей покровительственного юмора и иронии. Например, используя легкий стеб, 
проходя, шлепнуть по попе слегка, приобнять за талию по-хозяйски. Вести себя 
с женщиной как хозяин. Например: «Женщина, где мое жрать?» Ты всегда в по-
зиции сверху. С искрой в глазах, с юмором, с любовью и заботой, но чтоб она 
понимала, что ты можешь быть очень серьезным. Проси ее делать для тебя ве-
щи. Заварить чай, купить почтовых марок. Вежливо, но твердо. «Будь добра, 
зайди по дороге домой в магазин, купи две бутылки минералки». Управляй 
женщиной.  

Пикаперы используют еще одно понятие — «здоровые сбалансированные 
отношения», имея в виду, что «в отношениях один должен быть лидером, а 
второй ведомым. Здесь кто кого. Если она сломает тебя, то отправится на поис-
ки более сильного самца. Ты должен сломать ее» [10]. 

Учитывая массовость последователей и увлекающихся идеологией дви-
жения пикапа даже среди имеющих стабильные партнерские отношения, а 
также интерес к этой теме телевидения, радио и газет, предоставляющих свои 
площадки для выступления его лидеров, перед общественностью встает во-
прос: какую роль играет идеология пикапа в укреплении гендерного неравен-
ства? Особенно он актуален в связи с тем, что среди причин бытового насилия 
мужчин в отношении женщин большинство современных исследований в каче-
стве наиболее значимой выделяют утверждение доминантной маскулинности 
как социальной нормы [4, 30, 49]. 

Опора на положения гендерного подхода позволяет понять новые тенден-
ции в сфере семейно-брачных отношений, характеризующие превращение бра-
ка в свободное партнерство, основу которого составляют равноправные от-
ношения представителей разного пола. Такая семья отвечает потребности че-
ловека в личном жизненном пространстве и независимости, членов семьи объ-
единяют взаимные чувства и потребность в близости и приватности. На смену 
традиционной модели приходит партнерская модель гендерных отношений — 
такой тип отношений в семье, при котором роли между мужем и женой не раз-
делены, а взаимозаменяемы, отношения между супругами строятся не на до-
минировании и подчинении, а на основе равенства. В центр семейной жизни 
выдвигаются отношения любви и заботы о самореализации и развитии всех 
членов семьи. Смысл всех этих изменений — в снятии ограничений, существо-
вавших в традиционном институте брака, в расширении возможностей лично-
стного выбора и развития независимо от половой принадлежности [20]. 

Однако распространенные в общественном сознании стереотипы об обя-
зательном мужском доминировании побуждают мужчин и женщин в межлич-
ностных отношениях реализовывать не партнерскую, а доминантно-зависимую 
модель отношений. В такой модели главенствующая позиция завоевывается  
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мужчинами часто при использовании подавления и явного принуждения как 
способа воздействия на свою партнершу, а женщины обращаются к манипули-
рованию как способу влияния и достижения властных позиций [21].  

Проблеме использования женской манипуляции как форме проявления 
психологического насилия в гендерно-ориентированной литературе уделено 
значительно меньше внимания, чем проблеме мужского насилия в отношении 
женщин. Гендерный анализ позволил обратить внимание на проблему жен-
ского насилия в близких отношениях, которое проявляется в других формах 
по сравнению с мужским насилием [21], и критически рассмотреть феномен 
«женской власти» как манипуляцию, «власть слабых» в условиях «патриар-
хатной сделки» [14, 15].  

Так, в работе Е. А. Здравомысловой и А. А. Тёмкиной (2007 г.) при анализе 
причин женского манипулирования в сфере гендерных отношений акцент сде-
лан на андроцентризме как культурном патриархате, который и порождает жен-
ские стратегии достижения власти. «Чтобы обойти препятствия, чинимые куль-
турным сексизмом, нужно воспользоваться особым женским ресурсом, ресурсом 
слабого пола» [14, с. 85]. Авторы подчеркивают, что власть как способность дей-
ствовать — это не только принуждение и доминирование сильного, но и влияние 
исподволь, манипулирование и скрытые способы достижения целей [14]. 

В психологической литературе в качестве причины женского манипулиро-
вания в гендерных отношениях рассматриваются условия гендерной социализа-
ции традиционного типа [3, 37]. Девочки и девушки наблюдают практики мани-
пулятивного поведения, демонстрируемого близкими и знакомыми людьми, 
слышат позитивные отклики о женской хитрости, называемой «женская муд-
рость». В СМИ и художественной литературе также часто позитивно оценивает-
ся использование женщинами манипуляции в целях достижения собственной 
выгоды. На прилавках книжных магазинов много книг по так называемой «стер-
вологии» [14], в которых психологи и «преуспевшие» женщины дают советы и 
пошаговые инструкции по завуалированному управлению мужчинами.  

Итак, среди проанализированных биологических, личностных и семейных 
факторов, служащих предикторами насилия, в соответствии с идеями гендерного 
подхода ведущая роль принадлежит социокультурным факторам, устранение и 
корректировка которых рассматривается как посильная задача при осуществлении 
целенаправленных социальных, культурных и законодательных преобразований.  

Меры профилактики насилия в отношениях мужчин и женщин 
На Западе проблемой насилия в партнерских и супружеских отношениях 

специалисты стали заниматься в 70-х гг., в России — в 90-х гг. XX столетия. 
Основным приоритетом в этой работе стала организация помощи женщинам — 
жертвам насилия. Создавались кризисные центры для женщин и «горячие» те-
лефонные линии. В 90-х гг. была осознана необходимость такого вида деятель-
ности по противодействию насилию в семье, как оказание психологической 
помощи мужчинам, применяющим насилие, в освоении ими альтернативных 
насилию моделей поведения. С 2000-х уже и в России стала проводиться работа 
с мужчинами — субъектами насилия в семье.  
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Психологи некоммерческой организации «Мужчины ХХI века» 
(г. Санкт-Петербург) отмечают, что в российском обществе нет традиции об-
ращаться за психологической помощью; мужчин, кроме этого, сдерживают 
гендерные стереотипы, а мужчин, совершивших насилие, — еще и желание из-
бежать осуждения и моральных проповедей. В результате эти «мужчины оста-
ются как бы в нераспакованной капсуле своих душевных переживаний» [39, 
с. 98]. Поэтому для таких мужчин участие в программах, направленных на то, 
чтобы «разобрать накатанные рельсы канализации агрессивных проявлений 
в актах насилия», научить их преодолевать механизмы роста психического на-
пряжения как сложной смеси боли, беспомощности, страхов и гнева, которые, 
постепенно накапливаясь, образуют «заряд», обучить поведению, альтернатив-
ному насильственному, — шанс измениться и изменить свою жизнь [39].  

Психотерапевтическая работа должна быть направлена на достижение 
мужчиной, практикующим насилие, следующего: 1) понимания всех форм со-
вершаемого им насилия; 2) осознания насилия как избранного образа действий и 
необходимости принятия за него ответственности; 3) осознания контекста наси-
лия, как конкретного, так и личностно-психологического; 4) осознания послед-
ствий его насилия для всех сторон; 5) понимания смысла и ценности изменений 
и знания о полноценных альтернативах насильственному поведению [39].  

Работа кризисных и семейных центров с женщинами — жертвами парт-
нерского и супружеского насилия в основном концентрировалась на обеспече-
нии безопасности, психологической реабилитации и поддержании самооценки 
женщин. Специалисты, ориентированные на гендерный подход, подчеркивают, 
что для прекращения насилия в партнерских и супружеских отношениях не-
достаточно добиваться изменений в установках и поведении мужчины, необ-
ходима помощь паре в изменении модели отношений с доминантно-
манипулятивной на партнерскую [21, 42]. Н. В. Солнцева описывает основные 
составляющие партнерских отношений, которые получили название «Формула 
партнерства»: уважение — признание ценности и значимости партнера и его 
мнения; интерес к партнеру — то, что дает возможность видеть партнера, что-
бы далее выстраивать с ним отношения; общая цель — связующее звено и сам 
предмет взаимодействия; контакт и диалог, в основе которых должны быть 
осознанное понимание того, чего ты хочешь сам, понимание того, чего хочет 
партнер, и умение согласовать цели всех сторон взаимодействия; договор и 
права партнеров как результат сотрудничества; ответственность — человек 
не может отвечать за других, но за свои действия в отношении другого человек 
несет полную ответственность [42].  

Гендерный подход к проблеме насилия в семейных отношениях указы-
вает и на меры по профилактике. Государство должно квалифицировать как 
преступление и осудить все формы насилия в семье и обеспечить систему по-
мощи жертвам. Учитывая такую особенность проблемы насилия, как «неви-
димость», необходимо с помощью СМИ привлечь внимание к масштабам на-
силия и проводить просветительскую работу по изменению системы общест-
венных взглядов относительно роли традиционных (патриархатных) гендер-
ных норм в изменяющемся мире. В стандарты профессиональной подготовки 
специалистов, сталкивающихся в работе с проблемой семейного насилия,  
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должны быть включены программы, учитывающие гендерную составляющую 
семейных отношений. В сфере образовательной деятельности по профилакти-
ке и предупреждению насилия приоритетной должна стать работа с подрост-
ками и молодежью по развитию гендерной компетентности и навыков по-
строения партнерских отношений с целью подготовки к семейной жизни. 
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ББК 60.561.9 
Е. И. Сушкова  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Развитие системы дополнительного образования и его относительная дос-
тупность в наше время превращают его в один из наиболее актуальных вариан-
тов личностного роста. Под категорией «дополнительное высшее образование» 
мы понимаем второе и последующее обучение в вузе, предполагающее приоб-
ретение студентом новой специальности, а также высшее после среднего спе-
циального, сопровождаемое сменой профессии. Принято считать, что женщина 
в качестве способа самореализации в первую очередь выбирает семью. Однако 
на сегодняшний день представительницы женского пола составляют значи-
тельную долю продолжающих обучение после получения высшего образова-
ния. Поэтому важно понять, какие именно мотивы стимулируют женщину к 
принятию данного решения, а также какими отличительными личностными 
характеристиками она обладает. С этой целью нами было проведено специаль-
ное исследование.  

В литературе достаточно редко затрагивают проблемы, связанные именно 
с дополнительным образованием, чаще осуществляют анализ учебных мотивов 
в целом. Например, в работах Е. П. Ильина среди главных мотивов поступле-
ния в вуз называются: стремление быть среди молодежи, важность получения и 
применения профессии, соответствие профессии склонностям и интересам 
личности, творческие возможности [1, с. 264]. Как полагает автор, существуют 
различия в ведущем мотиве между женщинами и мужчинами. Женщины отме-
чают «большую общественную значимость профессии, широкую сферу ее 
применения, возможность работать в крупных городах и научных центрах, же-
лание участвовать в студенческой художественной самодеятельности, хоро-
шую материальную обеспеченность профессии» [1, с. 264—265]. Мужчинам 
более свойственно стремление выбрать специальность, соответствующую их 
интересам, а также продолжение семейных традиций. 

Проблемы гендерных различий студентов рассматривались также в рабо-
тах С. Н. Макаровой, Н. А. Птицыной и Л. В. Зубаревой, Ю. С. Тукачевой [2, 4, 
6] и других авторов.  

В статье И. П. Поповой достаточно подробно рассматриваются социаль-
но-демографические характеристики женщин, имеющих детей и в то же время 
проявляющих образовательную и профессиональную активность. Анализируя 
результаты социологического исследования, проведенного в 2008 г. в Москве, 
автор отмечает, что «рост уровня образования существенно влияет на социаль-
ный статус женщины и ее успешность…» [3, с. 52]. В частности, обнаружена 
прямая зависимость между уровнем образования женщины и ее материальным 
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положением, уровнем удовлетворенности положением на работе, в семье. До-
полнительное профессиональное образование также укрепляет социальный 
статус женщины [3, с. 57]. 

Но все упомянутые работы носят скорее социологический характер. Со-
циологическую точку зрения вполне может, на наш взгляд, дополнить психо-
логический анализ индивидуальных характеристик личности и мотивационной 
сферы студентов. 

В нашем исследовании эмпирическую базу составили 247 человек в воз-
расте от 19 до 52 лет, из них 60 мужчин и 187 женщин.  

В состав экспериментальной группы были включены две категории жен-
щин: получающие либо получившие в недавнем прошлом второе высшее обра-
зование, а также обучающиеся в вузе по новой специализации после колледжей 
и техникумов (всего экспериментальную группу составили 144 человека).  

Исследование предусматривало две контрольные группы: 60 мужчин, по-
лучающих второе высшее образование, и 43 женщины, имеющие (получаю-
щие) только одно высшее образование.  

В экспериментальную группу попали люди с различным материальным 
достатком и семейным положением. Причем указанные соотношения данных 
характеристик как для женщин, получающих второе высшее образование, так и 
для женщин, овладевающих новой профессией после получения среднего спе-
циального образования, уравновешены.  

В качестве основных методов исследования мы использовали анкетиро-
вание, тестирование и методы математического анализа данных. Нами были 
применены следующие методики: 

1) «авторская анкета»; 
2) FPI [5]; 
3) диагностика мотивов аффилиации (А. Мехрабиан в модификации 

М. Ш. Магомед-Эминова) [7]; 
4) диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан) [7]; 
5) изучение мотивации обучения в вузе (Т. И. Ильина) [1]; 
6) изучение мотивов учебной деятельности студентов (модификация 

А. А. Реана, В. А. Якунина) [1]. 
Среди методов математико-статистической обработки данных были вы-

браны: анализ средних значений, корреляционный анализ Пирсона для выявле-
ния взаимосвязей изучаемых характеристик и t-критерий Стьюдента для срав-
нения независимых выборок.  

Вначале мы постарались сравнить, как выражено желание привнести из-
менения в различные сферы своей жизни у различных категорий респондентов. 
Оказалось, что женщины, получающие второе высшее образование, в большей 
степени хотят сменить профессию по сравнению с мужчинами той же катего-
рии и женщинами, имеющими (получающими) только одно высшее образова-
ние (статистическая значимость различий p < 0,05). Особенно это характерно 
для женщин, имеющих детей (коэффициент корреляции Пирсона r = 0,197 при 
вероятности ошибки p ≤ 0,01). К тому же у женщин с несколькими высшими 
образованиями более выраженное желание сменить коллектив (p < 0,05).  

Примечательно, что на вопрос: «Если бы у Вас были достаточные матери-
альные средства и свободное время для получения второго высшего образования,  
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продолжили бы Вы свое обучение?» — 94,6 % женщин контрольной группы 
ответили утвердительно, однако получение второго высшего образования в 
ближайшие несколько лет в их планы не входит. В качестве основных причин 
невозможности обучаться в данный момент они называют отсутствие денег и 
свободного времени. Причем большая часть контрольной группы оценивает 
свое материальное положение выше, чем респонденты экспериментальной. 
По нашему мнению, это может говорить о том, что женщины контрольной 
группы в действительности не планируют продолжать свое обучение. Таким 
образом, материальный фактор мы не можем считать решающим в принятии 
решения о получении дополнительного образования. 

Среди сфер, в которых женщина планирует реализоваться, и в той и в 
другой группе на первом месте семья, что вполне характерно для женщины. 
На втором месте у получающих дополнительное высшее образование профес-
сиональные знания, тогда как у других обладательниц единственного высшего 
образования — дружеские отношения (p < 0,05).  

Причем замужние женщины и женщины с детьми реже стремятся реали-
зоваться в сфере дружеских отношений (r = 0,258, p ≤ 0,01), т. к. родственники 
компенсируют дефицит общения. Других различий, связанных с семейным по-
ложением, по данному вопросу не обнаружено.  

В целом женщины экспериментальной и контрольной группы по-разному 
ранжируют сферы самореализации (средние показатели представлены в таблице).  

Рейтинг сфер самореализации женщин* 

Получающие дополнительное высшее образование Получающие первое высшее образование 
Семейные отношения 3,07 Семейные отношения 2,47 
Профессиональные знания 6,34 Дружеские отношения  5,44 
Здоровье 6,77 Здоровье 6,05 
Профессиональные отношения 7,00 Отношение к себе  7,19 
Дружеские отношения 7,06 Профессиональные знания 7,26 
Отношение к себе 7,26 Профессиональные отношения 7,58 
Сексуальная сфера 7,42 Внешний облик  7,72 
Отношения, связанные с материаль-
ным уровнем и собственностью 

8,19 Сексуальная сфера 8,00 

Социальный статус 8,63 Отношения, связанные с матери-
альным уровнем и собственностью 

8,47 

Отношения с другими людьми 9,20 Социальный статус 8,84 
Внешний облик 9,21 Отношения с другими людьми 9,20 
Творческие достижения 9,54 Творческие достижения 9,77 
Нравственные отношения 10,00 Нравственные отношения 10,72 
Знания о мире 10,86 Знания о мире 11,44 
Миросозерцание и религия 12,15 Миросозерцание и религия 12,49 
Отношение со стороны государства 12,35 Отношение со стороны государства 13,30 
___________________________ 

* Чем ниже показатель среднего значения, тем важнее данная сфера для респондентов. 
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Таким образом, помимо общепринятых ценностей (семья и здоровье), 
женщины, продолжающие свое обучение, высоко оценивают профессиональ-
ную сферу (профессиональные знания и отношения).  

Анализ половых различий показал: мужчины, в отличие от женщин, в 
большей степени стремятся реализоваться в сфере «знания о мире» (r = – 0,244, 
p ≤ 0,01). 

По результатам анкеты, наиболее популярным мотивом получения до-
полнительного высшего образования является смена профессии. Причем для 
женщин указанный мотив более актуален, чем для мужчин (p < 0,01), т. е. мы 
можем предположить, что женщины, получая первое высшее образование, 
больше ориентируются на социальный статус, нежели на свои интересы, в 
сравнении с мужчинами.  

Женщины, получающие дополнительное образование, причинами полу-
чения первого реже указывают желание улучшить материальное положение, 
нежели мужчины (p < 0,05) и женщины, имеющие одно образование (p < 0,05). 

В процессе применения опросника изучения мотивов учебной деятельно-
сти гендерные различия обнаружились в связи с такими мотивами, как «не за-
пускать предметы учебного цикла» и «получить диплом» (p < 0,05), которые 
более характерны для женского пола.  

С женщинами контрольной группы расхождений гораздо больше: им бо-
лее свойственны мотивы получения стипендии (p < 0,01), мотивы социального 
одобрения («учиться отлично», «не отставать от сокурсников», «быть приме-
ром сокурсникам», «добиться одобрения родителей и окружающих», «избежать 
осуждения и наказания за плохую учебу» (соответственно p < 0,05; p < 0,01; 
p < 0,05; p < 0,01; p < 0,01).  

Эти факты можно интерпретировать так, что женщины, получившие одно 
образование, были ориентированы только на социальное одобрение и на давле-
ние социума.  

Женщины, получающие дополнительное высшее образование, выше оце-
нивают такие мотивы, как приобретение знаний и овладение профессией 
(p < 0,05). Кроме того, последний чаще встречается у женщин, имеющих детей 
(r = 0,206, p ≤ 0,01). 

Таким образом, при получении первого высшего образования для жен-
щин важнее мотивы социального признания, тогда как к решению о получении 
второго образования подключаются дополнительные мотивы: получение зна-
ний, конкретная профессия и диплом по интересующей специальности.  

Для изучения более глубинных характеристик личности мы применили 
методику FPI [5]. Она показала достаточно явные различия в психологии муж-
чины и женщины, получающих второе высшее образование. Женщины в сред-
нем набрали большее количество баллов по шкалам «невротичность», «депрес-
сивность», «застенчивость» и «эмоциональная лабильность» (p < 0,001). 
По нашему мнению, в первую очередь это связано с большей чувствительно-
стью нервной системы женщины.  

У мужчин же более выражены «спонтанная агрессивность», «реактивная 
агрессивность» и «маскулинность» (соответственно p < 0,05; p < 0,05; p < 0,01), 
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что вполне соответствует образу мужчины, который сформировался в общест-
венном сознании. 

Гораздо больше нас интересовали различия с женской половиной кон-
трольной группы. Оказалось, что женщины, получившие только одну про-
фессию, являются более раздражительными (p < 0,05), агрессивными 
(p < 0,01), у них выше результаты по шкалам «маскулинность» и «экстра-
версия» (p < 0,001).  

Возможно, женщины контрольной группы не чувствуют достаточной 
реализованности собственной личности и демонстрируют защитные реакции, 
в основном в сфере межличностных отношений.  

Для проверки нашего предположения мы провели корреляционный ана-
лиз, который показал, что женщины, имеющие собственную семью и детей, 
т. е. реализовавшие свое женское предназначение, менее агрессивны и экстра-
вертированны (r = 0,213 и 0,216 соответственно, p ≤ 0,01). Раздражительность 
же в первую очередь связана с молодым возрастом и, как следствие этого, с не-
достаточной самореализованностью (r = – 0,169, p ≤ 0,05).  

Кроме того, чем выше уровень образования женщины, тем ниже показа-
тели агрессивности, депрессивности и экстраверсии (соответственно r = – 0,244, 
p ≤ 0,01; r = – 0,144 и r = – 0,147, p ≤ 0,05).  

Таким образом, мы видим, что реализация женщины в различных сферах, 
в первую очередь в семейной и образовательной, делает ее «психологический 
портрет» более благоприятным. 

Обнаруженные нами закономерности приводят к следующим выводам: 
1) при получении первого высшего образования для женщин менее зна-

чим мотив улучшения материального достатка, нежели для мужчин; 
2) женщины, получающие дополнительное высшее образование, более 

чувствительны и менее агрессивны по своим психологическим характеристи-
кам, нежели мужчины; 

3) женщины, получающие дополнительное высшее образование, в боль-
шей степени ориентированы, помимо семейных отношений, на самореализа-
цию в профессиональной сфере, по сравнению с женщинами, получающими 
только одно высшее образование; 

4) поведение женщин, получающих первое высшее образование, сущест-
венно детерминировано мотивацией социального одобрения; 

5) ведущим мотивом продолжения образовательного процесса для жен-
щин выступает смена профессии, тогда как социальные мотивы уходят на зад-
ний план; 

6) наличие собственной семьи у женщин делает более актуальными моти-
вы овладения профессией; 

7) по сравнению с женщинами с единственным высшим образованием, 
женщины, продолжающие свое обучение, менее агрессивны, раздражительны, 
реже испытывают депрессивные состояния и менее экстравертированны.  

Резюмируя, можно отметить, что продолжение образования, развитие 
профессиональной компетентности являются важными и благоприятными пу-
тями самореализации женщины в современном обществе.  
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ЖЕНСКИЕ ЖУРНАЛЫ В НАЧАЛЕ XX в.: 
КРИТИКА, РЕЦЕПЦИЯ, ПОЛЕМИКА  

Женские журналы отличало их особое положение в печатном мире. Сам 
факт существования специальных изданий для женщин подтверждал необхо-
димость адаптации материала для женской аудитории (как для детей, для наро-
да) [15, с. 16; 17, с. 144], т. е. их неспособность читать «общие» издания1. Изба-
вившись от оценочности, можно отметить и другой аспект необходимости из-
дания подобных журналов — наличие у женщин специфических общих инте-
ресов, непонятных и неблизких противоположному полу.  

Как полагает Э. Сюлльро, «женщины требуют от женского журнала не 
только набора специфических советов, помогающих им жить в современном 
мире, но и репрезентации норм группы, к которой они себя причисляют» [30, 
р. 214]. Женские издания описывают модель поведения и конкретные дейст-
вия женщины, помогающие ей осуществить какую-либо роль в реальной жиз-
ненной практике. Возникает зависимость читательницы от женских образов, 
транслируемых прессой. А. В. Жукова отмечает: «Важно помнить, что мнение 
женщин об их роли в обществе зависит во многом от того, каким создается их 
образ в прессе» [16, с. 17]. Определенный тип женского журнала соответству-
ет предполагаемой роли женщины в семье и обществе или объединяет сразу 
несколько ролей. Возникает взаимозависимость: журнал формирует тип жен-
щины, но и женщины, выбирая какую-либо жизненную роль, ищут «свое» пе-
риодическое издание. 

В конце XIX — начале XX в. женская пресса, как и остальная периодика, 
стала подразделяться на массовую и специальную. «Ко второй группе относи-
лись все издания для женщин, специализировавшиеся на проблемах феминиз-
ма» [26, с. 49—50]. На массового читателя ориентировались модные, или 
дамские, журналы (именно эти определения наиболее часто встречаются в 
названиях подобных российских изданий), освещавшие вопросы практиче-
                                                                            

© Симонова О. А., 2015 
1 Ср. с восприятием женской периодики советской властью: «Специальные печат-

ные органы отделов работниц рассчитывают, главным образом, на менее развитую 
часть работниц и крестьянок, для которых общая пресса слишком трудна» [20, с. 99]. 
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ской  
жизни2 женщины. Полярными по отношению к ним являлись феминистские 
журналы, в которых практическая составляющая полностью отсутствовала3.  

Между двумя этими полюсами женской периодики располагались журна-
лы, обращавшиеся к «женскому вопросу», но сумевшие при этом стать попу-
лярными у женской аудитории. Эти издания манифестировали свое промежу-
точное положение в мире женской прессы, не примыкая ни к легковесным 
модным, ни к серьезным феминистским изданиям и отмежевываясь от тех и 
других. Тем самым подчеркивалась особость и уникальность такого типа изда-
ния. Так, редакция «Женского дела» (1910—1917 гг.) пишет: «До выхода 
“Женского дела” в России знали два типа женских журналов: журналы мод, по-
священные узким интересам портновского искусства, и представленный в един-
ственном числе сухой догматический “Женский вестник”. Эти различные жур-
налы не имели широкого распространения. Пропаганда феминизма ограничи-
лась узким кругом читателей, а общие журналы совершенно не ставили перед 
собой ни общественных, ни политических задач» [19]. Задача редактора «Жен-
ского дела» состояла соответственно в том, чтобы объединить задачи этих из-
даний — «создать такой журнал, который явился бы необходимым в женском 
обиходе и будил бы в женщине стремление к лучшему будущему» [19].  

Женские журналы могли позволить себе полемику только в своем кругу, 
с другими подобными изданиями. Журналы, занимавшие промежуточное по-
ложение, критиковали феминистские издания. Журналистка М. Каллаш писала 
в «Женском деле»: «Женское движение, всколыхнувшееся было после 1905 го-
да, создало временно очень убогий феминистический листок “Союз женщин”. 
Он искусственно продержался при “Союзе равноправия” и заглох. Об этом из-
дании, правда, жалеть не приходится» [12, с. 4].  

Показательно, что критика феминистских изданий чаще носит не идеоло-
гический характер, а строится на впечатлении от внешнего оформления этих 
журналов, на обвинении в отсутствии развлекательного элемента, небольшой 
читательской аудитории («сухой… “Женский вестник”», «убогий феминисти-
ческий листок “Союз женщин”», «узкий круг читателей»). Таким образом, 
«Женское дело» указывает на необходимость «правильной» подачи материала, 
ориентированной на читателей, что и пыталось осуществить это издание, соче-
тая освещение общественных вопросов со статьями по ведению домашнего хо-
зяйства и богатым иллюстративным материалом.  

Журналы одного направления также полемизировали между собой. «Союз 
женщин» (1907—1909 гг., редактор М. А. Чехова), созданный по решению 
Третьего делегатского съезда Союза равноправия женщин, и «Женский вестник» 
(1904—1917 гг., редактор М. И. Покровская), бывший глашатаем Женской про-
грессивной партии, по-разному понимали сущность феминизма: «Статьи в 
“Союзе женщин” акцентировали экономические аспекты женской эксплуатации; 
                                                                            

2 Выражение «практическая жизнь» употребляется журналистами женских изданий 
применительно к сферам домашней, семейной, хозяйственной и светской жизни жен-
щины. В том же значении оно используется в нашей работе. 

3 Подробнее о феминистской периодике см.: [28, с. 246—255]. 
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“Женский вестник” подчеркивал первостепенность гендерно-обусловленного  
угнетения» [29, р. 181]. Придерживаясь разных направлений женского движе-
ния, журналы критиковали публикации друг друга. 

Противостояние между дамскими изданиями основывалось не на идео-
логической, а на коммерческой почве. Очень популярным у читательниц был 
«Журнал для хозяек» (1912—1926 гг.), достигший к концу 1912 г. тиража в 
50 тыс. экземпляров, а в 1917 г. — уже 185 тыс. Это был ошеломляющий ус-
пех, если принять во внимание тот факт, что больший период издания журна-
ла пришелся на военное время, когда доходы населения снизились, а цены на 
журнал выросли (стоивший в 1912 г. 30 коп.4, к 1917 г. журнал подорожал в 
пять раз) [24, с. 2]. 

Редакция этого издания обвинила в заимствовании появившийся в 
1914 г. «Журнал для женщин»: «Всякий успех, естественно, вызывает подра-
жание. Успех нашего журнала также вызвал много попыток к этому. <…> 
[“Журнал для женщин”] совершенно точно скопировал все наши отделы, 
шрифты, заголовки и пр. и даже в параллель с “игрушечной маркизой” дал 
“принцессу Грезу”» [10, с. 24]. 

Редактором нового издания являлся Х. Т. Цветков, директор еженедель-
ного литературно-художественного иллюстрированного журнала «Жизнь» 
(1912—1914 гг.), впоследствии понявший прибыльность женских журналов и 
ставший самым сильным конкурентом редактора «Журнала для хозяек» 
А. В. Лобанова5. В связи с появлением журнала-близнеца, «Журнал для хозяек» 
вынужден был подчеркнуть, что никоим образом с ним не связан, и предосте-
речь подписчиц от возможной путаницы. 

Но простым подражанием дело не ограничилось. В следующем году был 
возбужден процесс по делу некоего Кузьмина, сотрудника «Журнала для хозя-
ек», обвинявшегося в присвоении денег издательства. Помимо кражи денег, 
этот сотрудник хотел украсть адреса подписчиков, чтобы впоследствии про-
дать их фирме «Акционерное общество “Анонс”», издававшей «Журнал для 
женщин». Однако его затея потерпела неудачу, журналист Калинин, которому 
он предложил принять участие в деле, отказался и доложил об этом редакции, 
что повлекло за собой раскрытие преступления [8]. 

Успешность «Журнала для хозяек» подтверждается тем, что новые изда-
ния в оформлении и подаче материала ориентировались именно на него. 
В 1917 г. в Петрограде появляется «Новый журнал для хозяек» (вышло четыре 
номера). Издает его Н. Ардашев, бывший активный сотрудник «Журнала для 
хозяек» и «Женской жизни». Программа издания написана Ардашевым, и ее 
стиль показывает, что программные статьи в «Журнале для хозяек» и «Жен-
ской жизни» писал именно он. Журнал полностью повторяет структуру своего 
                                                                            

4 На первых страницах номеров журнала за 1912 г. указана цена — 10 коп. по Москве. 
5 В 1920-х гг. из всех дореволюционных женских изданий продолжили свою дея-

тельность только «Журнал для хозяек» (1922—1926 гг.) и «Журнал для женщин» 
(1922—1926 гг.). Кроме того, издатели этих журналов выпускали: А. В. Лобанов — 
ежемесячный журнал «Новости моды» (1922—1926 гг.), Х. Т. Цветков — журналы 
«Вестник моды» (1922—1926 гг.) и «Последние моды» (1910—1929 гг.). 
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прототипа, даже шрифт названия такой же, а слово «новый» написано сбоку,  
что вводит читателя в заблуждение. На первой странице первого номера поме-
щен портрет популярной в женских журналах писательницы А. Мар. Она изо-
бражена в своем любимом амплуа кающейся католички: в черных одеждах, тя-
нущей к свету сложенные в молитве руки. 

Подобные журналы характерны для 1910-х гг., они знаменовали измене-
ния в традиционном типе дамского издания. Феминистские журналы 1900-х гг. 
изменили читательское представление о том, каким может быть журнал для 
женщин. Издатели пытались учитывать эти изменения. Дамский журнал полу-
чает новый облик: ранее включавший беллетристику и отдел мод, теперь он 
ориентируется на более широкие круги читательниц и, отвечая веяниям своего 
времени, открывает публицистический раздел. 

О доходности литературы для женщин свидетельствуют появляющиеся в 
эти годы многочисленные коммерческие издания: «Женщина» (Санкт-
Петербург, 1907—1909 гг., 1913—1916 гг., изд. С. З. Богельман, ред. с 1913 г. 
И. А. Богельман), «Женщина и хозяйка» (Москва, 1916—1917 гг., ред.-изд. 
А. А. Брызгалина-Амелина), «Хозяйка» (Петроград, 1916 г., № 1—8, ред.-изд. 
И. А. Богельман). О такой массовой периодике вспоминал писатель Н. Карпов: 
«Богельман (Исаак Абрамович. — О. С.) издавал десяток уличных журнальчи-
ков — “Двадцатый век”, “Стрекозу”, “Всемирный юмор”, “Журнал-фарс”, 
“Женщину” и др. Журналы распространялись исключительно в розницу в же-
лезнодорожных киосках, где их покупали в погоне за легким чтивом пассажиры. 
Эти издания приносили Богельману огромный доход» [18]. Востребованность 
женской периодики свидетельствовала об осознании женщинами своих интере-
сов, женщины начинали организовываться вокруг периодического издания. 

Обратной стороной медали было то, что женские издания существовали в 
замкнутом пространстве. Им была свойственна сосредоточенность на себе. Они 
писали о конкурентах, о своей деятельности. Прообразами героинь рассказов, 
помещаемых в женских журналах, часто были героини статей публицистиче-
ских отделов. Рефлексия над женским журналом в художественной форме 
встречается на его же страницах. Так, в рассказе М. И. Покровской муж герои-
ни, покинувшей семью, счел виновником несчастья журнал, посвященный 
женскому вопросу: «Ему почему-то вспомнилось, как в средние века сжигали 
ведьм. Женский журнал и брошюры казались ему написанными сатаной и про-
питанными нечистой силой, потому над его женой они власть приобрели» [22, 
с. 267]. Он рвет и сжигает издания. 

Ведущий автор женских журналов Л. И. Гумилевский в рассказе «Свет-
лый путь» так представлял их читателя и содержание: «Анастасия Павловна 
читала новые журналы, с особенным вниманием, даже легким волнением оста-
навливаясь на “женских”, точно они особенно близко касались именно ее. <…> 
Кто-то звал женщин на курсы, кто-то вычурно рассказывал о красивой жизни, 
кто-то заклинал отречься от любви и женственности, кто-то, наоборот, призы-
вал любить мгновениями, ярко и красиво» [13, с. 90]. 

Таким образом, в женских изданиях создавалась атмосфера, близкая и 
понятная читательницам, но не принимаемая сторонними наблюдателями. 
Мнения современников представляют для нас особый интерес, поскольку  
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позволяют восстановить реальную историческую ситуацию функционирования  
женской прессы. Часто женская периодика порождала недоверие и скептиче-
ское отношение к себе. Важно подчеркнуть, что общественное восприятие 
женской периодики (формируемое в основном мужчинами) никогда не было 
серьезным. Мужские издания либо игнорировали ее, либо безапелляционно 
критиковали. «Много смеются над женскими журналами, — писала позднее 
М. Цветаева. — Мне они — милее мужских, с их политической грызней и 
сплетнями» [27, с. 121]. 

Мужские издания относились к женским журналам критично, выискивая 
несоответствия в концепциях редакции и отдельных авторов. Женские журна-
лы не инициировали критику неженских изданий, позволяя себе только отве-
чать на их выпады, принимая позицию провинившихся, вынужденных оправ-
дываться реципиентов. 

Женские издания регулярно подвергались критике на страницах «Журна-
ла журналов». Подборки материалов, как правило без подписи, помещались 
под общим названием: «Фабрика пошлости», «Дамская чепуха», «Дамское ру-
коделье», «Женская чепуха». В названиях этих рубрик сквозит гендерно-ориен-
тированная оценочность, поэтому часто нейтральное обобщающее слово 
«женщина» заменяется ограничивающей характеристикой «дама», вызываю-
щей в сознании образ представительницы высшего света. Женские произведе-
ния не понимаются критикой как творчество в духовном смысле этого понятия, 
а соотносятся с творениями традиционно женского ручного труда: мотив руко-
делия — «мотив доместицированной женственности, несвободы и ограничен-
ности» [23, с. 275]. 

Критику вызывало практически все содержание женских изданий: «Когда 
прочитаешь эти женские журналы — как будто бы вареньем вымазался, до того 
все эти стихи и проза, философичность и афоризмы клейки и неотмывчивы. 
Пошлость, бьющая искрометным фонтаном… 

Почему серьезные издания, посвященные женскому вопросу, прячутся 
где-то по углам, а на виду, на людях, только и заявляют о себе все эти мно-
гочисленные фабрики пошлости, украшенные крикливыми плакатами — 
“Для женщин”» [11, с. 11]. 

Здесь возникает еще одно ограничение на женское словесное самовы-
ражение: «крикливость» имплицитно противопоставляется молчаливой не-
заметности женщины в культуре. Парадоксально, но одни оказываются не-
достойными из-за того, что кричат, а другие — из-за того, что не кричат о 
себе. Вроде бы положительно воспринимаемые критиком «серьезные изда-
ния» как раз и остаются для него неприметными, недостойными обсужде-
ния, да еще и обвиняются в этой незаметности. Поэтому феминистские из-
дания не попадают в поле зрения мужской критики. 

«Журнал для хозяек» ответил на критический выпад, указав на необходи-
мость правильного распределения обязанностей: как не следует насыщать прак-
тические статьи идеологией, так и юмористу А. Бухову не следовало бы высту-
пать «в совершенно не подходящей ему роли проповедника»: «Оказывается… 
Аркадий Бухов обвинил наш журнал в пошлости и разлился рекою “граждан-
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ской скорби” только потому, что в гигиенической статье “Об уходе за ушами” он 
не нашел ничего “соответствующего переживаемому моменту”» [1, с. 24]. 

Мужская критика иронически относилась к отсутствию общей тематики, 
синтетическому составу большинства женских изданий: «Чем хороши женские 
журналы, так это широтой мировоззрения. 

Средство от отрыжки и — воинствующий феминизм, модная модель и — 
восстание против мужчины, косметические и кулинарные советы и — новая 
мораль. 

Разнообразия воистину не оберешься» [9, с. 11].  
В качестве примера приводился «Журнал для хозяек».  
Но статьи на все случаи жизни привлекали читательниц, универсальность 

и многосторонность материалов журналов способствовали росту тиражей. 
С сомнением и изрядной долей юмора относились в «Журнале журналов» 

к женщинам-писательницам. По поводу одной из статей «Журнала для хозяек» 
анонимный автор пишет: «Как жаль, что “женщины с изюминкой”, редакти-
рующие такие журналы, не истратят свою изюминку на приготовление честно-
го кваса, вместо крикливой и шумной дамской литературы» [3, с. 15]. В оче-
редной раз транслируются патриархатные представления о месте женщины: 
накладывается ограничение на женское творчество, ей запрещается говорить, 
она призывается к традиционному занятию — приготовлению пищи. 

Образ новой женщины, создаваемый беллетристикой женских изданий, 
подвергается разгрому. Героиня рассказа Ю. Хабарова «Рабы», влюбившись, 
изменяет мужу и очень страдает из-за этого. «“Ну скажите, — умничает герои-
ня, — какая же разница тогда между всякой распущенной, развратной женщи-
ной и мной?.. Какая?..» «По чистой совести, сударыня, никакой нет разницы. 
Ни малейшей», — отвечает «Журнал журналов» [7, с. 16]. 

Подвергается сомнению феминистичность идей, озвучиваемых женской 
периодикой. «Орган специально моралистический и возрастающий на защиту 
правды и справедливости — “Женская жизнь”» [2], по мнению оппонентов, 
полон противоречий. Борющаяся за доступ представительниц прекрасного по-
ла ко всем профессиям, «“Женская жизнь” очень недовольна допущением 
женщин на фабрики и заводы, обслуживающие нужды армии: «“Не женское 
дело сеять смерть, содействовать пролитию крови; последнее — печальная 
привилегия мужчин”. 

Это удивительно, но когда дело касается необходимости работать, тогда 
и самые ярые феминистки охотно передают эти привилегии мужчине» [4, с. 8]. 

Особого порицания заслуживает отношение журналисток издания к муж-
чинам. При этом критики воспроизводят стереотипный образ модной барышни, 
не заботясь о его сходстве с реальными авторами журнала: «“Женская жизнь”, 
не щадя живота и прически, — пылко борется с мужским засильем. <…> Но на 
радость феминисток из модного журнала счета жен оплачивают, как известно, 
все-таки мужья» [5, с. 14]. Показательно, что в этой критической статье соеди-
нились две характеристики «Женской жизни» — модный журнал и авторы фе-
министской ориентации: артикулируется промежуточная природа этого изда-
ния, сочетающего в себе традиционный и прогрессивный элементы. Но оче-
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видно, что критики такие типологические тонкости не осознавали, они озвучи-
вали свои негативные представления о женщинах всем скопом. 

Откровенно мизогинические выпады мужских изданий дают возмож-
ность судить о степени потрясения патриархальных основ общества жен-
скими журналами: «“Новый курс” правдивости у женских журналов — вещь 
чудесная, но пока… 

Пока надо быть снисходительными к старику Шопенгауэру, который в 
свое время, как известно, обмолвился следующим, не лишенным грации, 
афоризмом: 

— Женщины — это розовые бесхвостые обезьяны. Их надо бить, хорошо 
кормить и запирать… 

Для женщины вообще — это, конечно, слишком сильно. Но для той жен-
щины, которой служат дамские журналы, — это, право же, слишком слабо. 
Не знал старик Шопенгауэр нынешней героини» [6, с. 12]. 

Особую иронию вызывает наличие во многих женских журналах фигуры 
многоопытной писательницы-советчицы, отвечающей со страниц издания на 
письма читательниц. На взгляд критиков, это умелый рекламный ход, способ-
ствующий привлечению подписчиков. В шутливом «Руководстве к ужению 
подписчика (в наших пресных водах)» отдельный пункт посвящен женским 
журналам: «“Интимные советы”, выкройки и крем “Банзай”. Эти приманки с 
полным успехом применяются женскими журналами. Особенно хорошо клюет 
подписчица на интимные советы. Последнюю приманку следует также реко-
мендовать как самую доступную и не требующую особенных затрат, так как 
отделом интимных советов в дамских журналах обыкновенно заведует редак-
ционный сторож Михеич, снабжаемый для этой цели каким-нибудь аристокра-
тическим женским псевдонимом вроде “Игрушечной маркизы”, “Принцессы 
Грезы” и т. п.» [25, с. 4]. 

Представление о том, что роль писательницы-советчицы зачастую испол-
няет мужчина, типично. В шуточном стихотворении Дедала6 «День маркизы 
(в “женском журнале”)» описывается работа писательницы, дающей советы 
читательницам; в конце текста обнаруживается, что это мужчина [14, с. 15]. 
Очередное упоминание о том, что ведущим рубрики интимных советов был 
мужчина, встречается у писателя Н. Карпова, передающего рассказ своего дру-
га, журналиста Е. Сно: «Переписку с читательницами в журнале “Женщина” 
вел тот же Сно. Он сочинял письма от имени несуществующих поклонниц 
журнала и отвечал на эти письма. Подписывал он свои ответы каким-то арти-
стическим псевдонимом, в подражание популярной “Игрушечной маркизе”, 
подвизавшейся на этом поприще в другом журнале. В таких вещах Сно имел 
опыт, так как раньше ему приходилось работать в каком-то питерском женском 
журнале, где другой журналист, его приятель, вел переписку с читательницами, 

                                                                            
6 В «Женской жизни» этим псевдонимом подписано несколько стихотворений и 

фельетонов. Вполне возможно, что это тот же автор, что и в «Журнале журналов» 
(А. А. Вейнберг), тогда он наверняка был должен знать пол писателя-советчика в из-
дании, где он публикуется. 
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избрав себе поэтический псевдоним “Ночная фиалка”»7 [18]. Таинственной 
Ночной фиалкой оказался «лысый, с неряшливой щетинистой бородой, растре-
панный субъект в грязной нижней сорочке» [18]. 

Известно также, что после смерти Анны Мар в марте 1917 г. рубрику 
«Интимные беседы» в «Журнале для женщин» вел А. М. Громов.  

Однако читательницы журналов были вполне реальные, в архивах сохра-
нились их письма, свидетельствующие о существовании в женских изданиях 
обратной связи [21]. 

Итак, мы видим, что хотя женские журналы и были многочисленны, но 
они не выступали единым фронтом, конфликтовали между собой. При этом 
преимущественно полемизировали однотипные издания: феминистские — 
по политическим вопросам, дамские — по коммерческим. Таким образом 
разоблачалась суть их противостояния: борьба за читателя, стремление уни-
зить конкурента и утвердить свое приоритетное положение. Сознательная 
замкнутость женских изданий в своем кругу способствовала их маргинали-
зации, не-вхождению в мир общей периодики. Мужскими изданиями они 
воспринимались как единое целое, без выяснения типологических особенно-
стей дамских или феминистских журналов. Женские журналы критикова-
лись за несоответствие типичным представлениям о том, каким должен быть 
тематически ориентированный журнал. Их содержание непременно оказы-
валось шире и многостороннее. Создаваемые ими женские образы уязвляли 
патриархатную критику своей раскрепощенностью и несоответствием сте-
реотипам женственности. 
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Распад Советского Союза породил значительную переселенческую волну 
в страны дальнего и ближнего зарубежья. Разрыв прежних политико-экономи-
ческих связей и рост националистических настроений привел в движение раз-
личные слои населения. Активными участниками процесса внешней миграции 
стали этнические переселенцы — «русские немцы» и евреи (контингентные 
беженцы), получившие квоты от немецкого государства. Помимо них, Россия 
ежегодно теряла тысячи высококвалифицированных специалистов, которые 
переезжали для работы за границу. Кризисное состояние экономики РФ и не-
симметричная в половом отношении структура общества способствовали выез-
ду «русских невест». 

В течение 15 лет эти перемещения практически не регулировались со 
стороны Российского государства, но в 2006 г. по инициативе В. В. Путина бы-
ла разработана программа содействия добровольному переселению в РФ быв-
ших граждан СССР, проживающих за рубежом. В рамках программы, которая 
ныне стала бессрочной, поставлена задача: компенсировать демографические и 
интеллектуальные потери путем привлечения переселенцев, владеющих рус-
ским языком и воспитанных в традициях российской культуры [11]. 

Сегодня в РФ сложилась уникальная ситуация: страна по-прежнему нахо-
дится в первой пятерке миграционных доноров, но одновременно занимает од-
но из ведущих мест среди государств-реципиентов. Например, в 2012 г. в Гер-
манию из России убыл 3781 человек, в то же время обратно — из Германии в 
Россию — прибыли 4239 человек [13]. 

Вполне очевидно, что Германия может стать для России одним из источ-
ников обратной миграции, поэтому государство заинтересовано в получении 
наиболее полной и достоверной информации о «социально-политическом и 
экономическом положении, миграционных настроениях и потенциале» [8] 
бывших соотечественников. 

Миграционная политика ФРГ в последнее время претерпела значитель-
ные изменения. Если в 90-х гг. ХХ в. основную долю мигрантов — 43 % ей 
«поставляли» бывшие республики Советского Союза [16], то начиная с 
2000 г. число регистрируемых мигрантов из бывшего СССР стало уменьшать-
ся. «Спад эмиграции выразился в резком сокращении выезда в Германию, ко-
торая фактически свернула программу возвращения немцев из стран СНГ. 
Эмиграция евреев из России практически прекратилась не только в Израиль,  
                                                                            

© Красильникова О. В., 2015 



 
Женщина в российском обществе. 2015. № 1 

 

 

 34

но и в Германию и США… на долю немцев и евреев вместе пришлось всего 
13 % выехавших» [9, c. 232—233]. 

Нынешние европейские проблемы и масштабные социально-экономичес-
кие подвижки в РФ серьезно повлияли на миграционное движение. Переселен-
ческие потоки изменились не только количественно, но и качественно. Герма-
ния стала ориентироваться на внутренние резервы Евросоюза, наполняя рынок 
рабочей силы за счет бывших республик Югославии, Румынии и Болгарии [12].  

Таким образом, массовая миграция из стран бывшего СССР в Германию за-
вершилась. Выезд поздних немецких переселенцев и контингентных беженцев 
еврейского происхождения минимизировался. При этом сохраняется трудовая и 
женская миграция (удельный вес женщин-иммигранток среди выходцев из РФ в 
Германии составлял в 2010 г. 62,7 %) [17, с. 160], которая касается в первую оче-
редь «коренных русских»1. Однако нельзя не заметить участившиеся случаи воз-
вращения мигрантов на родину для постоянного или временного проживания. 

Несмотря на высокий индекс интегрированности русскоязычных мигран-
тов по сравнению с другими немецкими мигрантами, среди них все же сущест-
вует определенный потенциал реэмигрантов. По данным экспертов, около 40 % 
еврейских иммигрантов из бывшего СССР в Германии не имеют работы (в Из-
раиле — 10 %, что примерно соответствует общему уровню безработицы 
в этой стране, а вот в США у русскоязычных евреев практически полная заня-
тость, без работы только 3 %) [15]. Наряду с естественными трудностями адап-
тация переселенцев из бывшего СССР осложнена наличием у некоторых из них 
неадекватных установок. Например, одни считают, что государство им обяза-
но, потому что они вернулись на историческую родину [18]; другие думают, 
что немцы перед ними в неоплатном долгу [2]; третьи убеждены, что они осча-
стливили Европу своим присутствием. Как пишет О. Маховская, «у женщин 
из России развился комплекс “исключительной красоты”, ядром самооценки 
современной россиянки становится представление о ее неземной, исключи-
тельной красоте, обаянии, сексапильности и женском шарме» [6]. Все это при-
водит к завышенным ожиданиям и в конечном счете мешает приспособлению к 
новой среде. 

В целом миграционные процессы в гендерном аспекте изучаются в РФ 
около двадцати лет. Им посвящали свои научные изыскания Н. Г. Абдуразако-
ва, И. Б. Бритвина, Г. С. Витковская, Ж. А. Зайончковская, Л. Б. Карачурина, 
М. Г. Котовская, О. И. Маховская, Н. В. Мкртчян, Д. В. Полетаев, Е. В. Тюрю-
канова, Ю. Ф. Флоринская и другие. При этом с позиции гендерного подхода 
способы адаптации немецких мигрантов были исследованы недостаточно [1, 4, 
10]. Такая ситуация сложилась потому, что в стране долгое время отсутствовал 
социальный заказ на подобные работы. Новые государственные задачи и по-
требности повысили интерес и внимание к судьбам бывших соотечественников. 

Цель данной работы состоит в проведении гендерного анализа проблем 
адаптации мигрантов из республик бывшего СССР, который бы позволил  
                                                                            

1 По данным на 31.12.2011 г., в ФРГ проживало 195 310 российских граждан, в том 
числе 73 786 мужчин и 121 524 женщины [16], из которых состоят в браке 112 296 че-
ловек. Примерно половина семейных граждан, в основном женщины, имеют немецких 
супругов [1, с. 226]. 
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выявить потенциал германских реэмигрантов. Методологическая основа ис-
следования — модель аккультурации Дж. Берри [14]. Гендерный анализ вклю-
чает использование социологических качественных и количественных методов 
сбора информации. 

Приступая к работе, мы поставили следующие вопросы. Какие трудности 
адаптации испытывают мигранты из бывшего СССР, имеются ли среди них ха-
рактерные для мужчин и женщин? Что думают сами мигранты об адаптации? 
Отличаются ли проблемы мигрантов России и Германии? 

Нами был проведен интернет-опрос немецких русскоязычных мигрантов 
(в работе мы их называем просто немецкими или германскими мигрантами). 
Опрос проводился на базе кафедры гуманитарных наук Набережночелнинского 
филиала Казанского (Приволжского) федерального университета с 08.11.2013 г. 
по 21.11.2013 г. Были опрошены более 100 респондентов-мигрантов (46 муж-
чин и 55 женщин), переехавших в ФРГ в период с 90-х гг. ХХ в. до 2013 г.2 

В выборку попали как граждане ФРГ, так и переселенцы, сохранившие 
прежнее гражданство. На вопросы анкеты ответили мигранты, контактирую-
щие в российской социальной сети «Одноклассники», которая отличается ши-
роким диапазоном пользователей разного возраста, русскоязычного сайта 
«Германия по-русски» (GERMANY.RU), а также родственники и знакомые 
респондентов, собранные методом «снежного кома»3. Для адекватного пред-
ставления проблем адаптации русскоязычных мигрантов в ФРГ мы сравнили 
полученную статистику с результатами исследования российских мигрантов из 
бывшего СССР. Это позволило увидеть специфику проблем эмигрантов, пере-
ехавших в Германию.  

По данным нашего опроса, основными мотивами переезда в ФРГ респон-
денты, независимо от пола, назвали действие притягивающих факторов: жела-
ние улучшить в целом жизнь для себя и своей семьи, дать детям максимум 
возможностей, вступление в брак, воссоединение с родственниками и др. Вы-
тесняющие факторы являлись решающими для незначительного числа опро-
шенных. Миграция в Германию из стран бывшего СССР носит, преимущест-
венно, добровольный характер, что можно назвать положительным фактором,  
                                                                            

2 Возраст участников опроса: моложе 30 лет — 11 %, от 30 до 55 лет — 76 %, стар-
ше 55 лет — 13 %. Основная масса опрошенных родом из РФ, Казахстана и Украины, 
а также из Узбекистана, Эстонии, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Азербайджана, 
Молдавии, Таджикистана. Некоторые респонденты переехали первоначально в Ита-
лию, США, Нидерланды, Португалию, Францию, Израиль, а потом переселились в 
Германию. Свыше 3/4 респондентов проживает в Германии более 5 лет. Женщины, 
преимущественно, городские: около половины приехали из столиц и больших горо-
дов; мужчины зачастую из провинции, деревень. Сегодняшнее место жительства оп-
рошенных — это крупные населенные пункты и провинциальные города. 

3 В связи с тем, что большинство исследователей обращались к мигрантам, ком-
пактно проживающим в лагерях для переселенцев, и на основании их ответов делали 
выводы, данный социологический замер имеет определенное преимущество. В нашу 
выборку попали не охваченные программами государственной социальной помощи 
респонденты, которые в силу различных причин не получали пособий и не учились на 
языковых курсах. 
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детерминирующим социальное поведение в период адаптации. Отличительной 
женской причиной миграции является переезд в связи с вступлением в брак, 
а мужской — желание профессионально реализоваться.  

Среди ученых «нет единства в оценке способности женщин к адаптации в 
новой стране: одни считают, что в условиях резких перемен женщины более со-
циабельны, предприимчивы и успешны. Другие — что женщины, как и дети, со-
ставляют наиболее уязвимую часть мигрантов» [7]. По данным исследований, 
проведенных среди российских вынужденных мигрантов, адаптация женщин про-
исходит заметно быстрее. Например, менее чем за два года, согласно их само-
ощущению, в России адаптировались всего 22 % мужчин, но 44 % — женщин [3].  

Анализ гендерных особенностей адаптации немецких мигрантов показы-
вает, что подобная корреляция прослеживается лишь отчасти. Среди мужчин 
12 опрошенных адаптировались в рекордно короткие сроки — от нескольких 
месяцев до 1 года. За это же время среди женщин сумели адаптироваться лишь 
10. Более 2 лет понадобились 35 женщинам и 15 мужчинам. Каждый шестой 
мужчина (8 опрошенных), прожив в Германии 5 и более лет, так и не смог 
адаптироваться. Полученные результаты свидетельствуют о том, что мужчины-
мигранты демонстрируют низкие и высокие показатели адаптации, женщи-
ны — средние (рис. 1). 

Рис. 1. Сроки адаптации (согласно самоощущению опрошенных) 

Мужчины-мигранты в РФ увязывают адаптацию с внешними сторонами 
жизни, с достижением определенного материального положения, восстановле-
нием прежнего статуса, в то время как женщины мотивированы внутренними 
факторами: воссоединиться с родственниками, жить в стабильной обстановке, 
обеспечить будущее детям. В Германии, напротив, мужчины и женщины рас-
сматривают адаптацию в связи с внутренними факторами. По их мнению, 
адаптироваться — значит эмоционально успокоиться, найти свой круг, обеспе-
чить стабильное будущее своим детям. Лишь у 7 мужчин адаптация ассоции-
руется с решением материальных проблем, 9 опрошенных видят в ней восста-
новление социального статуса.  

Российские мужчины-иммигранты имеют лучшие материальные показа-
тели, чем женщины, но, безусловно, отстают по этим параметрам от немецких 

Мужчины Женщины 
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мигрантов. Даже среди полностью адаптировавшихся респондентов более  
высокого уровня жизни смогли достичь 34 % мужчин и 23 % женщин (в Гер-
мании независимо от пола 68 %). Среди тех, кто еще не адаптировался, такого 
же уровня жизни добились 21 % мужчин и всего 3 % женщин (немецкие рес-
понденты — 35,7 и 42,8 % соответственно). Кроме того, российские мужчины-
мигранты скорее находили работу по специальности, чем женщины: 52 % 
мужчин и 35 % женщин (в Германии — 41,6 и 38 % соответственно). 

В плане адаптации большинство опрошенных немецких мигрантов, неза-
висимо от пола, рассчитывали на собственные силы. Примерно равное количе-
ство мужчин и женщин отметили, что государственные службы должны помо-
гать мигрантам в адаптации. В России женщины в 2 раза чаще указывали, что 
надеялись не только на себя, но и на семью, родственников. Те из женщин,  
которые переезжали в Германию в связи с замужеством, зачастую отвечали, 
что надеялись исключительно на мужа. 

Характерной особенностью миграционного поведения российских жен-
щин-иммигранток было стремление взяться за любую работу, порой без гаран-
тий трудоустройства и при условии достаточно низкой заработной платы. 
В Германии подобное поведение женщин не является типичным. Там женщины 
избирательно подходят к поиску нового места работы, получая поддержку го-
сударства, подрабатывают «по-черному» и, если позволяет семейная финансо-
вая ситуация, остаются дома. 

В зависимости от таких факторов, как семейное положение, социальный 
статус, ролевая позиция в семье, женщины по-разному выстраивают свое пове-
дение в новой стране. Мужчины-мигранты, переехавшие в Россию, ищут воз-
можность скорее и успешнее добиться утерянного в процессе переезда соци-
ального статуса, активно занимаются поиском подходящей высокооплачивае-
мой работы, восстановлением материального благосостояния.  

Женщины в это время мотивированы внутренними обстоятельствами, обу-
словливающими переезд, стремятся просто найти какую-то работу, чтобы иметь 
доход и быть рядом с мужем. Мигранты, поселившиеся в России, не могут позво-
лить себе надеяться на государство, годами получать социальную поддержку, ме-
дицинское обслуживание в новой стране: им необходимо все это заработать.  

Мигранты переезжают в Германию на особых условиях, у большинства из 
них есть возможность получать пособие по безработице, а это нередко формирует 
иждивенческие настроения и соответствующее поведение. «Подсев на иглу» со-
циальной помощи, переселенцам трудно, а подчас невозможно с нее сорваться.  

Ориентированные на заработки российские мигранты мобильнее немец-
ких. Когда им не удается осуществить свои планы в одном месте, у них возни-
кает ориентация на вторичную миграцию. Они переезжают в другую область, 
район, как правило, в пределах России. Россияне боятся безработицы гораздо 
больше, чем жители Германии. Это во многом объясняется крайне низкими со-
циальными гарантиями в связи с потерей работы в России [5, с. 31]. Согласно 
российским исследованиям, семейные мигранты скорее находят себя на рынке 
труда и успешнее интегрируются в российское общество. Наличие детей поло-
жительно сказывается на адаптации, т. к. мигранты, приезжающие с детьми, 
включаются в местное общество через детей, школу, дошкольные учреждения, 
общаясь с учителями и воспитателями, друзьями детей и т. д.  
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Среди немецких мигрантов, приехавших с детьми, адаптировались пол-
ностью или частично 41 мужчина и 45 женщин. Успешность адаптации осо-
бенно заметна, когда женщина приезжает с детьми от предыдущих браков. 
В таком случае она одна ответственна за привезенного ребенка, и ее способ-
ность к адаптации ощутимо возрастает (все опрошенные женщины, приехав-
шие в Германию с детьми от предыдущих браков, заявили, что уже сумели 
адаптироваться полностью или частично).  

Переселенцам важно не только устроиться на работу по специальности и 
получать постоянный доход, но и комфортно взаимодействовать с принимаю-
щим обществом. Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что нала-
живание доброжелательных взаимоотношений с местными жителями особенно 
актуально для мужчин. Они чаще сталкиваются с проявлениями этнической 
неприязни, а потому острее чувствуют дистанцию, которая возникает между 
ними и местным населением (12 опрошенных мужчин и 8 женщин ответили, 
что испытывали по этому поводу эмоциональный дискомфорт). 

В ходе исследования выяснилось, что женщины страдают, если не могут 
рассчитывать на помощь со стороны родственников: 15 женщин и 9 мужчин на-
звали отсутствие рядом родственников одной из серьезных проблем переезда. 

Наш опрос показал, что миграционная активность не является исключи-
тельной прерогативой мужчин: поменять место жительства, переехать куда бы 
то ни было из Германии хотели бы 11 мужчин и 11 женщин (трое из неадапти-
ровавшихся мужчин затруднились ответить на этот вопрос) (рис. 2). 

Рис. 2. Миграционные перспективы (согласно самоощущению опрошенных) 

Сравнивая периоды адаптации мигрантов в России и Германии, можно 
заметить, что по времени они особенно не отличаются. Германские женщины-
мигранты также отмечали, что для адаптации им понадобилось не менее 2 лет. 
При этом далеко не все мигранты по истечении этого срока растворяются 
в немецком обществе. Стратегия ассимиляции является одной из возможных, 
но не единственной. 

Весомая часть германских мигрантов улучшает свое материальное по-
ложение, даже не восстановив свой прежний статус, в то время как для рос-
сийских мигрантов улучшение материального положения напрямую коррели-
руется с восстановлением прежнего статуса. Российские мигрантки в целом  

Мужчины Женщины 
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позитивнее оценивали ситуацию, германские же нередко давали низкую оцен-
ку своему новому положению. 

Немецкие женщины-мигранты не реализуют так называемых российских 
«типично женских стратегий»: браться за любую работу, завязывать контакты с 
местным населением. Они либо долго и с переменным успехом ищут подходя-
щую работу, либо остаются дома. «Я вижу смысл ехать сюда только студен-
там, которые еще в своей стране уже с юности готовятся к Германии — 
язык учат, хорошо учатся; тогда есть толк, у них тогда хорошая перспекти-
ва: отучившись в Германии, они здесь и работу хорошую могут найти, и 
жизнь нормальную вести, а если и вернутся в свою страну, то с образованием 
немецким и с языком будут более востребованы на рынке труда. Ну, или вы-
годно еще женщинам замуж за немцев выходить, тут берут в жены и 30-, 40- 
и 50-летних, а в России и Украине замуж после 25 лет уже сложно выйти, 
все мужчины или женатые уже, или 20-летних хотят» (Ж, 30 лет).  

Общей проблемой мигрантов является то, что мужчины чаще страдают от 
неадекватного отношения к себе на новом месте, отмечают, что им платят 
меньше, чем местным жителям. Женщины подобные проблемы, как правило, 
не выделяют. 

Опрос показал, что респонденты переживают серьезные трудности адапта-
ции (10 мужчин и 2 женщины дали ответ: «никогда здесь не привыкну»). Те же 
2 женщины и 2 мужчины указали, что переезд не дал никаких преимуществ 
(«только хорошая экология»; «преимуществ никаких нет, разве что можно по 
Европе без визы ездить»; «только куча проблем во всем»). 4 мужчины и 4 жен-
щины хотели бы возвратиться на Родину. Большинство из них испытывают нос-
тальгию и видят Россию в качестве перспективной страны для переезда, считая, 
что «за последние 10 лет на родине произошли улучшения» (Ж, 35 лет). 

Мигранты, решая уехать жить и работать за рубеж, не в состоянии про-
считать всех последствий переезда. Они сомневаются в правильности собст-
венного выбора: «Может быть, нужно принести себя в жертву ради будуще-
го ребенка?! А может быть, ради ребенка, наоборот, нужно вернуться в Рос-
сию?!» (Ж, 42 года). 

Меняющиеся экономическая, политическая, демографическая ситуации не-
пременно отражаются на настроении и самочувствии мигрантов. «Раньше в Гер-
мании на марки можно было намного больше купить, вот и взяли дом в кредит, 
а теперь как рассчитываться, не знаю. До смерти буду работать…» (М, 48 лет). 

Вот отрывок из письма нашей респондентки, а ныне реэмигрантки, кото-
рая уже вернулась в Россию из Германии в результате неудачной полутораго-
довой адаптации (въезжали по программе поздних немецких переселенцев всей 
семьей: мать, отец, ребенок, бабушка и дедушка): «Мы были дома, родители к 
нам приходили. После скитаний прошедшего года так хорошо было встре-
тить Новый год в уютной домашней обстановке в своей любимой квартире, 
послушать поздравление Путина и т. д. Впервые оценила такие простые ра-
дости жизни. Теперь у нас каникулы 10 дней» (Ж, 43 года). 

Наше исследование позволило не только увидеть проблемы адаптации, но 
и создать собирательные гендерные образы потенциальных реэмигрантов, ко-
торые могли бы вернуться в Россию. 
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Мужчина: зрелого возраста, со средним или высшим образованием, рабо-
тающий по смежной профессии или не по специальности, в браке, имеющий 
детей, проживший в Германии более 5 лет, переехавший с целью улучшения 
жизни для себя и своей семьи или «из-за жены», которая имела немецкие кор-
ни. Контактирующий исключительно с мигрантами, чувствующий ответствен-
ность за стариков-родителей, оставленных в России, и страдающий от дефици-
та общения с родственниками и друзьями.  

Женщина: по возрасту несколько моложе мужчины, с высшим образова-
нием, неработающая или работающая не по своей специальности, в браке или 
разведена, общающаяся как с местными жителями, так и с мигрантами, пере-
ехавшая в Германию в связи с замужеством или для воссоединения с родствен-
никами. Главными проблемами переезда, по ее мнению, являются отсутствие 
возможности часто видеть детей или ухаживать за родителями, понижение со-
циального статуса, сужение круга общения и недостаток искренних друзей.  

Подведем некоторые итоги. 
1. Мужчинам труднее налаживать новые связи: если женщины контакти-

руют с местными жителями через детей, религиозные организации, то мужчи-
ны эти каналы почти не используют. Менталитет страны таков, что общение 
с коллегами ограничено рабочим временем, в Германии не принято ходить 
в гости к соседям или знакомым, поэтому мужчины чаще замыкаются, «зави-
сают» в социальных сетях, их социальные контакты сводятся к минимуму. 

Своеобразной женской проблемой является тоска по родным и близким, 
устойчивым связям и отношениям. Ситуация усугубляется, когда женщины не 
могут взять с собой родителей и детей, в первую очередь это касается «невест» 
из бывшего СССР. 

2. Общей проблемой всех мигрантов является эмоциональная неустроен-
ность и потеря социальных контактов. Даже знание языка не гарантирует ми-
грантам нахождение комфортной социальной ниши в новой стране. Семейные 
мигранты обычно, испытывая стресс аккультурации, друг друга поддерживают, 
одиноким мигрантам приходится значительно труднее. Как среди мужчин, так 
и среди женщин есть те, кто привыкли и хорошо себя чувствуют, и те, кто ис-
пытывают долговременную ностальгию. Мужчины значительно чаще применя-
ют неудачные адаптационные стратегии — сепарации (сегрегации) и маргинали-
зации, в то время как женщины успешнее интегрируются и ассимилируются. 
Не добившись успеха в адаптации, женщины сохраняют для себя семейную ни-
шу, в то время как мужчины в подобных случаях нередко теряют и семью. 

3. В целом мигрантов встречают типичные проблемы: инокультурная 
среда, неродной язык, другие обычаи, религия. К этому надо добавить сложно-
сти трудоустройства, отсутствие родственников, друзей, знакомых. Однако 
на пути немецких мигрантов встречаются и специфические трудности: женщи-
ны-мигранты, вступая в брак с немецкими мужчинами, попадают в чужое 
культурное пространство, где мужские и женские семейные роли зачастую не 
совпадают со стереотипными представлениями женщин.  

В отличие от российских мигрантов, адаптационное поведение которых 
характеризуется ориентацией на внутренние и внешние факторы, для герман-
ских мигрантов обоего пола свойственна ориентация на внутренние факторы:  
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нацеленность на восстановление эмоционального равновесия, достижение ду-
шевного комфорта, обретение новой родины, нахождение своего круга. Про-
блемой пониженного статуса или необходимостью поиска лучших условий для 
профессионального роста и самореализации, по сравнению с российскими ми-
грантами, они озабочены в меньшей степени. 

Исключительно германской особенностью является широкое использова-
ние социальных пособий в качестве средства к существованию мигрантов. До-
тационная политика формирует иждивенческие установки и снижает уровень 
их инициативы. Если российские женщины-иммигрантки берутся фактически 
за любую оплачиваемую работу и довольно быстро адаптируются в новой сре-
де, то мигранты, проживающие в Германии, оставаясь дома, сдерживают таким 
способом адаптационное движение. 

Приступая к анализу, мы имели рабочую гипотезу, в соответствии с кото-
рой из-за разницы в целях и мотивах переезда немецкие женщины-мигранты, в 
отличие российских, испытывают трудности самореализации. В результате 
проверки гипотезы выяснилось, что потеря социального статуса и карьерных 
позиций действительно является одним из главных недостатков переезда для 
8 мужчин и 14 женщин. Впрочем, данная проблема не достигает масштабного 
уровня из-за господствующих гендерных стереотипов, которые позволяют 
женщине, не теряя в глазах общества свою значимость, оставаться дома. 

Независимо от страны исхода и принимающей среды, по ряду формаль-
ных показателей женщины проигрывают мужчинам, но субъективно они чув-
ствуют себя лучше. Используя удачные стратегии адаптации (интеграции и ас-
симиляции), социальную поддержку и сильную мотивацию, они быстрее пре-
одолевают стресс аккультурации и успешнее достигают комфортного положе-
ния в новом обществе. 

Проведенный анализ показал, что уровень адаптации русскоязычных 
мигрантов в Германии различен. В стране проживает определенное число 
переселенцев из бывшего СССР, которые так и не смогли адаптироваться к 
принимающей среде. Они не нашли новой родины, им не удалось устроить-
ся по своей специальности, выучить язык, на родине у них остались родите-
ли, близкие и друзья.  

Моральные потери мигрантов оказались существеннее экономических 
приобретений. Некоторые переселенцы готовы вернуться обратно, но им не 
хватает уверенности в своих силах, положительных примеров подобных ре-
эмиграций, информации о госпрограмме поддержки добровольных пересе-
ленцев. Поэтому, помимо дальнейшего совершенствования программы и 
популяризации ее основных положений, необходимо наладить систематиче-
скую работу сайта Федеральной миграционной службы4, создавать консуль-
тационные центры для потенциальных возвратных мигрантов, шире пропа-
гандировать переселенческий опыт, использовать агитационные приемы 
и адресную помощь. 
                                                                            

4 Отзывы реэмигрантов на официальном сайте ФМС России не обновлялись с 
2012 г., последний выпуск еженедельного приложения к газете, ориентированной на 
соотечественников, проживающих за рубежом, датирован ноябрем 2013 г. [11]. 
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О. С. Мутиева  

РОЛЬ ЖЕНЩИН ВЫСШЕГО СОСЛОВИЯ  
В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

ДАГЕСТАНА (XVIII — НАЧАЛО XX в.) 

В статье рассматривается одно из направлений гендерной тематики, свя-
занное с исследованием роли женщины из высшего сословия в традиционном 
обществе Дагестана XVIII — начала XX в. Данная тема не получила специ-
ального освещения в научной литературе и несправедливо обходилась мно-
гими исследователями. Как правило, материалы, касающиеся женской тема-
тики, и в частности гендерных отношений, помещаются в общие работы по 
истории дагестанских народов. Имеющиеся в них сведения носят справоч-
ный, фрагментарный характер.  

Впрочем, такая тенденция была характерна в целом для науки, на что 
справедливо указывает Н. Л. Пушкарёва: «Источники, которыми пользовались 
ученые, диктовали скептическое отношение к “женской теме” — в них почти 
не отразились повседневная жизнь и быт десятков тысяч безмолвных героинь 
мирового прошлого» [9]. Женская тематика изучалась «главным образом этно-
графами в рамках исследования традиционного (крестьянского) быта» [8, c. 5]. 

Что касается дагестанской женщины, то в названный период она занимала 
в обществе место, в целом соответствующее положению женщины в традицион-
ном обществе, где господствовали патриархальные порядки и гендерная дис-
криминация. Ее жизнь регламентировалась в строгом соответствии с нормами, 
обычаями и нравственными установками, которые были характерны для этого 
социума. На статус женщины оказывали влияние многие факторы, среди кото-
рых необходимо выделить социальное происхождение, место в семейной иерар-
хии, а также знатность тухума (рода), к которому женщина принадлежала.  

Если женщины знатного происхождения или более знатного тухума все-
гда характеризовались более высоким социальным положением, то положение 
женщины из неимущих слоев было практически бесправным. Безусловно, на 
жен и дочерей высокопоставленных лиц влиял статус их мужей и отцов.  
Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на свои привилегии, женщины 
высшего сословия по отношению к своим мужьям или отцам в повседневной  
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жизни всегда занимали подчиненное положение. Женщина в любом случае 
воспринималась обществом как второстепенное лицо, свобода которого была 
ограничена волей мужа, отца или брата. 

Что касается быта, то женщины высших сословий не только умело руко-
водили процессом домашнего труда, но и сами были искусными мастерица-
ми. Особое место среди традиционных женских занятий занимало ковротка-
чество, шитье и вышивание. Горянки, независимо от их социального статуса, 
с самого раннего детства обучали дочерей своему мастерству. Обязательным 
женским занятием женщин высшего сословия Хунзаха, Ругуджа, Губдена, 
Кубачи, Кумуха считалось вышивание. В «Кавказском календаре на 1893 г.» 
подчеркивается, что «казикумухские женщины славятся… вышиванием золо-
том по сукну, шелку и коже» [2, c. 155]. Золотошвейное искусство было дове-
дено до совершенства, им занимались именно женщины знатного сословия, 
т. к.  использование золотых и шелковых ниток могли позволить себе только 
имущие слои общества. 

Рассматривая роль женщин в публичном пространстве социума, мы при-
шли к выводу, что женщины из привилегированных сословий допускались к 
властным полномочиям. Они имели возможность не только участвовать в по-
литических процессах, но и оказывать на них влияние. Надо, однако, отметить, 
что эту возможность они получали только после смерти своих мужей или же во 
время их болезни [5, c. 51].  

Примером этого служит правительница Дербента Тути-бике, которая 
после смерти своего мужа Фат-Али-хана сыграла весьма важную роль в поли-
тической жизни Дагестана конца XVIII в. Известно, что Тути-бике не только 
принимала самостоятельные важные политические решения, но и возглавила 
защиту Дербента от неприятеля. Именно благодаря Тути-бике Дербент, вы-
держав 9-месячную осаду, не сдался, а сама правительница завоевала уваже-
ние его жителей.  

Аналогичным примером служит и современница Тути-бике правитель-
ница Табасарана Ханум-бике Каракахан-бек кызы, которая умело управляла 
от имени своего немого сына Новруз-бека [1]. 

Интересные сведения мы имеем о Паху-бике, дочери аварского хана 
Умма-хана Великого, которой было суждено сыграть важную роль после его 
смерти. Начавшаяся борьба за власть в ханском доме столкнула интересы 
Паху-бике и его трех жен — Китлиляй, Хыстаман и красавицы-грузинки Да-
риджи, присланной в качестве подарка Умма-хану Великому грузинским 
царем Ираклием. 

Паху-бике, будучи умной и дальновидной женщиной, после смерти сво-
его мужа аварского хана Султан-Ахмета (Ахмет-хана) сыграла важную роль в 
политических событиях Кавказской войны. Хитрая и честолюбивая Паху-
бике, используя всевозможные ухищрения и несмотря на преграды, добилась 
от царя Николая I признания своего старшего сына, Абу-Султан Нуцал-хана, 
наследным владетелем Аварского ханства. Ф. П. Скалон, участник Кавказ-
ской войны, находясь по поручению генерала И. Ф. Паскевича долгое время в 
Аварском ханстве, указывает на имеющиеся в ханском доме интриги и скло-
ки. По его свидетельству, виной этого были ханши Паху-бике и Гихили  
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(мачеха Паху-бике), которые постоянно враждовали между собой и оказывали 
определенное влияние на мужскую часть ханского дома [10]. Ф. П. Скалон пи-
шет: «Ханша Гихили, весьма благоразумная женщина, в вражде с Паху, имеет 
влияние на управление народом, чему служит доказательством и то, что она 
пользуется половиной малых доходов скудного ханства Аварского. Ханша Па-
ху ожесточена против Сурхай-хана за отданные ему нашим правительством 
деревни, с коих получались прежде ясак, или подати; она объявила, что прими-
рится с ним только тогда, когда он согласится сложить с себя ханское достоин-
ство (ханом его не признают), с деревень не будет пользоваться доходами, а 
предоставит все ей и, словом, во всем будет исполнять ее волю. Согласившись 
на примирение, Сурхай-хан был уже у них в руках, легко может погибнуть; а 
если правительство наше находит полезным поддерживать Сурхай-хана, то 
примирить с ним ханшу Гихили очень легко, она, имея ненависть к Паху, явно 
говорила, что готова примириться, несмотря на то что была действующим ли-
цом в убийстве отца его, и даже восстать с ним против ханши Паху, сим-то 
способом можно усилить партию Сурхай-хана» [10]. Известно также, что хан-
ша Гихили обращалась к генералу А. П. Ермолову через муллу с просьбой со-
действовать в устранении Ахмет-хана Аварского путем отравления [6, c. 133].  

Что касается Паху-бике, то после смерти своего мужа Ахмет-хана она 
всячески пыталась укрепить позиции как свои, так и своих сыновей в ханском 
доме. О ее амбициях свидетельствуют и обращения к генералу Паскевичу, в 
которых она требует не только сохранить ей привилегии покойного мужа Ах-
мет-хана в плане денежного жалованья, но возвратить ее сыну Абу-Султан Ну-
цал-хану «как земли Аварии, которые при жизни Ахмет-султана были отданы 
Ермоловым во владения шамхала Тарковского и Сурхая-хана, так и от тушин-
цев и мосаков дань рогатым скотом, катерами, бурметом, получаемую ханами 
аварскими до покорения Грузии под российскую державу» [7, c. 11]. Паху-бике 
торгуется до последнего и в случае положительного решения вопроса обещает 
дать согласие на присягу русскому царю. Как известно из источников, требова-
ния Паху-бике были удовлетворены частично, поскольку генерал Паскевич от-
казался ей вернуть земли, аргументируя это тем, что и шамхал Тарковский, и 
Сурхай-хан в течение десяти лет укрепили за собой право на эти владения по-
стоянной верностью. Несмотря на такой исход дела, в сентябре 1828 г. авар-
ский народ присягает на верность русскому государю. Но и после присяги 
ханша не теряет надежды решить вопрос с потерянными землями и в декабре 
1829 г. отправляет представителей хунзахской знати в Санкт-Петербург к ца-
рю. Пробыв в столице несколько месяцев, они с щедрыми подарками от царя и 
положительным результатом вернулись в Хунзах.  

Паху-бике сумела не только добиться улучшения в отношениях с россий-
скими властями на Кавказе, но использовала их покровительство в борьбе с 
мюридами. Так, в 1830 г. она, выступив открыто против мюридов Гази-
Магомеда, на деле доказала, что женщины-горянки способны решать самостоя-
тельно и политические задачи. Исследователи пишут, что «смелая ханша под-
нялась на крышу, сорвала с головы платок и закричала: “Мужчины Хунзаха! 
Наденьте платки, а папахи отдайте женщинам! Вы их недостойны!”» [3]. 
В итоге народ Хунзаха воспрял духом, а Гази-Магомед был вынужден отступить.  
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После сражения ханша Паху-бике еще более возвысилась в глазах хунзахцев. 
За эту победу Николай I пожаловал Аварскому ханству знамя с гербом России, 
не обделив при этом и женщин: ханше Гихили и ханше Паху, ее падчерице, — 
«каждой на 3 полные одежды глазету по 12 аршин, парчи по синему атласу с 
серебряными цветами по 12 аршин и по белому атласу с золотыми полосами по 
12 аршин, и по одному собольему камчатскому меху» [4, c. 11]. 

К сожалению, лояльность ханши Паху-бике к России обошлась ей 
очень дорого, жизнь ее оборвалась трагично, мюриды во главе с Гамзат-
беком казнили ее вместе с сыновьями. Безусловно, именно этот период жиз-
ни раскрывает ее как яркую личность, сыгравшую важную роль в политиче-
ской жизни Дагестана.  

Очень скудные сведения мы имеем о женах имама Шамиля — Патимат, 
Ждаварат, Загидат, Шуайнат и Аминат. Как правило, это отдельные факты и 
самые общие оценки их деятельности. Но и этот материал дает нам возмож-
ность характеризовать повседневность знатных женщин и их роль в жизни из-
вестных личностей. 

Как женщины высшего сословия жены Шамиля обладали определенными 
привилегиями: они могли приходить к Шамилю без разрешения, которое тре-
бовалось всем другим [3].  

В остальном же их жизнь не отличалась от жизни их менее знатных со-
временниц. Провожая мужа в поход, жены готовили ему припасы, чистили 
амуницию, вышивали чехлы для пистолетов и чинили одежду. Эмоциональную 
сторону этих отношений передает в своей работе «Имам Шамиль» 
Ш. М. Казиев: «Выезжая, Шамиль трижды припадал к коню, так как ворота не 
позволяли ехать в полный рост, и каждый такой поклон жены воспринимали на 
свой счет. Они же и встречали его во внутреннем дворе, когда имам возвра-
щался. Тогда они оживали, прихорашивались и закрывались в своих комнатах, 
пока не выяснялось, к которой из жен Шамиль постучался на этот раз. Получив 
условный знак, избранница становилась весела и старалась всех облагодетель-
ствовать. Нарядную одежду жены Шамиля носили лишь тогда, когда имама в 
Ведено не было. Он не любил роскоши и излишеств и запрещал женам слиш-
ком выделяться среди других жительниц Ведено» [3]. 

Несмотря на ровное отношение ко всем женам, Шамиль все же выделял 
любимую жену — Шуайнат (Анна Улуханова). О Шуайнат у современников 
сохранилось много воспоминаний. Именно ей, дочери зажиточного моздок-
ского купца, Шамиль дал право посещать его военную резиденцию, чего не 
дозволялось другим женам. Известно, что Шамиль женился на ней в 1840 г. и 
она родила ему дочь Сапият. Несомненно, она сыграла определенную роль в 
жизни Шамиля, разделив с ним все победы и тяготы длительной войны и ка-
лужскую ссылку.  

Что касается других известных знатных женщин, таких как жены Мехти-
хана шамхала Тарковского Фариджа-ханум (Пери-Джехан-ханум) Дербентская, 
Севдюк-бике, мы о них знаем очень мало. Те сведения, что имеются в источни-
ках, не характеризуют их как личностей, не показывают их место в социально-
политических процессах. Хотя, бесспорно, находясь рядом со своими влиятель-
ными мужьями, они играли роль как в жизни мужа, так и общества в целом. 
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Таким образом, вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что 
женщины из высших слоев в дагестанском обществе не были ущемлены в со-
циальном статусе, при определенных обстоятельствах наделялись и властными 
полномочиями. Но, как уже отмечалось, эту возможность они получали только 
после смерти мужей или же во время их болезни. Как видно из приведенных 
выше примеров, женщины играли весьма важную роль в обществе, являясь не-
посредственными участницами социально-политических процессов. Безуслов-
но, личности Тути-бике и Паху-бике и их деятельность не вполне соответству-
ют сложившемуся стереотипу кавказской женщины исследуемого периода. 
Но их удивительные истории лишний раз заставляют нас по-новому взглянуть 
на женщину-горянку и ее место в жизни традиционного общества.  
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С. А. Натаев  

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ СТАТУСЕ ЖЕНЩИНЫ  
В ЧЕЧЕНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ СЕМЬЕ 

Изучение социального статуса женщины в чеченской традиционной се-
мье приобретает особое значение, когда в современном мире происходит 
трансформация устоявшихся гендерных отношений в обществе. 

По представлениям дореволюционных исследователей, женщина в чечен-
ском традиционном обществе была бесправной, т. е. пребывала на правах ра-
быни. Особенно эта мысль заметна у Ф. И. Леонтовича. По его мнению, угне-
тенное положение женщины было общим явлением для кавказских народов. 
Он считал, что в основе зависимого положения женщины лежала ее экономи-
ческая зависимость от мужчины, которая была отражена в адатах, отдававших 
ее во власть отца, братьев, мужа. По адатам, дочери подчинены отцу, пока на-
ходятся в его доме, он выдает их замуж по своей воле. В имении отца они ли-
шены наследственной доли. Адат не признает за женщиной права собственного 
калыма или кэбина, получаемого от жениха. Жена принадлежит мужу, которо-
му оказывает «раболепное уважение холопа к вольному», женщина находится 
в «беспредельном самовластии мужчины». По адату, «по смерти жены муж ни 
в коем случае не становится ее наследником». Принесенный ею в замужество 
калым, жениховский подарок и «нажитое ею имущество делится между деть-
ми» [4, с. 96—99]. Стереотипный взгляд на женщину-чеченку как на бесправ-
ное существо, лишенное юридических прав, был перенесен и в советскую на-
учную литературу. 

М. А. Мамакаев также отмечал, что женщина не имела права голоса при 
решении вопросов общественно-политической жизни тайпа (рода). С одной 
стороны, с высоким положением женщины в семье считались, с другой — она 
была ущемлена в гражданских правах. В исследуемый нами период — время 
функционирования внутри тайпа отцовского права — хозяином положения яв-
лялся муж. Жена всецело была подчинена его власти. М. А. Мамакаев писал: 
«Во главе патриархальной семьи мог стоять только муж, хотя жена в приобре-
тении имущества была не менее правоспособна и дочь наследовала равную до-
лю с братом, а мать наравне с детьми. И не следует путать ранние правовые 
отношения с теми, которые появились с установлением гражданско-религиоз-
ного права мусульман — шариата в чеченском обществе, когда при разделе со-
стояния главы дома сын получает полную долю, дочь полдоли, а жена — одну 
восьмую» [5, с. 12]. При этом, однако, он подчеркивал: «…убийство женщины 
было и остается величайшим позором у чеченцев. Гражданские права женщи-
ны, за исключением права голоса, оберегались наравне с мужскими правами. 
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В частности, если состоялась помолвка и одна из сторон после этого отказыва-
лась от свадьбы, то платила специальный штраф «цавашацалла» — в размере 
до 12 коров. Если муж заставал свою жену с любовником и убивал их обоих, то 
он за это ни перед кем не отвечал; если же муж убивал только жену или лю-
бовника, то он становился кровником родственников убитого или убитой и от-
вечал как убийца. За оскорбление девушки или вдовы виновный платил  
7 коров; за оскорбление же замужней женщины платил 10 коров и изгонялся из 
общины. Если чеченец убивал свою жену, а она не имела детей, то он должен 
был заплатить ее родственникам 85 коров. Если же убитая жена имела детей, 
то он платил только 12 коров. Вообще, мужа — убийцу своей жены чрезвы-
чайно презирали» [5, с. 34—35]. 

В чеченском обществе для женщины традиционно сохранялись опреде-
ленные права и гарантии. Оказавшись в доме мужа, чеченка первоначально об-
ретала статус нускал — невеста, затем нус — невестка, а уже потом 
цIийннана — хозяйка жилища. Самым почетным считался статус хIусамнана — 
мать семейства, который женщина приобретала, став матерью, воспитывающей 
детей. Схематически статус женщины-чеченки выстраивается в следующий ряд: 
нускал — нус — цIийннана — хIусамнана, в каждом статусе свои приоритеты. 

Слово хIусамнана имеет семантику «мать семейства и хозяйка дома, где 
есть дети». В чеченской социальной терминологии имеется слово цIийннана, 
которое значит одновременно «мать крови» и «хозяйка дома», цIеннана — это 
хозяйка дома и хранительница огня и очага в доме. Если в доме есть марнана — 
свекровь, невестка получает статус хинана (мать воды), термин состоит из двух 
основ: хи — вода, нана — мать, в ее обязанности входит все, что связано с хи: 
приготовление пищи, стирка, уборка в доме. В отцовской семье, когда в доме 
появляется сноха, хозяйка дома цIийннана обретает статус марнана (мать му-
жа) — свекровь или большуха у русских. 

При заключении брака у чеченцев существовали гарантии для девушки, 
выходящей замуж, т. е. невесте определяли брачный залог. Его эквивалентом 
служила стоимость одного урд (участок земли, который можно было вспахать 
за один световой день). Были определенные жизненные ситуации, при которых 
муж должен был выплачивать жене вышеназванный залог урд, в частности раз-
вод. Однако следует отметить, что существовали свои «подводные камни».  
Если женщина, в силу объективных причин, не могла иметь детей, это счита-
лось одной из причин расторжения брака, в таком случае урд ей не выплачи-
вался. Если женщина тяжело заболела, но имела детей, согласно чеченским 
адатам, она могла оставаться в доме мужа. При этом муж имел право привести 
вторую жену, что часто делалось с согласия первой жены. В целях моральной 
компенсации и сохранения мира в семье подобрать вторую жену для мужа раз-
решалось или вменялось в обязанность первой жене. 

Если же брак расторгался по вине мужа, то он должен был жене выпла-
тить стоимость урд и она имела право на часть совместно нажитого имущества. 

Если женщина не выполняла супружеские обязанности или проявляла 
своенравие, про нее говорили муьтIахьяц — характером не сходящаяся. 
У чеченской женщины было право инициативы в интимной жизни, право ини-
циативы на развод — яшацалла. 
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М. А. Мамакаев писал: «По обычному праву чеченцев жена всегда могла 
уйти от мужа, урегулировав при этом свои материальные взаимоотношения с 
ним, то есть уплатив плату (“яшацалла”) за оскорбление его достоинства своим 
уходом. При этом приданое жене возвращалось. Но ящацалла платил и муж, 
если он, без всяких на то оснований, разводился с женой» [5, с. 14]. 

У чеченцев имеются сферы жизни, где женщина обладает равным голо-
сом с мужчиной. Есть женское пространство в доме, где жена является беспре-
кословной хозяйкой: «В домашних делах чеченка была полновластной хозяй-
кой, и мужу не положено было вмешиваться в ее дела» [5, с. 13]. 

Всякое преступление, совершенное в помещении с очагом, чеченцами 
считалось неизмеримо более тяжким, чем совершенное вне такого помещения. 
Поэтому строго различали: воровство или другие предосудительные деяния, 
совершенные за гейбой (перекладина над очагом), до гейбы, на дворе, в ко-
нюшне или хлеву и наконец в поле. По мере удаления места совершения пре-
ступления от очага оно считалось менее тяжким. Хищение очажных предметов 
(котел, очажная цепь, подставка и др.) каралось как тягчайшее преступление и 
приравнивалось к убийству человека. В том, что воровство или любое подсуд-
ное дело, совершенное в доме, где преобладало право женщины, каралось го-
раздо строже, чем такое же деяние вне дома, где действовало преимуществен-
ное право мужчины, трудно не усмотреть реликтовое проявление высокого по-
ложения женщины в семье и в роде [2, с. 77]. 

С. А. Хасиев пишет: «Женщина-мать заслужила у всех народов уважение, 
у чеченцев она поставлена в совершенно особое положение. Самая жестокая 
схватка, как по мановению волшебной палочки, прекращалась при появлении 
женщины с непокрытой головой, т. е. когда женщина снимала платок и бросала 
между дерущимися. Стоило потенциальной жертве кровной мести прикоснуть-
ся рукой к подолу платья любой женщины, как оружие тотчас пряталось. Ве-
личайшим позором считалось непочитание родственников матери и жены [8, 
с. 24]. А. А. Айдамиров в книге «Калужский пленник» описывает размышления 
имама Шамиля о чеченцах и об их отношении к женщинам: «О, этих наивных 
легкомысленных чеченцев Шамиль уже знает хорошо. Не зря он отказывался 
встать во главе их вооруженного восстания до тех пор, пока они не послали к 
нему с этой просьбой своих женщин. Чеченец никогда не встает на колени, 
кроме как на молитвах к Аллаху. Когда он вынужден обратиться к кому-нибудь 
с нижайшей просьбой, в крайнем случае, чеченец снимает папаху. А женщины 
обращаются с просьбой к мужчинам в очень редких случаях. Женщина у них 
какая-то святая, неприкосновенная личность. Ее нельзя оскорблять и унижать 
ни словом, ни делом. Человек, нарушивший этот закон, расплачивается голо-
вой» [1, с. 256—257]. 

Имам Шамиль в целях упрочнения своей власти и укрепления шариата 
жестоко преследовал обычаи и традиции, связанные с адатами, одним из кото-
рых был институт ухаживания, аналога которому нет даже у родственных ин-
гушей и у других горцев Кавказа: чеченские девушки относительно свободно 
могли общаться с юношами в рамках строго определенных обществом норм — 
у родника, на вечеринках, на свадьбах, посиделках. Шамиль уничтожил целое 
село с женщинами, детьми и стариками в Нохчмохке (Ичкерия) из-за того,  
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что там продолжали устраивать свадьбы, вечеринки, встречи молодежи у род-
ника [7, с. 42]. 

Грузинский писатель XIX в. А. Казбеги, хорошо знавший обычаи и нравы 
чеченцев, писал: «Чеченская женщина свободнее всех женщин и поэтому чест-
нее всех. Никогда не допустит она никакой непристойности, хотя имеет право 
свободно общаться с мужчинами» (цит. по: [5, с. 13]). 

Однако, когда мы говорим об относительной свободе общения девушки с 
мужчинами, это не означает распущенности. У чеченцев, как и у других наро-
дов Северного Кавказа, даже прикосновение молодого человека к девушке рас-
ценивалось как прелюбодеяние и сурово каралось. 

Несмотря на свою суровость и жесткость, обычаи и традиции чеченцев 
были направлены на обеспечение гендерного равноправия женщин и преду-
преждение дискриминации по признаку пола. Особенно это проявлялось в во-
просах неприкосновенности чести и достоинства женщины. 

В этом плане идентичную мысль в общих чертах высказывает и 
М. А. Мамакаев: «Обращаясь к хозяйке дома, чеченцы до сих пор говорят: 
“цIеннана” (хозяйка огня), но никогда не говорили и не говорят, например, 
“цIеда” (хозяин огня). Позже, вероятно с появлением жилища, выработались 
уже другие термины: “цIа” (дом), “цIийннана” (домохозяйка) и “цIийнада” 
(домохозяин). Этот, казалось бы, незначительный штрих, несомненно, говорит 
о том, что когда-то в чеченском обществе преимущество было на стороне 
женщин. В связи с этим важно отметить и такую деталь, что по обычному пра-
ву чеченцев за убийство женщины полагались две крови и за оскорбление ее 
также платили вдвойне» [5, с. 14]. Собственный очаг (цIа), крепкое и здоровое 
потомство были для чеченца целью и сутью его жизни. Женщина исполняла 
функции хранительницы очага и воспитания детей [5, с. 12]. 

В селении Старые Атаги Грозненского района в 30-х гг. ХХ в. жила 
120-летняя женщина Нана Вагапова. Выйдя замуж в 18 лет, она в течение более 
100 лет беспрерывно поддерживала огонь в очаге дома своего мужа. Говорили, 
что не было случая, чтобы даже в жаркие летние дни огонь потух. В старину 
это, по ее словам, являлось обязанностью и делом чести каждой уважающей 
себя женщины-хозяйки [2, с. 74]. 

М. А. Мамакаев пишет: «В доме чеченца жена была не служанкой, как это 
привыкли понимать, а полновластной хозяйкой. Свободная от тяжелых и опас-
ных работ, она всецело посвящала себя семье, воспитанию детей, и прялка и 
швейная игла для нее были тем же самым, что для мужа топор и плуг» [5, с. 13]. 

Статус женщины в чеченском традиционном обществе был необыкновен-
но высок. В чеченском языке есть понятие Мехканана (Мать страны), произ-
водное от термина родства нана — мать и мохк — земля, страна. Согласно на-
родным преданиям, Мехканана ведала адатами, устанавливающими закон и 
порядок в сфере семьи и быта чеченцев. Авторитет и влияние женщины, кото-
рая имела статус Мехканана, были настолько высоки, что кровнику, прикос-
нувшемуся к ее груди, если она позволяла это ему, прощалось убийство. Убий-
ца-кровник терял личное имя, родство и становился «сыном страны», ему дава-
ли прозвище мамука, производное от словосочетания мама йокхарг (кормя-
щийся грудью). Он всю жизнь должен был служить этой женщине, которая 
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спасла его от кровной мести, усыновив. Надо отметить, Мехканана не была 
супругой Мехка да (Отец страны). Согласно преданиям, Мехка-кхел (Совет 
страны) выбирал на должность Мехканана наиболее достойную и уважаемую 
женщину Чечни [5, с. 101]. 

О культе матери и женщины у чеченцев говорит также присутствие ком-
понента нана (мать) в названиях языческих божеств, которым поклонялись 
древние предки чеченцев. 

Хинана — Мать воды, которая, согласно мифу, обитает в воде, особенно в 
бурных горных реках, сопутствует людям и предупреждает их о предстоящих 
бедствиях плачем и пением, похожим на причитание над умершим. Рассказы-
вали, что во время Кавказской войны, за несколько месяцев до занятия и разо-
рения царскими войсками одного из селений Чечни, к жителям его явилась 
скорбная Хинана и предсказала им несчастье [3, с. 53]. 

Дерцнана — Мать вьюги или бури. Согласно легенде, у нее было семеро 
сыновей, которые покинули ее, превратившись в созвездие Большой Медведи-
цы. Рассерженная этим, она ушла от людей и поселилась на горе Башлам-Корт 
(Казбек). Отсюда, очертив вершину запретным кругом, она сбрасывала вниз 
лавины снега и камней на всякого, кто пытался достигнуть ее местопребыва-
ния. Матери вьюги и бури приписывалась власть над всякой непогодой. Обыч-
но путник, которого заставала в дороге непогода, призывал на помощь ее дух. 
В честь нее в Девдоракском ущелье был устроен жертвенник, где в конце каж-
дого сезона устраивался праздник с жертвоприношениями, пением и плясками. 

Мехнана — Мать ветров — живет, как и Мать вьюги, на вершине Казбе-
ка. При недовольстве людьми она поднимает бурю и разметает их имущество. 
В пору покоса и жатвы (в месяц эттинг-бут) ей посвящались понедельники. 
«В эти дни, — писал Е. Шиллинг, — прекращали работу, думая, что, в против-
ном случае, ветер разнесет хлеб и сено» (цит. по: [3, с. 54]). 

Нана-Латта — Мать-Земля. Земля являлась исстари не только для пред-
ков вайнахов, но и для всего рода человеческого, в конечном счете, всеобъем-
лющей кормилицей (здесь не только образное восприятие кормилицы-земли по 
аналогии с кормящей матерью). 

Интересно, что наряду с Нана-Латта (Мать-Земля) чеченцы говорят в 
эмоциональной речи и Лаьтта Ненан Кийра (Утроба Матери-Земли), имея в 
виду начало или конечный исход насущного. 

Ц1еннана — Мать огня. Согласно мифологии, она живет в огне и являет-
ся его повелительницей. Это добрый дух, дающий людям горячую пищу, свет 
при темноте и тепло при холоде. Кроме того, Мать огня является охранницей 
чистоты, поэтому нельзя плеваться и бросать нечистоты в огонь, в ее постоян-
ное местопребывание. Считалось, что она приносит в дом благополучие, доста-
ток, мир и согласие. 

В вайнахской семидиции среда считалась днем Матери огня. В этот день 
люди не работали, нельзя было давать соседям ничего из дома, особенно огонь. 
В старину мужчины считали неприличным раздеваться перед огнем, стыдясь 
женского взора Матери огня. Еще в недалеком прошлом женщины-чеченки 
приносили ей жертву: каждый раз после приготовления горячей пищи хозяйка 
непременно бросала в огонь куски этой еды [3, с. 55]. 
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Таким образом, несмотря на то что в общественных вопросах женщина 
была ограничена в правах, в период традиционного общества у чеченцев была 
развита норма уважения и почитания женщины как матери, как хранительницы 
очага. Чеченец только в трех случаях мог встать на колени: перед Богом, зем-
лей и матерью. 

Социальный статус чеченки, закрепленный адатами, изменяется в сторону 
ослабления с укреплением шариата и вытеснением норм адата из общественной 
жизни чеченцев, но и при этом социальные гарантии для нее сохраняются. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ГРАНИЦЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ГЕНДЕРНОГО ДИАЛОГА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Определенные гендерные границы существуют в любом обществе, 
но особо остро они ощущаются в северокавказском. Разграничение простран-
ства на женское и мужское здесь всегда ярко подчеркивается и не ослабевает в 
ходе развития общества, а наоборот, становится еще сильнее. 

В последние десятилетия возрос интерес к гендерной проблематике. 
Вслед за развитием международного законодательства, все больше и больше 
отстаивающего права женщин и защиту их от дискриминации, Конституция 
Российской Федерации, а также и конституции республик Северного Кавказа 
провозгласили гендерное равенство и равноправие. 
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Однако порой местные обычаи, или, по-кавказски, адаты, выдвигают свои 
требования, становясь даже над Законом. Поэтому гендерные отношения на 
Северном Кавказе остаются сложными и запутанными. Важно выявить, суще-
ствуют ли перспективы преодоления гендерных барьеров и возможности орга-
низации диалога равноправных партнеров. 

Тема достаточно актуальна, но работ по ней мало. Данный вопрос могут ис-
следовать лишь те, кто живет в этом обществе. Но общество закрыто и говорить 
об этой проблеме не каждый может свободно. Поэтому мы сталкиваемся с дефи-
цитом литературы на эту тему, с отсутствием серьезных общественных дискуссий. 
В статье используется эмпирический материал, работы историков и этнографов. 

В целях изучения гендерных проблем на Северном Кавказе автором с 
2003 по 2014 г. проводилась серия социологических исследований. В основе 
статьи — социологическое исследование «Гендерные проблемы Северного 
Кавказа», предпринятое в Республике Дагестан в 2013—2014 гг.* 

География изысканий ограничена Республиками Дагестан, Ингушетия и 
Чеченской Республикой, где влияние ислама на жизнь общества и каждого че-
ловека наиболее заметно, где нами на протяжении многих лет проводились по-
левые и эмпирические исследования.  

В теоретическом плане для нас является примером анализ вопросов гендер-
ного равноправия М. Острогорского [5] — родоначальника компаративных ген-
дерных исследований. Важна работа Ю. Карпова о разделении пространства Се-
верного Кавказа на мужское и женское, о детерминированности повседневности, 
да и всей жизни горцев нахождением в этом разграниченном пространстве [2]. 

Согласимся с Ю. Карповым [2]: гендерные границы порождает общество, 
его история, традиции, обычаи, культура. Важную роль играет и гендерная по-
литика государства и общества. Говоря о Северном Кавказе, мы сталкиваемся 
с отсутствием гендерной политики или с политикой, которая противоречит 
Конституции РФ, общечеловеческим ценностям и ведет к росту гендерных 
барьеров, к закреплению ущемленного положения женщины в обществе. 

Может ли общество и сама женщина признать важность преодоления 
гендерных барьеров, если существует негласная политика, идет постоянная 
пропаганда гендерных барьеров и неравенства? Право на частную жизнь и 
личную автономию для большинства женщин здесь почти недоступно. 

Полиюридизм и размытость правового поля в регионе можно охарактери-
зовать как конфликтное столкновение, как минимум, трех «законов»: формаль-
ного кодифицированного, обычного права — адата, исламского шариата. Такое 
положение дел создает мощную базу для всевозможных манипуляций как на 
индивидуальном, так и на государственном уровне. 

Одной из проблем, свидетельствующих о гендерных барьерах и неравенст-
ве, является проблема полигамии, противоречащая Конституции РФ и нару-
шающая гарантированные п. 3 ст. 19 «равные права и свободы и равные воз-
можности для их реализации» [3, с. 6]. Согласно проведенному в Ингушетии ис-
следованию, к многоженству у большинства женщин отношение отрицательное. 
                                                                            

* Общая выборка — 1200 респондентов. Использовался метод анкетирования 
(1175 респондентов), опрос экспертов (25 стандартизированных интервью), компара-
тивный метод. 



 

С. В. Сиражудинова. Гендерные границы и перспективы гендерного диалога 
на Северном Кавказе 

 

 

 55

Многоженство обосновывается многими имамами и политиками, но не 
упоминаются условия для него. Идет внутрирелигиозная борьба за паству. Ос-
новные прихожане мечетей — мужчины, поэтому духовные лица и говорят 
преимущественно о том, что получит поддержку в мужской среде. 

Вопросы кражи невест, ограничения на образование, закостенелые сте-
реотипы гендерных ролей создают дополнительные гендерные барьеры, вы-
страивая дистанцию между мужчинами и женщинами. В современных услови-
ях, сталкиваясь с процессами модернизации, эти барьеры могут в них влиться, 
а порой служат источником разрастания гендерных проблем. Проблема ген-
дерного неравенства и границ коренится не только в гендерных отношениях, 
но и в самосознании женщин [4], зависящем от уровня их образования и соци-
ального статуса, силы гендерных стереотипов о предназначении полов. 

Традиции в регионе во многом сильнее влияют на жизнь, чем процесс 
модернизации. До сих пор у отдельных народов сохранился и ретранслируется 
потомкам этикет, определяющий местоположение женщины в комнате, по от-
ношению к мужчине и др. 

Роль женщины в определенных сферах трансформировалась, а в опреде-
ленных остается неизменной. С одной стороны, женщине позволили стать до-
бытчиком в семье, проявить больше активности в сфере малого бизнеса. Муж-
чина отдал ей ту сферу, которая для него самого непрестижна. По словам экс-
перта, главы администрации г. Каспийска Х. М. Пирсаидовой, «мужчина луч-
ше будет лежать на диване, чем займется непрестижной работой. А женщине 
деваться некуда. Нужно кормить семью и детей». Но женщине не позволено 
быть конкурентом мужчине в главенствующей политической сфере. Роль руко-
водителя и лидера в традиционном обществе, так же как и в религиозном, 
сугубо мужская роль. Поэтому женщина не должна стремиться стать руководи-
телем, а тем более политическим или духовным лидером. 

На вопрос «Преодолимы ли гендерные барьеры на Северном Кавказе?» 
сегодня мы точный и ясный ответ получить не можем. 

Северный Кавказ имеет исторические предпосылки для равноправия 
женщин, для стирания гендерных границ. В литературных памятниках Ингу-
шетии и Дагестана, в легендах, сказках, исторических памятниках можно 
встретить упоминание о женщинах-богинях, женщинах-воительницах [1] и др. 
Многие древние адаты вайнахов закрепляют традицию своеобразного уважи-
тельного отношения к женщине. 

Для нормального развития правового государства в Российской Федера-
ции необходимо становление и признание всех прав и свобод человека, гаран-
тируемых Конституцией РФ и международным законодательством. 

Современное развитие северокавказского общества — яркий пример того, 
как границы могут где-то исчезать, а где-то сохраняться и обозначаться резче. 
И опять все это происходит в пользу мужчин.  

Существуют местные НПО, которые оказывают поддержку женщинам, 
обеспечивают защиту в сложных жизненных ситуациях, психологическую и 
юридическую помощь. Их число неуклонно растет. Но за равноправие не вы-
ступает никто. 
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Сами женщины занимают активную позицию в решении социальных, по-
литических и иных проблем. Именно такой статус женщин, как «мать», и от-
ражение его в названиях организаций («Матери…») очень часто соответствует 
активным и сильным организациям, которые демонстрируют не слабость жен-
щины, не просьбу о защите, а наоборот — ее силу, способность выступать ми-
ротворцем, содействовать решению проблем, отстаивать свои права и защи-
щать интересы. 

Основные проблемы, создающие гендерные барьеры, появились в обще-
стве давно и не исчезают до сих пор. Рост религиозной идентичности усилива-
ет эти барьеры (часто вопреки реальным требованиям ислама). 

Чтобы лучше понять и проанализировать современную ситуацию, уви-
деть ее в динамике и глазами самого населения, как женщин, так и мужчин, в 
Республике Дагестан и было проведено социологическое исследование «Ген-
дерные проблемы Северного Кавказа». Его цель — определить, насколько 
серьезны гендерные проблемы, и выяснить, какие из них наиболее актуальны 
для Дагестана, как их воспринимает и оценивает население Северного Кавказа. 

Для того чтобы объективно оценить ситуацию, опрос проводился в раз-
ных группах населения (по возрасту, полу, национальности, социальному по-
ложению, религиозным верованиям и др.). 

На главный вопрос нашего исследования — «Существуют ли гендерные 
барьеры в обществе?» — ответ был преимущественно положительный. 
При этом пришлось в анкете объяснять значение слова «гендер». 

Для начала необходимо подробно рассмотреть гендерные проблемы ре-
гиона, которые создают предпосылки для возникновения гендерных границ и 
барьеров, укрепляют их незыблемость и создают препятствия к их преодолению. 

Вопрос о положении женщин на Северном Кавказе достаточно сложен, 
что и подтвердили ответы респондентов. Многие даже предпочитают эту тему 
игнорировать, для них сложно определиться с ответом. Так, около половины 
респондентов на этот вопрос не ответили либо ответили «не знаю» и «никак». 
6, 8 % респондентов ответили, что положение женщин в республике «хорошее» 
и «нормальное», причем, преимущественно, женщины. Преобладали такие от-
веты, как «плохое» и «ужасное», и в них многие добавили такое слово, как 
«ущемленное», отметив ущемление всех прав. 

Гендерные проблемы, влияющие на возникновение гендерных барьеров, 
вызывают и нарушения прав женщин. Так, на вопрос, нарушаются ли права 
женщин в республике, положительно ответили 76 % респондентов. Считаю-
щих, что права женщин не нарушаются, оказался 21 %. 

Был не только выявлен высокий процент ответов, подтверждающих на-
рушение прав человека в отношении женщин, но было еще подчеркнуто, что 
нарушаются почти все существующие права. Наиболее проблемным наруше-
нием прав человека в отношении женщин жителям Республики Дагестан пред-
ставляется отсутствие веса слова и мнения женщины в обществе и в семье. 
Наиболее часто встречался такой ответ: «Мнение женщины никого не волну-
ет», «Не учитывается ее мнение». Так же часто встречалось слово «неуваже-
ние». Даже мужчины (и преимущественно молодые) отвечали, что «нет уваже-
ния к девушкам». 
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Среди наиболее часто упоминаемых нарушений прав человека по отно-
шению к женщине было «неравенство», «унижение», «дискриминация при 
приеме на работу», «нарушение личных прав», «нарушение права на самореа-
лизацию» и др. 

Ответы на вопрос «В чем неравенство мужчины и женщины?» продемон-
стрировали патриархальность общества. В патриархальном же обществе ген-
дерные барьеры имеются всегда: это условие его существования. 

Респондентами было подчеркнуто наличие неравенства, которое проявля-
ется «во всем». Мужчины-респонденты стремились подчеркнуть свою домини-
рующую роль и писали, что «мужчина — глава семьи» (подобные ответы были 
и у женщин, но в меньшем количестве). Более того, мужчины оказались недо-
вольны возрастающим осознанием женщиной своих прав и своей роли в семье 
и обществе, подчеркивая, что «люди забыли, кто есть кто». 

В качестве причины неравенства был отмечен «пол», что еще раз подчер-
кивает силу и значение гендерной дифференциации и гендерных барьеров в 
обществе. Физическое доминирование мужчины также до сих пор считается 
в дагестанском обществе причиной неравенства мужчины и женщины. Некото-
рыми было отмечено, помимо физического, еще и умственное доминирование 
мужчины: «Неравенство во всем. У мужчины есть сила ума…» 

Ответы на этот вопрос подтвердили нарушение и ущемление прав жен-
щины, продемонстрировали, что причина неравенства коренится «в правах», во 
второсортности женщины, в ее низком и второстепенном социальном статусе в 
обществе, «отсутствии свободы слов и действий». 

Кто-то (единичные ответы) подчеркнул, что неравенство, по идее, отсут-
ствует, но на практике проявляется: «Его не должно быть, но оно существует». 

Важное отличие от вайнахских народов — часто отмечаемое «неуважение 
к женщине». Если респонденты в Чечне и в Ингушетии отмечали, что женщина 
занимает иное место в обществе, чем мужчина, то они делали акцент на ее осо-
бый важный статус как матери, на уважение к женщине как часть ее статуса. 
В Дагестане «неуважение» к женщине становится распространенной проблемой. 
В этом вопросе дагестанское общество отошло и от норм шариата, и от адатов, 
и от традиционной общекавказской культуры, издревле принятого почитания 
женщины, выросшего из распространенных здесь культов Богини-Матери, по-
читания женского начала. 

Обычаи почитания женщины наиболее сильны в Чеченской Республике. 
Так было на протяжении веков, так и сейчас. Но определенная трансформация 
происходит и здесь. 

Все процессы трансформации общества проходят через женщину, оказывая 
влияние на ее жизнь. Воздействие на статус женщины, усилия по регламентации 
ее жизни всегда сопровождают любые общественные трансформации, особенно 
в обществах традиционных и ре-традиционализирующихся, обществах с высо-
кой степенью религиозной регламентации всех сторон жизни человека. 

В последние годы возросшая арабизация населения привнесла изменения 
в жизнь женщины. Традиционно свободная чеченская женщина оказывается 
подверженной вторжению в личное пространство ее жизни новых усиленных 
норм религии. Чеченское общество многие годы жило согласно нормам  
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ислама, в то же время не ограничивая жизнь женщины. С недавних пор все ак-
тивнее предпринимаются попытки по шариатизации женщины. Но внутренне 
свободные чеченские женщины сопротивляются попыткам давления на них. 
Одна известная чеченская правозащитница ответила так: «Мужчин наших 
смогли полностью победить и подчинить своей воле. Но женщин сломить не 
смогли, не прогнулись они под силою навязываемых требований. Посмотрите, 
после всех попыток заставить женщин носить платок далеко не все женщины, 
которых Вы видите на улицах города, в платке…» Это относится преимущест-
венно к старшему поколению, к тем, кто является уже сформированной, уста-
новившейся личностью. Каким будет молодое поколение, выросшее в совре-
менных условиях изменения статуса женщины, неизвестно. 

Попытка заставить женщин носить платок — это своего рода создание 
барьера между мужчиной и женщиной, подчеркивание и абсолютизация поло-
вой принадлежности. Чеченские женщины, будучи верующими и преданными 
религии и семье, традиционно платок в виде хиджаба не носили. В республике 
была распространена традиционная полоска, которую мужчины, смеясь, назы-
вали «отмазка». Это было своеобразным знаком гендерного отличия, но не бы-
ло навязчивым и столь подчеркнутым. 

Вопрос о преодолении барьеров остается открытым. Можно ли преодо-
леть гендерную дистанцию и уйти от гендерных барьеров, если вопрос о равен-
стве остается спорным. Нужно ли дагестанскому обществу преодоление ген-
дерных барьеров? Нуждается ли оно в равенстве? Ответить трудно. Мнение 
общества разделилось. Около 40 % ответили, что равенство быть должно. 
К ним, правда с оговоркой, можно добавить еще около 20 % «находящихся по-
середине» и считающих, что равенство должно быть частичным: «Да, но не 
полностью», «Не везде и не всегда», «Мужчина должен быть выше». И полно-
стью отрицающих равенство оказалось также достаточно много — чуть больше 
40 %: «Мужчина должен быть первым, но мнение женщины учитывать», «Ра-
венство не нужно, так споров будет больше» и др. 

В качестве наиболее выдающихся женщин респонденты называют жен-
щин-политиков. Приоритет был отдан М. Тэтчер, прозвучало и имя И. Ганди. 
Для многих выдающимися женщинами являются «раскрученные голливудские 
актрисы» Дж. Лопес, М. Монро и другие. Также были названы Ж. д’Арк, 
Д. Симидчиева, А. Дэвис, Ф. Алиева, «моя мама»… 

Из женщин Республики Дагестан наиболее популярна и известна населе-
нию Ф. Алиева (она лидировала с огромным отрывом), за ней следует Парту 
Патима (отмеченная в основном мужчинами), также встречались имена 
П. Кагировой, Е. Исинбаевой, М. Ильясовой, Б. Мурадовой и другие. 

Наиболее симпатичным персонажем сказки или мифа была названа Золушка, 
за ней следовала Белоснежка (популярная преимущественно у мужчин). Некото-
рые женщины отдали предпочтение Снежной Королеве. Среди упомянутых персо-
нажей встречались Русалочка, Рапунцель, Дюймовочка, Клеопатра, Терпсихора… 

Вклад женщин в историю Северного Кавказа для многих оказался неиз-
вестен. Более 70 % ответили, что им неизвестны никакие заслуги женщин в ис-
тории Дагестана. 15 % вспомнили о заслуге Парту Патима. Кто-то подчеркнул, 
что заслуга женщин региона — вклад в области культуры. Это подтвердил и 
выбор некоторыми респондентами поэтессы Ф. Алиевой. 



 

С. В. Сиражудинова. Гендерные границы и перспективы гендерного диалога 
на Северном Кавказе 

 

 

 59

Почти никто из респондентов не слышал о том, что на протяжении доста-
точно долгого времени во главе Дагестана в годы советской власти была 
Р. Эльдарова. Не знают о ней даже многие кумыки, которые должны были бы 
гордиться своей выдающейся представительницей. Ее правление было ответом 
на ужасающие случаи дискриминации женщин в горском обществе в те годы. 
Незнакомы со своей историей и многие работники государственных и муници-
пальных органов власти Республики Дагестан. 

Народ не только не знает своей истории и выдающихся женщин, оста-
вивших вклад в истории региона. Утрачены народные предания, сказания, зна-
ние народной мифологии. На вопрос «Какое женское божество своего народа 
или мифический образ Вы знаете?» 72 % ответили, что не слышали об этом. 
Единицы назвали мифический персонаж хъарт — аварскую Бабу Ягу, гызча-
ласы — азербайджанскую девушку, которая бросилась во имя любви с башни, 
причислили к местной мифологии и Венеру Милосскую, и других богов грече-
ского и римского пантеона. 

Никого из выдающихся женщин современного Дагестана респонденты на-
звать не смогли, ответив «не знаю», «нет такой». Почти единственной, кого мас-
сово вспомнили, была поэтесса Ф. Алиева, кто-то назвал Е. Исинбаеву, М. Алиеву. 

Важную роль в мировоззрении современных людей играет пропаганда. На-
род знает тех, кого чаще слышит, о ком чаще всего говорят. Современная гендер-
ная политика должна учитывать этот факт и больше внимания уделять положи-
тельным примерам и заслугам выдающихся женщин региона, популяризировать 
женщин, оставивших след в истории Дагестана. Пока что в книгах воспеваются 
красавицы, в СМИ мелькают только деятели культуры и эстрады. Начинать пре-
одолевать гендерные барьеры надо с гражданского и гендерного просвещения. 

Счастье для респондентов почти всегда ассоциируется с удачным браком и 
состоит в первую очередь во взаимопонимании, в гармонии в браке, немалую роль 
для многих играет и материальная обеспеченность (но предпочтительно в сочета-
нии с двумя вышеназванными составляющими). Также важны для счастья здоро-
вье, семья, дети, гармония во всем, доверие и личная удовлетворенность человека. 

В случае, если представление о браке не оправдается, большинство рес-
пондентов предпочитают все равно «жить и терпеть». Многие мужчины и 
женщины считают, что необходимо приложить все силы к сохранению брака: 
всегда «возможно что-то исправить». Ответы звучали так: «Постараюсь сохра-
нить брак», «Стану работать над собой и отношениями», «Буду жить и исправ-
лять ситуацию», «Буду стараться улучшить отношения», «Буду решать про-
блемы посредством общения», «Попробую улучшить состояние», «Можно 
жить и терпеть, если человек достоин этого», «Постараюсь изменить ситуацию 
и партнера», «Перевоспитаю жену», «Постараюсь найти компромисс». 

С трудом люди готовы согласиться на развод: «Постараюсь исправить си-
туацию, буду стараться сохранить семью, если нет, если будет совсем плохо 
(вообще уж никак), то разведусь». На развод готовы пойти немногие, но для 
традиционного общества их количество тоже значительно — 34 %. 

Сложность общества и трудность преодоления стереотипов и границ под-
черкиваются готовностью и изначальной устремленностью вступать в брак по 
договоренности родителей (у молодежи эта тенденция ослабевает, но более 
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старшее поколение, особенно женщины, считают этот вопрос важным). 
Для многих договоренность родителей должна подкрепляться еще и собствен-
ным согласием. Это свидетельствует о трудности модернизации общества. 
Но данный процент уступает числу ориентированных на заключение брака «по 
собственному выбору» — 64 %. 

Традиционное общество придумало еще один способ, чтобы дискрими-
нировать женщину, поставить ее в полное услужение мужчине и подавить ее 
личность. Это обряд женского обрезания. Согласно полученным результатам, 
подобная практика существует и подвергаются этому насилию лишенные пра-
ва на собственный выбор маленькие девочки. 

На Северном Кавказе сильна роль женщин в деле контроля над женской 
сексуальностью: женское обрезание, регулирование поведения, формы одежды, 
выбор брачного партнера осуществляет сама женщина-мать. 

Еще один важный для Северного Кавказа вопрос — внешняя демонстра-
ция и подчеркивание гендерных различий посредством одежды, платка и в по-
следнее время арабской формы одежды. 

В светских учреждениях страны, и на территории Центральной России, и 
на Северном Кавказе, неоднократно поднимался вопрос о женской одежде для 
мусульман. Поэтому важно знать, имеет ли для населения значение форма 
одежды, так ли важно подчеркивание внешнего выражения половой принад-
лежности мужчины и женщины. 

Для 60 % опрошенных респондентов форма одежды имеет значение. Кто-
то из них отметил, что она должна быть «по ситуации», «не вызывающей». 
Как выяснилось, не придают значение форме одежды 32 % респондентов. Не-
большое число ответивших отметили, что «не должно быть вообще формы». 

Еще один показательный вопрос, важный для данной статьи, — чем рес-
понденты руководствуется при выборе спутника жизни. Согласно ответам рес-
пондентов, 64 % при выборе партнера (мужа или жены) руководствуются чув-
ствами. Немаловажной оказалась и религия — 28 %. Принадлежность к тухуму 
(внутриродовой брак) важна для 17 % респондентов. «Взаимопонимание» 
и «материальное благосостояние» набрали примерно по 10 %. Важными для 
отвечавших оказались «уважение», «качества характера», «насколько хороший 
человек», «взаимность чувств». Мужчины больше внимания обратили на «ду-
шу», «интеллект», а кто просто пожелал, чтобы была «односельчанка». 

Как показали ответы, проблема насилия над женщиной актуальна для 
республики. Наличие насилия над женщиной подтвердили 56 % респондентов. 
Об отсутствии насилия заявили 23 % опрошенных. Были и такие ответы:  
«Актуально насилие вообще», «Насилие здесь, как и везде». 

Необходимость программ по гендерному просвещению признают 69 % 
опрошенных (и вообще «просвещение нашему народу очень нужно»). 23 % 
считают, что в таких программах нет необходимости. 

Уважение к женщине, по мнению большинства, можно привить воспита-
нием. Но из дополнительных ответов видно, что уважение зависит не от отно-
шения общества к женщине, а от ее личных качеств и заслуг. Ответственными за 
воспитание уважения к женщине посчитали родителей, мужа, важную роль при 
этом уделив образованию, беседам, обучению, поведению, одежде. «Сама  
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женщина должна завоевать уважение», «Надо достойно себя вести», быть при-
мером, необходимо осуждение сексизма, внедрение определенных программ. 

Проведенное социологическое исследование показало, что существую-
щие гендерные барьеры труднопреодолимы. Наличие множества гендерных 
проблем, переплетающихся и наслаивающихся друг на друга и на специфику 
традиционного и религиозного северокавказского общества, делают эти барье-
ры еще более труднопреодолимыми. 

В обществе отсутствует гендерная политика, направленная на разрешение 
гендерных проблем. Гендерная дифференциация и гендерные барьеры на сего-
дняшний день не стираются, а напротив — пропагандируются. Женщину лиша-
ют прав, принижая ее статус, пропагандируя полигамию, позволяя забирать у 
матерей детей в вайнахском обществе. Имамы, поддерживая полигамию, не 
упоминают о важных условиях заключения второго и последующих браков: ог-
лашение брака, возможность достойно обеспечить жен, предоставить им равные 
условия и, самое главное и невыполнимое, необходимость любить одинаково. 

Сами женщины осложняют ситуацию, порой не осознавая своих прав и не 
желая их. Чтобы преодолеть гендерные барьеры, необходимо реализовывать 
программы, знакомящие женщин с гендерной историей кавказских народов, 
осуществляя их гендерное просвещение, работу по ознакомлению с правами 
человека и ценностью равенства и равноправия. 
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ФЕМИНИННОСТЬ В ДИСКУРСИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИЙСКОГО ИСТЕБЛИШМЕНТА  

Российский истеблишмент, состоящий из социально активных акторов, 
представляющий собой руководящий класс, занимает социально доминирующие 
позиции в российском обществе, задает ориентиры и тренды развития общест-
венно-политических и социальных отношений. Анализ гендерных дискурсивных 
практик истеблишмента проявляет представления этого «класса» относительно 
гендерных стереотипов, ролей, сценариев и в целом гендерного порядка, а в ито-
ге векторов проводимой гендерной и — шире — социальной политики.  

Гендерная экспертиза дискурсов политиков, общественных деятелей и 
различных «элит» проводилась неоднократно. К исследованию данной про-
блемы обращались Е. А. Здравомыслова и А. А. Тёмкина [5, 6, 7], 
Н. Л. Пушкарёва [16, 17, 18], О. А. Хасбулатова [23], Т. Б. Рябова [19, 20] и 
другие. Однако они анализировали прежде всего дискурсы федеральной власти 
и в меньшей степени обращались к изучению региональной риторики, что на 
самом деле не менее важно, поскольку политическое пространство, несмотря 
на его крайнюю централизацию (особенно в последние годы), все же является 
многоуровневым. В данной статье автор стремится восполнить этот пробел.  

На материале Тюменской области предпринята попытка проследить ди-
намику дискурса региональной официальной власти, общественных деятелей и 
журналистов по проблеме репрезентации фемининности и женских социаль-
ный ролей в период окончания 1980-х — первое десятилетие 2000-х гг. для об-
наружения дискурсивных противоречий, постсоветской трансформации пони-
мания гендера в общественно-политических и социальных отношениях.  

Методологическими основами исследования являются подходы истори-
ческий (как подход социальных трансформаций) и гендерный. Их сочета-
ние — эффективный аналитический инструмент для понимания складывания 
механизмов гендерного неравенства, его воспроизводства и трансформации, а 
также сопротивления ему в разные исторические эпохи. Используются и кон-
кретно-исторические методы: историко-генетический, сравнительно-исто-
рический и дискурс-анализ.  
                                                                            

© Шишелякина А. Л., 2015 
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Эмпирическую базу исследования представляет официальная пресса 
1985—2013 гг., выходящая в Тюменской области, а именно газеты «Тюмен-
ский комсомолец», «Тюменская правда», «Тюменские известия», «Тюменская 
область сегодня». Будучи официальными, они отражают дискурсы истеблиш-
мента области, что и составляет предмет исследования. В указанных изданиях 
отбирались все публикации, посвященные проблеме репрезентации женствен-
ности и вообще «женского», число которых составило более 1500.  

Основными параметрами анализа публикаций являлись: дата, информа-
ционный повод ее появления, автор статьи (или высказывания), основные про-
блемы, собственно дискурсы и ключевые слова. Для работы с прессой состав-
лялась аналитическая база данных, в которой соотносились хронологические 
периоды и дискурсы региональной элиты, что и позволило выявить дискурсив-
ную динамику и проследить взаимосвязи.  

На излете советского времени, в связи с изменением общественно-
политического климата (начало перестройки и политики гласности), докладом 
М. С. Горбачёва на XXVII съезде КПСС [4, с. 73], а затем и первого секретаря 
Тюменского областного комитета КПСС  Г. Б. Богомякова [2, с. 3], проблема-
тизация фемининности была подхвачена региональным истеблишментом. 
В соответствии с тематикой, задаваемой партийными документами, в Тюмени 
были проведены конференции «Задачи советов женщин в свете решений 
XXVII съезда КПСС» и «Семья в современных условиях развития тюменского 
региона: проблемы, поиски, решения», которые освещались в СМИ. Эти собы-
тия привлекли внимание официальных лиц, общественных деятелей и журна-
листов к женской тематике.  

Общественные деятели обращались к исследуемому сюжету в контексте 
вопросов о воспитании детей, об особенностях семейных и супружеских отно-
шений («половой морали»), о беременности, абортах и др. Также обращалось 
внимание на взаимоотношения поколений: матерей и дочерей, свекровей и не-
весток. В конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда социальная политика страны 
не была эффективной, остро обсуждался вопрос социальной защиты материнст-
ва и многодетных семей. Актуализированной в общественном сознании была и 
тема совмещения женщинами ролей матери и работницы, возникающих в этой 
связи гендерно-ролевых конфликтов, инфантильности мужчин.. Важно, что в 
публикациях, комментариях общественных деятелей женская тематика всегда 
рассматривалась в контексте семейных отношений. Практически не встречалось 
публикаций, поднимающих женскую или семейную тему как самостоятельную.  

Посредством областной прессы общественные деятели в конце 1980-х гг. 
конструировали преимущественно традиционные образцы фемининности: 
«Я хочу, чтобы девочкам прививали женственность, чтобы они готовились 
стать матерями, хозяюшками, воспитывали то, для чего предназначены» (мето-
дист Дома культуры) [10, с. 3]. Женственность, таким образом, связывалась с 
внешней привлекательностью и, непременно, с выполнением социальных ро-
лей внутри семьи: матери, супруги, хозяйки. Кроме того, эти традиционные для 
женщины роли дополнялись производственной нагрузкой: «…многие ли разго-
варивают со своими дочками о том, какими они даже на производстве должны 
оставаться красивыми, жизнерадостными и женственными...» (председатель 
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профкома СПТУ № 28) [12, с. 3]. Общественные деятели, как и официальные, 
транслировали нормативные образы женщин — «работающих матерей», соот-
ветствующие этакратическому гендерному контракту, доминировавшему в 
рассматриваемый период. Вместе с тем необходимо отметить наличие (особен-
но к концу 1980-х гг., после объявления политики гласности) критического от-
ношения к контракту «работающей матери»: «Мы перестали замечать, что мно-
гие наши женщины делают далеко не женскую работу, да еще несут на своих 
хрупких плечах груз не только производственных, но и общественных, и до-
машних забот...» (кандидат в народные депутаты СССР от женсоветов) [24, с. 3].  

Наряду с традиционным дискурсом к концу 1980-х гг. существовал и дис-
курс равенства. Кандидат в народные депутаты Тюменского городского Совета 
В. Никитина в ответ на письмо А. Доморощиной «На кухню, а не в президиум», 
опубликованное в «Тюменской правде», писала следующее: «Не могу согласить-
ся… что не должно быть слышно голоса женщины в общественно-политической 
жизни, в представительных органах. Пока что остается фактом: мужчины (а их 
большинство во всех эшелонах власти) не обеспечивают улучшения жизни лю-
дей, и прежде всего нас, женщин... Не очень-то сильный пол, засевши у нас в 
Тюмени в горкоме, исполкоме, депутатском корпусе, в руководстве главков и 
управлении, заботится о женщинах и детях...» [22, с. 3]. Этот дискурс, расши-
ряющий социальные и политические возможности женщины, был сопряжен с 
критикой отдельных элементов существовавшего политического режима. 

Пресса того времени отражала отношение общественных деятелей к не-
нормативным образам женщин, к их ненормативному поведению. Во-первых, 
за границу нормы выводилась «мужеподобная» женственность. Во-вторых, 
стигматизации подвергались женщины, отказывающиеся от воспитания детей и 
в целом от выполнения роли матери. Так, в одной из статей «Тюменской прав-
ды», где обсуждалась ситуация финансирования Тюменского детского дома, 
приводится мнение ветерана Великой Отечественной войны Чеглакова о жен-
щинах, оставляющих детей в детских домах: «Ничья любовь не заменит роди-
тельскую. Сироте без родителей легче перенести свое горе... Сирота при живой 
матери, которая родила и ушла, с самого детства несет на себе заряд злости... 
Я целиком и полностью поддерживаю тех, кто выступает против детского фон-
да. Где нужно, где не нужно — всюду используют имя В. И. Ленина. Да, Вла-
димир Ильич любил детей, но он наложил вето на проституцию. А мы взялись 
бесплатно воспитывать детей, которых на наших глазах бросают проститутки. 
Разве это не прямое поощрение безответственности?» [15, с. 3].  

Журналисты же поднимали интересующую нас проблематику в контексте 
социальных проблем: состояния родильных домов; трудностей получения со-
циальных льгот, пособий многодетным семьям; «кризиса» семейных отноше-
ний (ранняя беременность, аборты, девальвация маскулинности и разводы). 
Были и публикации, которые обращались к «женскому» сюжету как самостоя-
тельному. В них журналисты сообщали об общественной, профессиональной 
деятельности своих героинь, их успехах, а также печатали «полезные советы» 
по домоводству, уходу за собой и пр.  

Поводами для обращения к этому вопросу были различные события в 
стране и области, например конференции, спортивные соревнования, показы 
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Тюменского Дома мод, конкурсы красоты и материалы, приуроченные к ка-
лендарным датам (8 Марта, Новый год) и др. 

В позднесоветский период нормативная фемининность в публикациях 
журналистов конструировалась через создание/поддержание соответствующего 
образа, подкреплявшееся фобиями утраты женских качеств и ролей: «...не ка-
жется ли вам, что все реже мы называем женщин “слабым полом”? Ведь как 
они закалены во всевозможных житейских передрягах!..» [25, с. 1]. Причиной 
тому называлось участие женщин в трудовых, производственных отношениях: 
«Согласитесь, мы привыкли видеть в женщине прежде всего труженицу, а уже 
затем мать» [13, с. 1]. Вместе с тем образ успешной советской женщины — 
труженицы, работницы, совмещающей свою деятельность с домашними и бы-
товыми заботами, — был весьма расхожим среди журналистов, что иллюстри-
ровало комплементарность их деятельности по отношению к официальной ри-
торике и гендерному контракту «работающей матери».  

Существовали и публикации журналистов, направленные на разрушение 
сложившихся традиционных укладов. Это материалы о «половом просвещении», 
контрацепции, абортах и их последствиях. «Что нам говорили о профилактике 
беременности? Если разобраться — пустые фразы, от которых ни врачам, ни 
женщинам ни тепло ни холодно! Аборт, дескать, — это очень плохо, если нет, 
как минимум, троих детей, а лучше пятерых. После пятерых аборт — уже совсем 
неплохо!» [8, с. 3]. В публикациях, конечно, присутствовала риторика равенства, 
сопряженная с критикой отдельных элементов политического режима. Однако, в 
отличие от общественных деятелей, журналисты оставляли за пределами своего 
рассмотрения вопросы равного участия женщин и мужчин в общественной и по-
литической жизни страны, равного доступа к реализации в этих сферах.  

Среди отобранных материалов журналистов позднесоветского времени 
велико число тех, где использовались негативные ярлыки в отношении жен-
щин, их поведения. Во-первых, журналисты не напрямую, а опосредованно об-
виняли женщин, живущих с мужчинами, страдающими алкоголизмом, приме-
няющими физическое насилие в отношении женщин и детей. Во-вторых, нега-
тивная коннотация использовалась применительно к женщинам, отказывав-
шимся от выполнения материнской роли, например оставляющим детей в ро-
дильных домах или приходящим на аборт. 

С изменением политического режима в стране, децентрализацией поли-
тической власти оформился региональный официальный дискурс. В 2000-х гг. 
его основными акторами были: губернатор Тюменской области (до 2005 г. 
С. С. Собянин, затем по настоящее время В. В. Якушев), вице-губернатор 
(С. М. Сарычев), заместители губернатора, мэры г. Тюмени (С. М. Киричук, 
Е. В. Куйвашев, А. В. Моор), руководство Тюменской областной думы 
(С. Е. Корепанов). Они обращались к женской теме в первую очередь в связи 
с праздниками: 8 Марта, Днем матери (с 1998 г.), Днем семьи, любви и верно-
сти (с 2008 г. известном в православном календаре как День Петра и Февро-
нии). С 2006 г. сюжеты о «женском» поднимались официальными лидерами, 
в том числе в контексте обсуждения и реализации федеральных и областных 
программ по укреплению института семьи, поддержке материнства, улучше-
нию демографической ситуации. 
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В речевых конструкциях первых лиц области женщины были представле-
ны в комплементарных по отношению к мужчинам ролях — матери, жены, се-
стры, подруги, оказываясь объектом/субъектом для вдохновения и поддержки 
мужчины: «...дорогие наши мамы, жены, дочери, сестры! <…> С давних вре-
мен и до наших дней женщина остается олицетворением красоты, милосердия, 
терпения, любви, символом жизни. Вы храните семейный очаг, дарите новую 
жизнь, растите детей...» [11, с. 2]. Другая женская ипостась, репрезентируемая 
чиновниками, — работающая мать: «...стремясь обеспечить достойную жизнь 
своих детей, женщины работают на производстве, активно занимаются обще-
ственной деятельностью, искусством, делают научную или политическую 
карьеру. Но при этом вы всегда остаетесь для своей семьи доброй и понимаю-
щей хранительницей домашнего очага...» [26]. Таким образом, официальные 
лица воспроизводили традиционный дискурс.  

Общественные и религиозные деятели, преподаватели вузов, исследо-
ватели обращались к женской тематике по случаю календарных праздников, 
публичных мероприятий (гражданский форум, круглый стол), конкурсов 
(«Женщина-директор года», «Современная. Сильная. Совершенная. Руково-
дительница»).  

До 2004—2005 гг. общественные деятели в отношении женской тематики, 
отраженной в СМИ, все еще сохраняли дискурсивное разнообразие: репрезен-
тировались и равноправные, и традиционные парадигмы. Равноправная рито-
рика транслировалась зачастую общественницами (ученые и общественные 
деятели) поколения 1990-х гг. Содержание этой риторики было наполнено 
идеями о переходе от юридического равенства к фактическому, о равном уча-
стии женщин и мужчин в политической сфере общества, о социальных гаран-
тиях женщин, участвующих в социально-экономической жизни (нормирование 
рабочего дня для беременных женщин, а также соблюдение трудового законо-
дательства в отношении женщин, уходящих в декретный отпуск и отпуск по 
уходу за ребенком). «...Равное представительство мужчин и женщин во власти 
и при принятии государственных решений есть основной ключ к решению об-
щественных проблем...» [3, с. 1], — отмечала, к примеру, профессор С. Моор 
на одном из публичных мероприятий.  

Традиционные взгляды репрезентировались через контракт «работаю-
щей матери», который также поддерживался общественницами: «...благодаря 
своей природной мягкости, милосердию, терпению и выдержке женщины мо-
гут внести неоценимый вклад в процесс принятия решений главных общест-
венно-политических, социально-экономических, законотворческих задач. Мы 
не собираемся перекладывать на плечи мужчин то, что предназначено нам 
тысячелетиями: хранить домашний очаг, воспитывать и растить детей, вдох-
новлять мужей...» [1, с. 8].  

В период 2006—2009 гг. большая часть материалов, посвященных феми-
нинности, была сопряжена с проблематизацией семейных и этнонациональных 
отношений.  

После 2006—2007 гг., в связи с Посланиями Президента и его регио-
нальным вариантом — посланием губернатора Тюменской области, были 
артикулированы демографические проблемы, решение которых связывалось  
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с повышением рождаемости и укреплением института семьи. Вместе с инсти-
туционализацией религии и взвешенной этнонациональной политикой Тюмен-
ской области доминирующую роль занял традиционный дискурс. В информа-
ционном пространстве Тюменской области на пересечении таких тем, как де-
мография, семья, религия и этнос, оказалась женщина вообще и ее сексуальное 
поведение и репродукция. С увеличением этнизации социальных отношений и 
деятельностью националистических организаций к 2010—2012 гг. в отношении 
женщин проявлялась даже не традиционная риторика, а биологизаторская! 
«Русы, храните нравственную славянскую чистоту. Расовая и нравственная 
чистота — залог красивых и здоровых детей» — обращение (призыв) на фото-
графии, где изображена молодая женщина, держащая младенца [21]. 

Нами не выявлено в публикациях общеобластной прессы явной стигмати-
зирующей риторики общественных деятелей в отношении женщин. Однако, по 
сравнению с позднесоветским периодом, более четко оформилось, устоялось 
представление о нормативной женственности. 

Журналисты в 2000-х гг. обращались к проблеме реализации женщины в 
профессии: особенностям женской успешности, предпринимательства и менедж-
мента, а также совмещению профессии и семейных обязанностей. С 2006 по 
2007 г. значительно увеличилось количество публикаций о материнстве, выполне-
нии социальных программ, поощряющих рождаемость (материнский (семейный) 
капитал), а также национальных проектах, имеющих отношение к поддержанию 
института материнства и семьи. Важно обратить внимание, что с этого же време-
ни появляются материалы, посвященные укреплению данного социального инсти-
тута в различных этнонациональных группах — русских, татар, чувашей и др. По-
водами, инициирующими публикации журналистов о «женском», являлись, как и 
ранее, календарные даты, различные мероприятия, а также Послание Президента, 
в котором обозначался тренд, направленный на стимулирование повышения рож-
даемости и укрепление института семьи, и послание губернатора, в котором наме-
чались механизмы реализации этих мер и программ на областном уровне. Стоит 
отметить, что в «Тюменской правде» в 2000-х гг. появились новая рубрика «Он и 
Она» и отдельные номера газет, где обсуждались особенности взаимоотношений 
мужчин и женщин, супружеских и семейных отношений. 

Дискурсы журналистов отличались разнообразием. С одной стороны, их 
риторика поддерживала традиционный официальный и общественный тренд. 
В прессе встречались публикации, объективирующие внешность женщин.  
По-прежнему наиболее значимой социальной ролью женщины представлялась 
материнская. Образ матери конструировался посредством материалов о благо-
приятном возрасте для беременности и родов, о психоэмоциональном состоя-
нии во время вынашивания ребенка, о его рождении и воспитании. Публикации 
репрезентировали образы работающих и многодетных матерей.  

Паритетная риторика использовалась значительно реже. Журналисты 
через призму равенства иллюстрировали образы женщин, добившихся успе-
хов в профессии: «Сегодняшние женщины стремятся сделать свой собствен-
ный, осознанный выбор. Они добиваются успеха в политике и бизнесе нарав-
не с мужчинами. Это женщины, которые заявляют о себе с достаточной опре-
деленностью» [9]. Дискурс равенства в некотором смысле распространялся 
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и на семейные отношения и быт. Встречались публикации о смене ролей, 
трансформации всего гендерного порядка: «Разве еще лет двадцать назад могло 
кормильцу семьи прийти в голову, что однажды его благоверная заявит: “Сиди-
ка ты, милый, лучше дома с детьми, а я буду делом заниматься”. Разве считали 
бизнесмены каких-то там бизнес-леди серьезными партнерами?» [14]. Инте-
ресно также и то, что женские образы помещались в несвойственный ранее 
контекст: говорилось об участии женщин в Великой Отечественной войне, ра-
боте в правоохранительных органах и пр. 

В целом в дискурсах журналистов в 2000-х гг. негативных коннотаций в 
отношении женщины и семьи не прослеживалось.  

Итак, дискурсы истеблишмента Тюменской области трансформировались 
почти за три десятка лет причудливо и сложно. 

Официальные лица Тюменской области и обслуживающие их журнали-
сты на протяжении исследуемого периода повторяли сформулированное поли-
тическим руководством страны и Тюменской области. При этом, справедливо-
сти ради, стоит сказать, что дискурсы общественных деятелей отличались не-
которой вариабельностью. Если в выступлениях высшего руководства звучали 
лишь обоснования традиционного гендерного контракта, то на местах трансли-
ровались и фрагменты паритетной концепции семейных отношений, ориенти-
рованных на гендерную симметрию.  

Некоторые общественные деятели вплоть до начала 2000-х гг. осмысляли 
гендерные отношения с позиции равенства, что характеризовалось их призы-
вами к созданию для женщин равных возможностей с мужчинами в политиче-
ских и социально-экономических отношениях. Но с конца 1990-х и особенно в 
2000-х гг. в риторике практически всех деятелей общественной сферы домини-
ровал традиционный дискурс. В прессе мощно зазвучали призывы к женщинам 
возрождать свои «природные» качества, материнство вновь стало рассматри-
ваться в терминах биологического предназначения женщины и сквозь призму 
его первостепенной значимости для реализации в семье и обществе. Указанный 
дискурс поддерживался Русской православной церковью и русскими общест-
венными организациями, нацеленными на возрождение «всего национально-
го». За пределы нормативности с конца 1990-х гг. оказалась вынесена «муже-
подобная» женственность, отказ женщин от воспитания ребенка (детей) и со-
ответственно концепция «чайлд-фри», отложенное родительство и сознатель-
ный отказ от выполнения роли матери. В начале 2000-х гг. эти темы поднима-
лись в прессе все реже и общим подходом стало непривлечение внимания ко 
всему, что вырывалось за пределы традиционных предписаний.  

Доминирующим дискурсом журналистов Тюменской области на протя-
жении изучаемого периода был традиционный. Постсоветский консервативный 
дизайн их статей строился на идее о том, что забота о домочадцах — главный 
смысл жизни женщин, в то время как их профессиональная занятость изобра-
жалась как опциональная. Лишь единичные публикации, рассказы об успеш-
ных в социальном плане женщинах, отличались ориентацией на гендерное ра-
венство. Зато в те же самые годы во множестве статей материнская идеология 
(она же идеология «традиционных ценностей») фактически закрепляла 
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за женщинами двойную нагрузку как «данную от природы необходимость». 
Женщины, откладывавшие родительство, отказывающиеся сознательно от ма-
теринства (делавшие аборт, оставлявшие ребенка в детском доме в силу недос-
таточности заработка и отсутствия социальной защиты и поддержки), а также 
незамужние, карьерно-ориентированные женщины оценивались как декомпен-
сированные в личном плане, замещающие семейный уют успешностью вне до-
ма. Получалось, что в любом случае вопрос упирался в проблему совмещения 
профессиональной занятости и семейных обязанностей. Отдельные прогрес-
сивно мыслящие журналисты не определяли общественных настроений в ре-
гионе в целом, но их голос все же имел значение для выработки представлений 
о нормативной женственности. От явной стигматизации женской успешности, 
осуществляемой в конце 1980-х, дискурсы истеблишмента отказались в 
2000-х гг. и в конечном счете пришли к замалчиванию проблемы, отодвиганию 
ее в число неприоритетных. 
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ГУВЕРНЕРЫ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА  

В России сегмент услуг по присмотру, уходу за детьми дошкольного воз-
раста и их воспитанию представлен довольно разнообразно. В советский период 
он включал в основном государственный сектор (довольно развитая сеть госу-
дарственных и ведомственных яслей и детских садов) и неформальный частный 
сектор (в основном труд самой матери и/или с привлечением родственниц — ба-
бушек, тетушек и др.). В современный период соприсутствуют государственные 
и частные, формальные и неформальные услуги. Они объединяют широкий  
диапазон предложений на базе дошкольных образовательных организаций 
(от классических государственных и частных детских садов до групп развития) 
и индивидуальных услуг специалистов (няни, гувернеры, узкие педагоги и др.).  
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В статье представлен анализ проблематики гувернерства как части про-
фессиональной группы педагогов дошкольного образования. Профессиональ-
ная группа рассматривается в неовеберианской концепции как корпоратив-
ный актор, а ее профессионализация — как процесс увеличения объема вла-
стного, экономического и культурного ресурсов с целью улучшения положе-
ния на рынке труда [5]. В 2013 г. эта часть проекта включала проведение экс-
пертных интервью с практикующими гувернерами в гг. Москве и Самаре  
(N = 5), а также интервью со специалистами, преподающими в государствен-
ных учреждениях педагогического образования Москвы предмет «Домашнее 
образование» (N = 3). Данные экспертного опроса позволяют выделить зна-
чимые элементы, которые отражают сложившиеся тенденции и задают пер-
спективы развития. 

Для мирового опыта наиболее распространенным является анализ про-
блематики труда по заботе о дошкольниках и их образованию в рамках ген-
дерного и феминистского направлений, а также в связи с социальной полити-
кой обеспечения равенства. Исследования указывают на сочетание в этой про-
блематике таких параметров, как высокая доля активностей, связанных с забо-
той, в содержании труда, женщины в кадровом составе и низкий заработок 
(см., напр.: [15, 20, 21]). Интерес представляет анализ перспектив государст-
венного участия в секторе для выравнивания доступа к качественным услугам 
вне зависимости от уровня дохода семьи (см., напр.: [27, 30]), а также пробле-
матика увеличения гражданских трат на эти услуги и условий их поддержания 
(см., напр.: [29, 35]), чему противостоит проблема социального неравенства [35].  

В рамках отечественных исследований стоит говорить скорее об анализе 
проблематики в рамках педагогики (см., напр.: [1, 2, 10]) и изучении профес-
сий, связанных с уходом за детьми-дошкольниками [3].  

Структура сектора и кадровый состав гувернерства 
как профессиональной группы 

Система дошкольного ухода и образования в мире представлена различ-
ным сочетанием государственных, частных, общественных и добровольческих 
услуг и отражает национальный контекст и цели государственной политики 
каждой страны (поддержка женской занятости, стимулирование рождаемости, 
социальное выравнивание) [32]. В России в конце 90-х гг. государственная сис-
тема дошкольного образования переживала серьезнейший кризис, воплотив-
шийся в закрытие практически половины дошкольных образовательных учре-
ждений и масштабное сокращение педагогических кадров, функционировав-
ших в советское время. Если в 1991 г. сектор дошкольного образования в Рос-
сии был представлен 87 600 дошкольными образовательными учреждениями, 
то в 2001 г. — 51 329, а в 2010 г. — 46 160. И если в 1991 г. в них трудилось 
993 900 педагогических работников, то в 2001 г. — уже 605 300, а в 2010 г. — 
605 084. Также радикально изменился и охват детей дошкольного возраста го-
сударственной и ведомственной системой дошкольного образования. 
Так, в 1991 г. данный сектор посещало 8433 тыс. детей, в 2001 г. — 4263 тыс., 
а в 2010 г. — 5204,5 тыс. [6, 7, 8]. Но при этом новый толчок к развитию получил  
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частный сектор дошкольного присмотра, ухода и образования, и сегмент гу-
вернерства в частности, не только с точки зрения спроса, но и с позиций пред-
ложения педагогических кадров.  

Доступ к этой услуге принципиально связан с проблематикой социально-
го расслоения населения и платежеспособного спроса. Опыт стран, в которых 
исторически был наиболее развит частный сектор услуг заботы о дошкольни-
ках, присмотра за ними и их образования (Великобритания, Западная Германия 
и США), свидетельствует о преимущественном отнесении этих вопросов в об-
щественном дискурсе к категории частной семейной жизни и решении их за 
счет гендерного разделения труда и частичной занятости матери [22, 25, 26]. 
Принципиальной становится готовность семей тратить все большую часть сво-
его бюджета на услуги заботы о детях и их образовании [31].  

В данном случае значимым фактом является отсутствие общепринятого на-
бора требований, обеспечивающих доступ в профессиональную группу и доступ 
к практике. Это делает весьма размытым и зависимым от образовательной стра-
тегии семьи набор факторов, дифференцирующих структуру спроса, что, в свою 
очередь, способствует сильному расслоению профессиональной группы. 

…Рынок очень и очень размыт. Скорее, сегодня он представлен либо не-
профессионализмом, либо небольшой прослойкой тех, кто знает себе цену 
(преподаватель педагогического колледжа).  

Когда люди говорят, что им нужен гувернер, то они всегда подразуме-
вают совершенно разные вещи. Им всегда нужны совершенно разные люди 
(практикующий гувернер). 

Концентрация гувернерства в рамках частного сектора связывает его с 
вопросами занятости матери и доходом семьи. В мировой практике именно до-
ход является принципиальным основанием вариативности поведения семей с 
точки зрения потребления услуги заботы, присмотра и образования в отноше-
нии детей-дошкольников (см., напр.: [14, 24]). Активное привлечение оплачи-
ваемого институционализированного труда к заботе о детях наиболее харак-
терно для группы обеспеченных родителей (см., напр.: [37, 38]).  

Эта же ситуация прослеживается и в России. Безусловно, само существо-
вание и развитие гувернерства как профессии связывается (не только в про-
шлом, но и в настоящем) с социальными группами с высоким статусом и уров-
нем дохода, с желанием и возможностью поддержки статусной стратегии по-
требления образовательных услуг. Ориентация на индивидуальное дошкольное 
образование, специалистов — носителей знаковых культурных ресурсов (на-
пример, педагогов-иностранцев или с аналогичным уровнем иностранного 
языка) способствует повышению общественного признания и коммерческой 
успешности этого сегмента. 

Если говорить о современном понимании вопроса, то в 90-х годах пришла 
демократизация, вышел закон об образовании, который открыл широкие две-
ри частному предпринимательству, созданию частного сектора, и вновь во-
прос гувернерства стал актуальным. Возник потребитель, когда появился 
класс собственников, когда появились желание и возможность дать своим 
детям особое воспитание, а не отдавать их в массовый детский сад и школу, 
иметь все дома (преподаватель педагогического колледжа). 
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Это дорогая услуга. Сейчас есть спрос, хотя таких объявлений и немно-
го, на гувернера из Великобритании, тех, кто «с языком». Тогда семья оплачи-
вает визу, прилет, проживание, заработная плата такого гувернера около 
150 тыс. рублей в месяц. Это явно, что они планируют, что их ребенок будет 
жить не в России. Приглашают, чтобы это был чистейший английский язык, 
произношение, навыки определенные, готовят его совсем для другой жизни 
(практикующий гувернер). 

Исследования европейского опыта свидетельствуют, что для семей с низ-
ким доходом увеличение стоимости услуги ведет к переключению на нефор-
мальную и нелегальную заботу [14]. Это стимулирует снижение качества услу-
ги за счет сокращения и удешевления кадрового состава, например притока 
мигрантов в данную сферу занятости [13, 19, 40]. В анализе истории оплачи-
ваемого труда-заботы в США отмечается, что белые женщины отказываются 
от сферы занятости, связанной с заботой и образованием детей-дошкольников, 
как только другие сферы занятости становятся для них доступны [18]. Социо-
логи К. Стэллард, Б. Эренрайх и Х. Шкляр [36] в исследовании бедности и огра-
ничений профессиональной карьеры женщин в Америке вводят термин «гетто 
розовых воротничков» (обслуживающий/заботящийся труд), по аналогии с «си-
ними воротничками» (физический труд) и «белыми воротничками» (умственный 
труд). К этой группе профессий они отнесли, в частности, и воспитателей.  

В отношении России можно видеть совершенно аналогичную ситуацию 
не только с расслоением спроса, но и самой профессиональной группы, с до-
минированием не специалистов и прекаризацией трудовых отношений рабо-
тающих в сегменте с низким ценовым предложением. Это и мигранты из 
ближнего зарубежья и бывших республик СССР, и студенты педагогических 
учебных заведений, и работники государственного сектора дошкольного обра-
зования. Если для мигрантов данный вид деятельности является основным, то 
для других категорий это скорее частичная занятость (совмещение, подработка 
в свободное время).  

Гувернеры — это студенты; те, кто уже воспитал своих детей, люди 
предпенсионного возраста, которые устали от массового детского сада или 
школы, и третьи — это те, кто работают в государственной общественной 
системе и во время отпуска подрабатывают. Это воспитатели или работни-
ки дополнительного образования (преподаватель педагогического колледжа).  

Феминизация гувернерства как женской профессиональной заботы 
о детях-дошкольниках и их образовании  

Другим фактором, существенно определяющим кадровую структуру про-
фессиональной группы и ее статусные показатели, является проблематика феми-
низации дискурса и практики заботы о детях-дошкольниках. Ее воздействие на 
понимание того, кто должен и может работать в этом секторе, весьма значимо. 

Исследования, выполненные в рамках гендерного анализа, свидетель-
ствуют, что эта работа не только выполняется в основном женщинами, но и 
нормативно трактуется как «женское дело» [17, 34]. Гендерный аспект  
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института заботы о детях просматривается и в трактовке различий в соци-
альных обязательствах в отношении заботы для мужчины и женщины [33, 29], 
которые перерастают в различия паттернов занятости и профессиональных вы-
боров [29]. Обязательства заботы о детях по-разному включены в опыт мужчи-
ны и женщины. Именно женщина сталкивается с большим давлением общест-
венных представлений, связывающих ее с ней [11, 23, 28, 39]. Как результат — 
оплачиваемая забота и воспитание детей как труд являются женской сферой 
занятости и ее выбор в качестве профессиональной занятости трактуется как 
естественный для женщины [16]. 

Российская действительность и отечественные исследования свидетель-
ствуют об аналогичной ситуации. По статистическим данным, Россия относит-
ся к категории стран с самой высокой долей женщин в сфере дошкольного об-
разования (99 %) [9]. Мы также сталкивались с принципиальным объединени-
ем гендерного и профессионального дискурсов в представлениях педагогов 
дошкольного образования [4].  

…Как была эта профессия женской, так и остается… (преподаватель 
педагогического колледжа). 

Воспитательный труд в целом и гувернерство в частности имеют сильную 
символическую связь с женственностью и материнством. Естественная связь 
материнства — заботы — профессионализма в воспитательном труде является 
важным основанием для допуска к практике, символическим и коммерческим 
маркером профессиональной состоятельности.  

…Наличие своих детей важно, хотя никого не интересует, какой это 
был опыт. Просто наличие является для окружающих неким опытом, кото-
рый, как кажется работодателям, может быть основанием к тому, что 
этот человек может быть допущен к детям… является некоей гарантией. 
<…> Это как пропуск: «Я такой же, как Вы, мы с тобой одной крови. Я зна-
ком с детьми, детскими болезнями, знаю, как это сложно». Все же себя пози-
ционируют: «Я хорошая мать, успешная, следовательно — мне можно дове-
рять». Так проще найти работу (преподаватель педагогического колледжа).  

Несмотря на тот факт, что собственная практика материнства гипотети-
чески может осложнять эффективное исполнение профессиональных обязан-
ностей, она крайне востребованна. Работник-женщина в данном случае стал-
кивается с ситуацией возможной утраты контроля над значимыми характери-
стиками своей жизни вне профессии, связанными с исполнением своих собст-
венных материнских обязанностей, — возможностью распоряжаться личным 
временем и пространством. 

Тем, у кого нет своих маленьких детей, семьи, кто свободный, тем про-
ще. Они более мобильны. Часто ведь звонят вечером и говорят: надо остать-
ся на ночь, потому что родители решили не ночевать, остались в гостях, 
ужинают допоздна где-то или на работе. Человек, имеющий мужа и детей, 
вряд ли радостно и легко согласится (практикующий гувернер). 
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Символический капитал гувернерства как профессиональной заботы 
о детях-дошкольниках и их образовании 

Вынужденная концентрация услуги в частном секторе ведет к превалиро-
ванию мнения клиента, родителей детей в оценке профессии. Именно их пред-
ставления о сути данной профессии, содержании труда становятся доминирую-
щими характеристиками, а не внутрикорпоративные стандарты научного знания. 
Сами специалисты трактуют всю непосредственную практику заботы как обра-
зовательную деятельность, что дает возможность дистанцироваться от профес-
сиональных функций, ориентированных в основном на присмотр и уход (няни). 

Няня ориентирована на уход и чаще всего на детей совсем раннего воз-
раста. У них чаще спрашивают наличие медицинского образования, что оп-
равданно. Гувернер связан с образовательной деятельностью, если это уход, 
то тот, который связан с образованием. Например, закаливание, обучение ги-
гиеническим процедурам. Уход не тот, что я выстирала ему рубашку и приго-
товила кашу. Даже в младенческом возрасте может быть не только уход, но 
можно проводить специальные игры, заниматься особыми занятиями по раз-
витию активной речи, но здесь ухода больше в силу того, что длительность 
бодрствования значительно короче, чем длительность сна. Чем старше ребе-
нок, тем меньше ухода, потому что мы переносим это скорее в плоскость 
обучения самообслуживанию. Например, правильно и аккуратно есть, пользо-
ваться ножом и вилкой. Но это тоже образовательная деятельность. 
Там есть трудовое обучение — поливать цветы, ухаживать за комнатными 
растениями, самообслуживание — стирать свой носовой платок. Это образо-
вательная деятельность, а не уход в чистом виде (преподаватель педагогиче-
ского колледжа).  

Позиция же клиента (родителей) о сфере обязанностей и компетенций гу-
вернера определяется не научными знаниями, а собственными повседневными 
представлениями о данном труде. В этом случае концентрация в общественном 
сознании вопросов воспитания в рамках обыденных гендерных контрактов да-
ет основание для их перенесения на сферу профессионального труда. Совме-
щение в родительской/материнской практике вопросов заботы, ухода и образо-
вания дает основание на подобное совмещение обязанностей в работе гувернера.  

…На тебя хотят свалить все: убирать квартиру, ходить по магазинам, 
готовить еду, воспитывать детей, т. е. ты и домработница, и гувернер в од-
ном флаконе (практикующий гувернер).  

Подобная ситуация снижает символический капитал профессии и рыноч-
ную стоимость услуги, особенно в ее массовом секторе. Необходимо учиты-
вать тот факт, что стоимость услуги гораздо более очевидная величина, чем ее 
качество. Это сложная и требующая индивидуальной оценки работа. Услуга 
оказывается ребенку, а не тому, кто за нее платит (родителю). Выгоды от по-
требления услуги и само качество услуги как таковые неочевидны и неодно-
значны. Они и требуют оценки в рамках научной экспертизы, но в реальности 
оцениваются в рамках повседневных представлений потребителей (родителей). 

Экономисты обращают внимание на тот факт, что труд в секторе интеллек-
туальных услуг обычно самый дорогой в экономике. Практически невозможно  
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поднять его производительность количественно и весьма сложно измерить 
качественно. Это закономерно отражается в цене и в ее поддержании исклю-
чительно за счет покупательской способности потребителя (государство или 
родители) [12].  

В свою очередь, реальный спрос не всегда готов принять теоретическую 
высокую стоимость услуги заботы, ухода и образования в отношении детей-
дошкольников, о чем мы уже говорили выше. В результате повседневные пред-
ставления непосредственного нанимателя диктуют ситуацию на рынке оплаты 
труда и стимулируют выравнивание его стоимости и общее снижение в тех 
сегментах, где принципиально отсутствует «статусный» элемент потребления. 

…Цена практически одинаковая как для девочки, которая просто встре-
тила ребенка из школы, привела его домой, накормила вами же приготовленным 
обедом и отвела его в спортивную секцию, так и для специалиста, который 
знает методики, узнает ваши предпочтения, поедет с ребенком в музей, прове-
дет экскурсию, позанимается развивающими играми, поучит этикету во время 
еды, поиграет и в это время будет развивать воображение. И тот и другой вы-
ставляют за свои услуги 250 рублей. Один просто караулит и сопровождает, 
а другой будет работать (преподаватель педагогического колледжа). 

Трансформация трудовых отношений  
в связи с изменениями в стратификационном порядке 

Локализация практики в частной сфере и пространстве семьи работодате-
ля, а также фактически полное отсутствие внешней институциональной при-
надлежности гувернера как работника сектора дошкольного образования дела-
ет трудовые отношения исключительно индивидуализированными. Сама про-
фессиональная лояльность ставится респондентами в прямую зависимость от 
опыта трудовых отношений. 

Многое зависит от того, каков был первый опыт работы. Если попал в 
хорошую семью и тебя ценили в семье, был составной частью семьи, то хо-
чется работать еще. Это не только уважение, но и чтоб платили хорошо, 
важно, чтоб работать было удобно, чтоб не мешали, в комнату не заходили, 
не указывали, чтоб игрушки были… много, что важно... чтоб не унижали те-
бя… (практикующий гувернер). 

…Гувернера могут рассматривать не только как равного, но и как чело-
века, который вправе указать на ошибки, высказать рекомендации, т. е. мо-
гут прислушиваться к нему, тогда люди хотят работать (преподаватель пе-
дагогического колледжа).  

При этом данный сегмент труда трактуется респондентами как сфера, в 
которой минимально представлены традиционные институты защиты прав 
профессионала, такие например, как профсоюз, трудовой коллектив и др. Усу-
губление ситуации изоляцией в приватном пространстве дома также способст-
вует поддержанию неравенства. Возможность распространения представлений 
работодателей (родители) о социальном неравенстве на пространство практики 
гувернера может быть предотвращена формализацией трудовых отношений, 
что реально только при изменении ситуации на данном рынке труда в целом. 
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Когда мама вообще не встречается с гувернером, а говорит: «Я вижу 
вас два раза, первый раз, когда принимаю на работу, а второй тот, когда буду 
вас увольнять», ребенок начинает вести себя так, как показывает мама, по ее 
образцу. <…> Человек, знающий себе цену, уходит, а человек, который доро-
жит работой, подпадает под влияние ребенка, который начинает им манипу-
лировать. <…> Гувернер должен быть независим, а ему сложно быть незави-
симым, потому что он, так или иначе, зависим. И никакая социальная струк-
тура его не защищает. <…> В самой грустной ситуации гувернер не может 
ни в отпуск поехать, ни заболеть, потому что семья сразу избавится от него, 
скажет: «Вы нам не подходите» (преподаватель педагогического колледжа). 

В то же время и сам работодатель является заложником данной ситуа-
ции, т. к. профессиональная состоятельность работника не может быть гаран-
тирована никаким внешним институтом. Легальность и безопасность рынка 
услуг для потребителя и профессионала гарантируется исключительно на не-
формальном уровне. 

Фирмы должны давать гарантии относительно человека, проверять, 
что этот человек не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, 
наркотическом диспансере, не состоит на учете в полиции и не находится под 
следствием. Но на самом деле никто не несет ответственности за этого 
специалиста (преподаватель педагогического колледжа).  

Один из аспектов вопроса — проблематика сексуального насилия, в от-
ношении как работника, так и работодателя [19]. Этот аспект был затронут и 
нашими респондентками. Специфика надомной работы гувернера проявляется 
в контроле работодателем не только работы, но и телесных практик (сексуаль-
ность, поведение, выбор одежды и пр.). 

Ниша молодого студента представлена и всегда была представлена очень 
незначительно. В чем проигрывает молодой специалист? <…> Молодые ба-
рышни проигрывают как конкурентки мамам, если отбор производит именно 
жена. Мы разговаривали с теми, кто проводит отбор, и они говорили о том, 
что как только к резюме приложена фотография девушки с привлекательной 
внешностью, то идет отказ (преподаватель педагогического колледжа).  

Специфика научной экспертизы гувернерства 
и профессионального образования гувернеров 

Развитие научной экспертизы и ее популяризация могли бы способство-
вать изменению положения ниши «профессиональная забота о дошкольниках и 
их образовании» на рынке труда. В рамках научного дискурса представлено 
довольно четкое вычленение экспертной зоны гувернерства из сопредельных 
профессиональных зон. Основой данной сегментации является концентрация 
именно на образовательной/педагогической составляющей и непосредственной 
реализации практики в пространстве дома и семьи ребенка. Это отражается в 
категоризации экспертизы в рамках проблематики домашнего воспитания.  

Закономерным следствием развития научного дискурса и практики гу-
вернерства является и формирование специализированной образовательной 
системы подготовки в рамках государственных, а впоследствии и частных  
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образовательных программ. Здесь стоит отметить, что в пределах института 
государственного педагогического образования это направление сохраняет 
особенности институционализации, выражающиеся во включении в более об-
щую экспертизу.  

Воплощением тренда развития сектора стала разработка и реализация в 
программе государственных педагогических колледжей такой формальной 
специализации, как «Домашнее образование», что предполагало вычленение ее 
из более общей и уже институционализированной системы дошкольного и 
младшего школьного образования. Появление наравне с классическими специ-
альностями «педагог начальных классов» и «педагог дошкольного образова-
ния» отдельной и самостоятельной специальности «педагог домашнего воспи-
тания» стало воплощением и кульминационным моментом институционализа-
ции данного научного знания.  

В 1998—2000 годах в системе профессионального образования, в кол-
леджах был разработан специальный стандарт «Домашнее образование». Го-
сударство создало такую модель, и некоторые учреждения по России набира-
ли специалистов для обучения (преподаватель педагогического колледжа).  

Но постепенно данное направление вновь было частично включено в бо-
лее общую профессиональную педагогическую подготовку. Определенная са-
мостоятельность сохраняется за счет адаптации учебного плана к особенности 
профессии, например включения предметов, которые не задействованы в рам-
ках классической дошкольной педагогики, но востребованы с учетом особен-
ностей практики. Так, профессиональная работа вне зоны доминирования ин-
ституционализированной научной компетенции воспитателя детского сада де-
лает востребованными дополнительные знания из сопредельных гуманитарных 
дисциплин, ориентированные на институты семьи, брака.  

Но массового спроса (на специализацию «Домашнее образование». — 
Е. К.), по сравнению с воспитателем и учителем начальных классов, не было. 
<…> И при смене стандартов эту сферу уже не выделяли в отдельную специ-
альность, а дали возможность учреждениям решать самим и вести просто 
дополнительную подготовку в области семейного образования. Основное обра-
зование «воспитатель», а специализация в области домашнего образования. 
Читаются дополнительные дисциплины, в основном конфликтология, психоло-
гия семьи и т. д. (преподаватель педагогического колледжа). 

Респонденты объясняют возврат в формат общей дошкольной педагогики 
ориентацией государственных образовательных программ на государственный 
же рынок занятости. Так как «Домашняя педагогика» практически исключена 
из официальной массовой практики бюджетных организаций дошкольного об-
разования, это стимулирует переориентацию и специального профессиональ-
ного образования в сфере заботы о дошкольниках и их воспитания.  

Не смогли сделать полный набор. Может быть, абитуриенты опаса-
лись, что для каких-то регионов это слишком узкая колея по сравнению со спе-
циалистом «воспитатель» или «учитель начальных классов» (преподаватель 
педагогического колледжа). 

Система профессиональной подготовки кадров существует и в рамках ча-
стного сектора. В данном случае имеются в виду не частные образовательные  
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учреждения, а кадровые агентства. Частные учреждения профессионального 
образования работают в рамках государственного лицензирования программ и 
вынужденно поддерживают официальные стандарты объема и качества обра-
зования. Курсы, практикуемые кадровыми агентствами, не проходят подобной 
аккредитации; они рассчитаны на принципиально более короткий промежуток 
времени для подготовки. Их необходимость явно стимулирована необходимо-
стью «экспертной легитимации» того кадрового предложения, которым распо-
лагает кадровое агентство. Но респонденты высказывались довольно скептиче-
ски в отношении подобного типа образования. 

Готовит их частный сектор. Это различного рода курсы, которые, воз-
можно даже замахиваясь в идеале на большой срок подготовки и качество, не 
могут этого реализовать на практике. Мы, сотрудники колледжа, сотрудни-
чали с одним агентством, совсем неплохим, казалось бы, ратующим за каче-
ство, но в итоге наш план подготовки в полгода свелся к двум неделям (препо-
даватель педагогического колледжа). 

Государство и гувернерские службы  
как гаранты профессиональной экспертизы 

Гувернерство как образовательная услуга ориентирована на домашнее 
воспитание и предполагает реализацию практики на дому. При этом заключе-
ние формального трудового договора специалиста возможно не только непо-
средственно с родителями ребенка, но, например, с дошкольным образователь-
ным учреждением (реализующим программу гувернерской службы). Здесь сто-
ит отметить, что в России существует данная практика и она, безусловно, спо-
собствует и легализации трудовых отношений, и снятию гендерных ограниче-
ний роста статусных показателей профессии.  

Включение частного сектора дошкольного образования в сферу государ-
ственного софинансирования может способствовать легализации услуг гувер-
нерства, но опять же через опосредующие структуры (образовательные органи-
зации, которые будут выступать юридическим лицом и представителем гувер-
неров). С точки зрения респондентов, эта стратегия не снимет всей проблема-
тики вопросов, т. к. далеко не все потребители услуги будут заинтересованы в 
формализации трудовых отношений.  

Сейчас, когда примут стандарт дошкольного образования, там преду-
смотрены субсидии, и конечно, частный сектор туда активно будет вклю-
чаться. А то, что государство устранялось и продолжает устраняться от 
качества образования, это, конечно, печальная ситуация (преподаватель педа-
гогического колледжа). 

Некоторые регионы, не имея возможности построить детские сады 
и обеспечить детей местами, выплачивают семьям небольшую дотацию, 
хоть и небольшую, но из бюджета. Семья может добавить и пригласить та-
кого специалиста из гувернерской службы. Такие службы создаются при дет-
ских садах, колледжах, это возможность встретиться спросу и предложе-
нию. <…> Такая служба — это удобно, потому что люди имеют образова-
ние, они прошли повышение квалификации, имеют медицинский ежегодный  
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осмотр, знают методику, работают полдня в саду, а во вторую половину дня 
могут по договору социального найма прийти индивидуально в семью и оказы-
вать эту услугу профессионально. Поскольку в лице садика или колледжа появ-
ляется третье лицо, которое может контролировать, отвечать за качество 
услуг, это выгодно всем (преподаватель педагогического колледжа). 

Если была бы какая-то государственная система, то, наверное, ей ро-
дители доверяли бы. Тогда и у нас была бы защита какая-то. А сейчас все на 
договоренности между семьей и мной (практикующий гувернер). 

Выводы 
Локализация гувернерства в рамках частного сектора и неформализован-

ных трудовых отношений стимулирует проблематику социального расслоения 
населения и платежеспособного спроса. Вынужденная ориентация на образова-
тельные, гендерные и социальные концепты и стереотипы работодателей (ро-
дители), а не на нормы научной экспертизы в непосредственной практике ведет 
к ярко выраженному расслоению профессиональной группы. Наиболее очевид-
ными становятся проблемы прекаризации трудовых отношений, отсутствия 
формальной принадлежности практикующих работников к институту образо-
вания в целом, к институту защиты прав работников. Все эти факторы не спо-
собствуют системному росту статусных показателей занятия и осложняют 
практику специалистов. 
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О VII Международной научной конференции  
РАИЖИ и ИЭА РАН  

«ПОЛ, ПОЛИТИКА, ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ:  
ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕНДЕРНЫЕ СИСТЕМЫ  

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ» 

Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ, 
www.rarwh.ru), Российский национальный комитет Международной федерации 
исследователей женской истории, сектор этногендерных исследований Инсти-
тута этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Рязанский го-
сударственный университет им. С. А. Есенина, Рязанская областная универ-
сальная научная библиотека им. М. Горького и Рязанский областной совет 
женщин при финансовой поддержке Глобального фонда для женщин, Фонда 
Ф. Эберта и Фонда М. Прохорова провели 9—12 октября 2014 г. очередную 
(седьмую) международную научную встречу. Название прошедшей конферен-
ции — «Пол, политика, политкультурность: гендерные отношения и гендерные 
системы в прошлом и настоящем». 

На конференцию было прислано более 340 заявок. В итоге в ее работе при-
няли участие исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Нижнего 
Новгорода, Казани, Махачкалы, Тамбова, Ставрополя, Калининграда, Нальчика, 
Череповца, Липецка, Твери, Екатеринбурга, Иванова, Воронежа и др. Приехали 
на нее и гости из ближнего и дальнего зарубежья: Украины, Беларуси, США, 
Франции, Германии, Молдовы, Казахстана, Польши, Литвы, Болгарии.  

Как и в прошлые годы, конференция собрала историков и политологов, 
социологов и журналистов, литературоведов и юристов, лингвистов, экономи-
стов, искусствоведов. Оргкомитет конференции возглавили доктор историче-
ских наук, профессор, заведующая сектором этногендерных исследований Ин-
ститута этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН  Н. Л. Пуш-
карёва и доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного 
университета им. С. А. Есенина  О. Д. Попова.  

В ходе научной встречи на 16 секциях и круглых столах обсуждался широ-
кий круг вопросов. Среди них: гендерная психология и проблемы пола в социаль-
ной философии, особенности профессиональной самореализации мужчин и жен-
щин, гендерные аспекты возраста, повседневной жизни, политической власти. 
Впервые на конференцию были приглашены актуальные художницы и искусство-
веды, поэтому в повестке дня стояло обсуждение темы «Феминизм и искусство». 
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Центральной темой конференции была проблема взаимодействия гендер-
ных отношений и гендерных систем в прошлом и настоящем в условиях поли-
культурного пространства. Авторы многих докладов попытались осмыслить 
вопрос, как менялись возможности социальной реализации мужчин и женщин 
в общественной, производственной и политической деятельности в зависимо-
сти от удаления от столицы к глубинке, провинции, в разных этноконфессио-
нальных средах, в разные эпохи. Особенностью нынешнего научного форума, 
проведенного РАИЖИ, было большое внимание к проблеме ментальностей 
людей разных социальных слоев, отражение проблем их взаимоотношений, 
восприятия гендерных ролей в общественном сознании разных эпох.  

2014 г. отмечен юбилеями ряда событий: 100-летием с начала Первой ми-
ровой войны, 150-летием Судебной и Земской реформ 1864 г. Эти события на-
шли отражение в работе конференции. Одна из секций была посвящена вкладу 
женщин в историю побед российского оружия, другая — гендерным аспектам 
соционормативной культуры.  

Политический климат в России не благоприятствует развитию феминист-
ских и даже гендерных исследований, как в целом не способствует академиче-
ской свободе. В данных условиях исключительно трудно проводить мероприя-
тия, осуществлять научно-исследовательскую и образовательную работу. Вузы 
стараются исключать гендерные курсы (даже просто по женской истории) из 
своих программ. Стандарты образования следующих поколений предполагают 
сведение к минимуму всех курсов по выбору (в рамках которых обычно осуще-
ствляется чтение гендерных курсов). Экономический кризис не способствует 
развитию РАИЖИ, поскольку российские научные фонды, и до этого не под-
держивавшие гендерные исследования, вообще перестали рассматривать заяв-
ки на поддержку подобных «неприоритетных» направлений. 

И все-таки новая конференция — уже 8-я по счету — состоится. Местом ее 
проведения с 8 по 11 октября 2015 г. выбрано российско-украинское пограни-
чье — г. Старый Оскол в Белгородской области (в 100 км от Белгорода и в 
180 км от Харькова). Два обстоятельства — тлеющий российско-украинский 
конфликт и юбилей окончания Второй мировой войны — заставили нас выбрать 
в качестве основной темы конференции тему женского вклада в миротворчество: 
«Мир без войн и конфликтов: гендерный аспект». Информация о ней и предпо-
лагаемых круглых столах и секциях будет разослана после 1 марта 2015 г. 

Н. Л. Пушкарёва, 
председатель РАИЖИ,  

глава Российского национального комитета 
Международной федерации  

исследователей женской истории 
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Клёцина И. С., Иоффе Е. В. Гендерный подход в анализе причин прояв-
ления насилия в близких отношениях между мужчинами и женщинами 

Рассматривается содержание гендерного подхода, обсуждаются возможности 
применения его положений в исследованиях насилия в добрачных и супружеских от-
ношениях. Систематизированы теоретические концепции, объясняющие происхожде-
ние насилия в отношениях; перечисляются меры, которые необходимо предпринять 
для профилактики насилия в семейных отношениях. 

Ключевые слова: насилие в отношениях мужчин и женщин, гендерный подход, 
борьба за власть, доминирующая маскулинность, манипуляция в гендерных отношениях. 

Сушкова Е. И. Социально-психологические особенности женщин, по-
лучающих дополнительное высшее образование 

Рассматриваются индивидуальные особенности женщин и различия мотиваци-
онной сферы женщин и мужчин, получающих дополнительное высшее образование, а 
также женщин, получающих единственное высшее образование. 

Ключевые слова: дополнительное высшее образование, мотивы обучения в вузе, 
индивидуальные особенности личности.  

Симонова О. А. Женские журналы в начале XX в.: критика, рецеп-
ция, полемика  

Рассматриваются женские журналы, выходившие в России в начале ХХ в. и за-
нимавшие промежуточное положение между массовыми дамскими и узко-
специализированными феминистскими изданиями. Замкнутость женской периодики 
на себе, маргинальное положение по отношению к общей прессе как нельзя лучше со-
ответствовали представлению о молчаливой незаметности женщины в культуре. По-
этому мужская критика наиболее рьяно обрушивалась на женские журналы именно 
тогда, когда они нарушали привычные стереотипы женственности. 

Ключевые слова: дамские журналы, феминистские журналы, критика женских 
журналов. 

Красильникова О. В. Проблемы адаптации немецких мигрантов из 
бывшего СССР как фактор реэмиграции (Гендерный подход) 

Анализируются проблемы адаптации мигрантов из республик бывшего СССР. 
В рамках модели аккультурации Дж. Берри рассматриваются особенности женских и 
мужских адаптационных стратегий. Исследование, проведенное на основе социологи-
ческих опросов среди русскоязычных мигрантов, проживающих в Германии, позволи-
ло сделать вывод о наличии в ФРГ потенциала реэмигрантов и сконструировать их 
собирательные образы. 

Ключевые слова: миграционные процессы, гендерный подход, модель аккуль-
турации, адаптация мигрантов, стратегии адаптации, русскоязычные переселенцы, ре-
эмигранты. 
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Мутиева О. С. Роль женщин высшего сословия в социально-
политических процессах Дагестана (XVIII — начало XX в.) 

Освещаются вопросы, связанные с ролью женщины высшего сословия в соци-
ально-политической жизни народов Дагестана. Исследование показывает, что знатная 
женщина-горянка не только не была ущемлена в социальном статусе, но могла играть 
весьма значительную роль в политических процессах. Статья написана с привлечени-
ем литературного, архивного и этнографического материала. 

Ключевые слова: Дагестан, женщина, статус, высшее сословие, традиционное 
общество, гендерные отношения, социально-политическая жизнь. 

Натаев С. А. К вопросу о социальном статусе женщины в чеченской 
традиционной семье 

На основе анализа исторических и этнографических материалов рассматривает-
ся социальный статус женщины в чеченской традиционной семье. Дана социальная 
семантика слов, обозначавших статус женщины в чеченской семье в процессе измене-
ния ее социальных функций в гендерном аспекте. Обозначены права и гарантии для 
женщины при заключении и расторжении брака. Предлагается авторское видение про-
блемы женского пространства в чеченской семье. Делается вывод, что у чеченцев бы-
ла развита норма уважения и почитания женщины как дочери, сестры, жены, матери, 
как хранительницы очага семьи. 

Ключевые слова: женщина, тайп, семья, социальный статус, адат, шариат, жен-
ское пространство. 

Сиражудинова С. В. Гендерные границы и перспективы гендерного 
диалога на Северном Кавказе 

Исследуются гендерные границы в северокавказском обществе. В основе ста-
тьи — результаты социологического исследования в Республике Дагестан, позволяю-
щие выявить роль гендерных барьеров, которую усиливает специфика региона, тради-
ционность и ислам на Северном Кавказе. 

Ключевые слова: гендер, границы, ислам, традиции, женщина. 

Шишелякина А. Л. Фемининность в дискурсивном пространстве рос-
сийского истеблишмента 

Прослеживается динамика дискурсов российского истеблишмента по проблеме 
женственности и социальной роли женщины в обществе. На материалах официальной 
прессы Тюменской области показана постсоветская трансформация указанных дискурсов, 
вариативность и унифицированность риторики в разные исторические периоды. Обраща-
ется внимание на нормативные и ненормативные образцы фемининности, механизмы 
стигматизации ненормативных образцов и поведения на разных этапах.  

Ключевые слова: дискурс, гендер, репрезентация, СМИ, Тюменская область, 
женственность.  

Колесникова Е. М. Перспективы (де)профессионализации заботы о 
детях-дошкольниках: гувернеры как профессиональная группа 

Представлен анализ проблематики гувернерства как части профессиональной 
группы педагогов дошкольного образования. Локализация данного труда в рамках ча-
стного сектора и неформализованных трудовых отношений стимулирует проблемати-
ку социального расслоения населения и платежеспособного спроса.  

Ключевые слова: социология профессий, социология образования, дошкольное 
образование, воспитатели, профессиональная группа. 
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Kletsina I. S., Ioffe E. V.  Gender approach in the analysis of the violence 
causes in intimate relationships between men and women 

The essence of gender approach and the possibility of applying its provisions in stu-
dies of violence in premarital and marital relationships are examined in the article. Theoreti-
cal conceptions are systematized, explaining the origin of violence in relations; measuresthat 
should be undertaken for the violence prevention in domestic relations are enumerated. 

Key words: violencein the relations of men and women, gender approach, race for-
power, dominant masculinity, manipulation in gender relations. 

Sushkova E. I.  Socio-psychological features of women working at getting 
another higher education diploma 

The article discusses the individual characteristics of women receiving an additional 
higher education degree; differences in men and women motivational spheres connected 
withgetting another university diploma as well as peculiarities of women getting the only 
university degree. 

Key words: additional higher education, motives of getting a university degree, indi-
vidual personality traits. 

Simonova O. A.  Women's magazines at the beginning of the XX c.: criti-
cism, perception, controversy 

The article deals with the women’s magazines occupying an intermediate position be-
tween large-scale ladies publications and highly-specialized feminist titles. This self restraint 
and self-directedness, marginalized position occupied by women publications corresponded 
really well to the idea of silent and obscure woman. Every violation of usual stereotypes of 
femininity was met with overzealous criticism on the male part of society. 

Key words: ladies magazines, feminist magazines, criticism of the women’s maga-
zines. 

Krasilnikova O. V.  German migrants from the former Soviet Union adap-
tation problems as a factor of re-emigration (Gender approach) 

This article explores the problems of adaptation among German migrants from 
the former republics of the Soviet Union. Female and male adaptation strategies are consi-
dered under the prism of John W. Berry’s model of acculturation. The research based on 
the survey conducted among Russian-speaking migrants living in Germany, leads to the con-
clusion: there is a certain potential for re-emigration in Germany and constructs the genera-
lized image of such a person. 

Key words: migration processes, gender approach, model of acculturation, adaptation 
of migrants, adaptation strategy, Russian-speaking re-settlers, re-emigrants. 
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Mutiewa O. S.  Role of upper class women in sociopolitical processes in 
Dagestan (XVIII — beginning of XX с.) 

This paper highlights the issues related to the role of upper-class women in social 
and political life of the peoples of Dagestan. The research shows that the noble woman 
«goryanka» not only was not infringed in social status, but in fact was able play a very 
significant role in the political process. The research result are based on the literary,  
archival and ethnographic materials. 

Key words: Dagestan, woman, status, upper class, traditional society, gender relations, 
social and political life. 

Natayev S. A.  On the issue of woman’s social status in the traditional 
Chechen family 

The article deals with the issue of woman’s social status in the traditional Chechen 
family. The research is based on historical as well as ethnographic materials. The attention is 
paid to the meanings of words which used to denote a woman’s status as her social role was 
being transformed. Woman’s rights on conclusion as well as dissolution of marriage are 
mentioned. The author proposes his own view of the space occupied by women in Chechen 
families. The scholar comes to the conclusion that Chechen people used to respect and revere 
women as daughters, sisters, wives, mothers as some kind of domestic goddesses. 

Key words: woman, teip (Chechen clans), family, social status, adat, shariat, women 
space. 

Sirazhudinova S. V.  Gender borders and the perspective for gender dialo-
gue in the Northern Caucasus 

In the modern world proclaiming the values of democracy, human rights and equality, 
the issue of social borders is still relevant. The article explores the question of the existence of 
gender boundaries in the North Caucasian society. The article is based on the results of the socio-
logical research in the Republic of Dagestan. The results of the study show the effect of gender 
barriers increasedby the specificity of the region, traditions and Islam. 

Key words: gender, boundaries, Islam, traditional society, women studies. 

Shishelyakina A. L. Femininity in the discourse of the Russian establishment 
The main purpose of the article — to shed light on the dynamics of the discourse of 

the Russian establishment on the issue of femininity and the social role of women in society. 
The material of press in Tyumen region shows the post-Soviet transformation of the dis-
course of the establishment. The author draws attention to the normative and non-normative 
patterns of femininity, mechanisms of stigmatization of non-normative patterns of femininity 
in different historical periods. 

Key words: discourse, gender, representation, media, Tyumen region, femininity. 

Kolesnikova E. M.  Perspectives of the (de)professionalization of child-
preschool care: gouverneurs as a professional group 

This article presents an analysis of gouverneurs, as part of a professional group of pre-
school teachers. The localization of this job within the private sector and informal employ-
ment stimulates the problems of social stratification of the population and purchasing power 
in the evaluation of structural characteristics of professional groups and perspectives of its 
development and professionalization. 

Key words: sociology of profession, sociology of education, preschool education, pre-
school teachers, professional group. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Журнал «Женщина в российском обществе» издается на базе Иванов-
ского государственного университета и Российского межвузовского центра 
гендерных исследований с 1996 года. За более чем десять лет, прошедших с 
выхода первого номера, журнал зарекомендовал себя как серьезное научное 
издание, посвященное разработке методологии гендерных исследований, на-
учному осмыслению эволюции социального статуса женщин и мужчин, их роли 
в общественном развитии России, методическому обеспечению курсов по ген-
дерной проблематике. География авторов научных статей представляет все 
крупные регионы России от Москвы до Дальнего Востока. С 2008 года наш 
журнал включен в список ВАК.  

Основные задачи журнала: 
 — способствовать институционализации гендерного образования в вузах 

России через создание научно-методической базы для чтения курсов по спе-
циальностям различного профиля; 

 — интегрировать научное сообщество, занимающееся разработкой ген-
дерной проблематики и представляющее авторитетных и молодых ученых 
России, докторантов, аспирантов;  

 — предоставить право первой публикации новому поколению молодых 
ученых. 

Журнал «Женщина в российском обществе» выходит ежеквартально, рас-
пространяется бесплатно по предварительным заявкам ученых и библиотек. 

Надеемся, что вы проявите интерес к нашему изданию и пожелаете со-
трудничать с нами. Будем рады видеть вас среди авторов журнала. Мы помес-
тим ваши научные статьи, рецензии на монографии и диссертации, переводы, 
обзоры конференций по следующим направлениям: 

 теория и методология гендерных исследований, 
 гендерная социология, 
 проблемы гендерного равенства в политическом процессе, 
 гендерные аспекты труда и занятости, 
 гендерная лингвистика, 
 женщины и мужчины в истории, 
 гендерная педагогика и гендерное образование, 
 гендерная психология, 
 женское движение: традиции и современность. 
Приглашаем вас на сайт журнала (www.womaninrussia.ru), на форуме ко-

торого можно принять участие в обсуждении направлений издания и пробле-
матики статей. 

По всем вопросам, связанным с публикацией и оформлением заявки на 
получение журнала, можно обращаться по электронной почте: 
gafizovanb@mail.ru, kodina_inna@mail.ru, riabova2001@inbox.ru  

 
С уважением 
главный редактор журнала  
«Женщина в российском обществе»,  
доктор исторических наук, профессор  О. А. Хасбулатова 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

1. К публикации принимаются статьи, рецензии, материалы круглых сто-
лов (рекомендуемый объем статьи 20—25 тыс. знаков, в исключительных слу-
чаях до 40—45 тыс. знаков; объем рецензии 10—15 тыс. знаков) в редакторе  
Microsoft Word шрифтом Times New Roman или Times New Roman Cyr, кегль 14. 

2. Материалы принимаются в электронном виде по адресу, указанному 
на сайте журнала (http://www.womaninrussiansociety.ru), а также по следующим 
адресам: gafizovanb@mail.ru,  riabova2001@inbox.ru. 

3. Комплект документов должен состоять из двух файлов: 
1) собственно статьи (приводятся фамилия, инициалы автора, название 

статьи, текст, библиографический список). Приветствуется членение статей 
на смысловые части (разделы). Статьи, содержащие данные эмпирических ис-
следований, должны включать разделы «Постановка задачи / выдвижение ги-
потезы», «Методы исследования», «Результаты исследования»; 

2) приложения, в котором должны быть следующие составляющие: 
— сведения об авторе / авторах (фамилия, имя и отчество, ученая 

степень и ученое звание, место работы и должность, контактные 
данные (телефон и электронная почта); 

— аннотация, отражающая основное содержание статьи (250—
300 слов); 

— ключевые слова (не более 10); 
— фамилия, имя и отчество автора (или же только фамилия и имя) 

в транслитерации (в латинском алфавите). Следует пользоваться 
системой транслитерации, принятой Библиотекой Конгресса США. 
Правила перевода с кириллицы на латиницу см. на сайте журнала; 

— название статьи на английском языке; 
— аннотация статьи на английском языке. Просим обеспечить квали-

фицированный перевод; 
— ключевые слова на английском языке; 
— место работы и должность на английском языке. 

4. Библиографический список к статье должен быть выполнен в двух 
вариантах. 

В первом варианте («Библиографический список») библиографическое 
описание источников оформляется в соответствии с российскими ГОСТами 
7.1—2003, 7.0.5—2008. В алфавитном порядке указываются только использо-
ванные в статье источники (сначала на русском языке, затем на иностранном). 
Пункты списка, в каждом из которых приводится одна работа, не нумеруются. 
Ссылки на список даются в тексте статьи в квадратных скобках, где указывает-
ся фамилия автора, далее, через запятую, год издания работы и, после двое-
точия, страница. Образцы оформления ссылок см. на сайте журнала. 

Второй вариант списка использованной литературы («References») 
выполняется в латинском алфавите. Для русскоязычных источников (и других 
источников, изданных во всех алфавитах, кроме латинского) сначала приво-
дится транслитерация названия, затем в квадратных скобках — его перевод на 
английский язык. Названия работ, изданных на латинице, дублируются в двух 
списках. Порядок источников диктуется латинским алфавитом (образцы 
оформления см. на сайте журнала). 

5. Направление в редакцию ранее опубликованных и принятых к печати 
в других изданиях работ не допускается.  
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