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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рокина Г.В., 
к.и.н., доцент кафедры истории МГПИ 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 
Новые условия, в которых развивается образование в России, 

начиная с середины 1980-х годов, позволили расширить 
методологические подходы  гуманитарных наук. В итоге появилось 
большое число новых отраслей знаний. Современная школа успешно 
использует опыт зарубежных коллег, возрождает традиции российской 
школы. В последние годы все более заметное место в гуманитарной науке  
России занимают гендерные исследования. В настоящее время в 
публикациях российских исследователей четко определены предмет и 
задачи данного направления. Гендерные исследования и гендерология – 
научные исследования / научная дисциплина, с помощью которой 
изучается, как тот или иной социум определяет, формирует и закрепляет в 
общественном сознании и в сознании личности социальные роли 
женщины и мужчины, а также, какие последствия это распределение  
имеет для них. Гендерология – это наука о таких конструктах культуры, 
как женственное и мужественное (см.: Трофимова Е.И. О концептуальных 
понятиях и терминах в гендерных исследованиях и феминистской теории 
// Женщина в российском обществе. 2000. - №4. – С.32). 

Процесс легитимации гендерных исследований в системе 
российского высшего образования  проходит с начала 1990-х годов. Об 
успехах данного процесса свидетельствует появление значительного 
числа гендерных центров в вузах Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, 
Твери, Нижнего Новгорода, Самары и других. Огромную роль в 
пропаганде гендерных знаний  сыграл Московский центр гендерных 
исследований, сотрудники которого много сделали  для распространения 
трудов зарубежной феминологии, повышения квалификации научных 
кадров по гендерной проблематике, разработке методологии и методики 
гендерных исследований (см.: Хасбулатова О.А. Легитимация гендерных 
исследований в системе высшего образования // Гендерные исследования 
в гуманитарных науках: современные подходы. Материалы 
международной научной конференции. Иваново. 15-16 сентября 2000 г. – 
Иваново, 2000. – С.4). 

Одним из итогов десятилетней деятельности  Московского центра 
гендерных исследований стала публикация курса лекций и хрестоматии 
по теории и методологии гендерных исследований ( см.: Теория и 
методология гендерных исследований: Курс лекций. – Москва, 2001. – 415 
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с.; Хрестоматия к курсу «Основы  гендерных исследований». 2-е издание. 
-  М., 2001. – 367 с.) 

В  высшее школе России женские и гендерные исследования 
получили официальное признание в 1994 г., когда приказом Госкомитета 
по высшей школе была открыта межвузовская научная программа по 
проблемам адаптации женщин к новым социально-экономическим 
условиям. С 1998 по 2000 гг. эта программа проходила под названием 
«Феминология и гендерные исследования в России: перспективные 
стратегии и технологии».  Огромную роль в осуществлении этой 
программы сыграл Ивановский госуниверситет, который объединил 
вокруг себя основные центры гендерных исследований в регионах России. 
С этого времени гендерные исследования широко вошли в практику 
вузовского преподавания. Об этом свидетельствуют  публикации 
ежегодных научных конференций в Иваново, география авторов статей в 
журнале «Женщина в российском обществе», большое количество  
выпускаемой переводной и отечественной литературы по гендерной 
проблематике.   

Необходимо отметить ту роль, которую сыграла в процессе 
внедрения гендерных исследований в систему гуманитарного образования 
России Женская сетевая программа Института «Открытое общество. 
Фонд содействия - Россия». Эта программа дала заметный импульс для 
разработки гендерной проблематики в региональных вузах. Участие в  
конкурсе учебных программ по гендерному образованию, направленных 
на развитие гендерных курсов в провинциальных университетах», 
организованном этой программой в 1999 г.,  стало успешным для доцента 
кафедры русской и зарубежной литературы Марийского госуниверситета 
С.Р. Охотниковой, которая получила грант  на разработку курса «Женская 
поэзия» 1940-1980-х гг. в системе культуры русского зарубежья 
(эволюция жанра)».  

В это же время все более заметную роль в проведении гендерных 
исследований и активизации женского движения начало играть соседнее 
по региону ( г. Набережные Челны, Татарстан) женское общественное 
объединение «Фемина» ( руководитель Е.В. Машкова). Активистами 
объединения разработаны и проводятся различные образовательные 
программы, накоплен значительный опыт по гендерной проблематике. К 
сожалению, даже преимущества географического плана не дали в то 
время возможности перенять опыт соседей из Татарстана. В этом году 
«Фемина» проводит первую в  Приволжском федеральном округе 
конкурсную программу стажировки по методологии гендерной 
экспертизы . 

Преподаватели социальных и гуманитарных дисциплин РМЭ, в 
силу оторванности от российских гендерных центров и недостатка 
информации об их исследованиях, как это не парадоксально звучит, чаще 
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обращались к опыту зарубежных коллег. В Йошкар-Оле благодаря 
деятельности общественной организации «Совет ученых- гуманитариев 
РМЭ» довольно широко анонсировались программы Института 
«Открытое общество» и среди них образовательные программы 
Центрально-Европейского университета. В 2000 г. краткосрочную 
стажировку по гендерной проблематике на факультете «Гендер и  
культура» Центрально-Европейского университета ( Будапешт) прошла 
заведующая кафедрой  философии МГПИ, к.ф.н., доцент Т.Л.Богатырева. 
В ходе краткосрочной сессии она разработала программу спецкурса 
«Женское движение и средства массовой информации в Республике 
Марий Эл ». В 2002 г. на этом же факультете журналистики ЦЕУ 
подготовила программу гендерного спецкурса аспирантка МарГУ 
А.К.Рокина - “How to report about gender and minority issues: practical 
course”.  Первые комплекты  книг по гендерной проблематике были 
получены библиотеками вузов в результате данных стажировок. В 
дальнейшем библиотека гендерной литературы стала формироваться  в 
Совете ученых- гуманитариев РМЭ. В настоящее время она насчитывает 
около 100 публикаций.  

Весной 2001 г. по программе ЦЕУ «Lecturers mobilities» в МГПИ 
и МарГУ курс лекций «Антропологические исследования в Центральной 
и Восточной Европе»  прочитал профессор факультета «Гендер и 
культура» ЦЕУ П.Крастев. Студенты историко-филологических 
факультетов обоих вузов  познакомились с новейшими 
методологическими подходами гуманитарных исследований, в том числе 
и с гендерными. Несомненно, что эти знания и опыт сотрудничества с 
ЦЕУ помогли  выпускнице МГПИ В. Громовой в этом году успешно 
пройти три тура конкурса на обучение по магистерской программе на 
факультете «Гендер и культура».   

Однако, говорить о легитимации гендерных исследований в вузах  
Республики Марий Эл можно лишь, начиная с 2001-2002  учебного года. 
С этого года гендерные курсы читаются в Марийском государственном 
педагогическом институте (доцент кафедры истории, к.п.н. Л.А. Тысько), 
МарГУ ( доцент кафедры русской и зарубежной литературы, к.ф.н. С.Р. 
Охотникова), в спецсеминаре по истории США и Великобритании 
подготовлен ряд дипломных сочинений по гендерной проблематике. 

 В это же время слово «гендер» впервые появляется на страницах 
марийского научного издания. В журнале «Финно-угроведение» 
опубликована статья доктора филологических наук, профессора  
Н.Н.Глуховой « Гендерные исследования в Марий Эл» ( Glukhova N. 
Gender research in Mari El // Финно-угроведение. 2001. -№4. – С.132-135). 
Примечательно, что статья была написана автором на английском языке. 

«Гендер» по-русски впервые  стал  достоянием широкой научной 
общественности Республики Марий Эл в марте 2002 г., когда в 
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Марийском государственном техническом университете  состоялась  
межвузовская научно-практическая конференция «Гендер в экономике, 
политике, истории и культуре»  ( Йошкар-Ола, 15 марта 2002 г.)  В 
конференции приняло участие более 100 преподавателей вузов, гимназий, 
школ города, студенты и аспиранты трех вузов РМЭ, предприниматели, 
журналисты. Фактически, на этой научной площадке был сделан первый 
«срез»  уровня  гендерных исследований в Республике. Для многих 
конференция стала первым знакомством с понятием «гендер», для 
некоторых – апробацией научных исследований, проводимых с 
применением гендерной методологии. 

Инициатором организации конференции стали факультет  
управления и права МарГТУ, Совет ученых- гуманитариев РМЭ и Центр 
стратегического планирования РМЭ. По итогам  конференции в  трех 
вузах утверждены Положения о лабораториях гендерных исследований, 
утверждены программы спецкурсов и спецсеминаров по гендерной 
проблематике на 2002-2003 учебный год. В Центре стратегического 
планирования РМЭ разрабатывается проект по гендерной экспертизе 
законодательства и гендерному мониторингу республиканских средств 
массовой информации.  

Секция «Гендерные исследования в экономике и политике» 
объединила  не только вузовских ученых, но и тех, кто на практике 
сталкивается с проблемами  распределения социальных ролей мужчин и 
женщин в обществе. В докладах ведущих ученых-экономистов, 
аспирантов и студентов представлены результаты их исследований по 
проблемам менеджмента, управления персоналом, макро и микро-
экономики ( доклады Л.А.Черкасовой, О.Н.Сутыриной, Н.И.Ларионовой, 
Г.С.Цветковой, Г.Паймаковой, И.В.Полхановой, О.И.Осиповой, 
Е.А.Автономовой). Цифры, приведенные в выступлениях, убедительно 
показывают, что мир бизнеса в России и Марий Эл – это мужской мир. 

Среди исследователей-практиков, участвующих в секции – 
сотрудники Республиканского Центра социально-психологической 
помощи населению ( В.В. Никифорова, М.Ю. Пасынкова), менеджер 
агентства международных знакомств ( В.Громова), представительницы  
бизнеса ( Г.В. Маслякова, Т.Ю. Дунаева). Особенно остро была 
обозначена проблема эмиграции женщин РМЭ за рубеж посредством 
Интернет-знакомств. Проведенное  В.В. Громовой исследование показало, 
насколько широко эта практика распространена в нашей Республике, в 
отличие от  Чувашии и Татарстана. Несомненно, что  тема требует 
дальнейшей разработки и определение причин  «марийского феномена». 
Не менее актуальными были темы о гендерных аспектах суицидального 
поведения населения в РМЭ и проблемах «женского бизнеса». 

Правовая база гендерных исследований подробно была 
представлена в совместном исследовании к.ф.н. В.Голубева и аспирантки 
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О.Н.Куклиной. К сожалению, вне поля внимания автора данной статьи 
остались исследования по гендерной проблематике, проводимые на 
юридическом факультете МарГУ и в негосударственных учебных 
заведениях РМЭ ( исключение составляет выступление на конференции 
доцента кафедры публичного права России и зарубежных стран 
юридического факультета МарГУ, мировой судьи Г.А. Егошиной 
«Некоторые аспекты предупреждения сексуального насилия в отношении 
детей»).  

Наиболее полно на конференции была представлена историческая 
секция «Гендерные роли в истории». Это может быть связано с тем, что 
преподаватели, главным образом всеобщей истории, имели больший 
доступ к  опыту зарубежных коллег, проходили стажировки в вузах США 
и Центральной Европы. 

 Известно, что в мировой исторической науке, начиная с 1970-х 
годов, обозначились новые подходы в изучении истории человечества. 
Традиционные направления уступили место ряду новых историй – 
экономической, социальной, политической. Эта новая социальная история 
воспринимается, прежде всего, как история этносов, отдельных групп 
населения, как история «частей плюралистического общества» (см.: 
Д.Б.Ратмен). Первыми предложили преодолеть упрощенный событийно-
политизированный подход к освещению прошлого медиевисты и 
модернисты. Человек стал основным субъектом истории. Этнографы  
обнаружили значительные различия в понимании представителями 
изучаемыми ими народов и этносов социальных ролей, позиций, прав и 
обязанностей мужчин и женщин (см.: О.В.Митина).  Социологи и 
философы первыми предложили «развести» понятия биологического пола 
от пола социального. Так родилась новая гендерная наука, так появились 
«женская» и «мужская» история.  

Сегодня невозможно проводить историческое исследование, 
претендующее на современный научный подход, без учета гендерного 
аспекта. Тем не менее, как показал анализ гендерных исследований у нас 
в стране, преобладает применение гендерного анализа в политологии, 
литературоведении, правоведении и культурологии. При этом внедрение 
нового гендерного дискурса в жесткую академическую структуру РФ не 
всегда встречает понимание и поддержку. Такой путь сопротивления 
прошла недавно и другая новая наука – теория национализма. 

  На кафедре всеобщей истории Марийского государственного 
университета и на кафедре истории Марийского государственного 
педагогического института за последние два года усилиями 
преподавателей зарубежной истории предпринята попытка включение 
гендерных исследований в изучение всеобщей истории.  

Место женщины в античном обществе, женщины Ренессанса, 
женщины византийского общества, средневековые гендерные стереотипы, 
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женщины-политики во Франции и Великобритании,  зарождение и 
развитие женского движения в Великобритании и США, женщины-
политики на Востоке  – эти темы стали предметами исследований 
дипломных сочинений студентов МарГУ и МГПИ, выполняемых под 
руководством д.и.н. О.В. Кулишовой, к.и.н. Ю.С. Обидиной, д.и.н. 
И.Р.Фишер,  к.и.н. В.М. Новик, к.и.н. Г.Ф. Горбашовой, к.и.н. 
А.А.Ярыгина,  к.и.н. Г.В. Рокиной, к.и.н. Е.В. Колесовой в 1998-2002 гг.  
При выполнении выпускных квалификационных работ студенты 
осваивали новые методологические подходы гендерных исследований, 
новую методику работы с источниками и литературой. В настоящее время 
на кафедре всеобщей истории МарГУ  под руководством Г.Ф. 
Горбашовой разрабатывается  структура модульного  спецкурса 
«Гендерные роли в истории» (от античности до современной эпохи).   

Оторванность марийских республиканских вузов от зарубежных 
и центральных архивов, а также  современное финансовое состояние 
государственных учебных заведений ограничивает источниковую базу 
проводимых исследований. Исторические источники, на основе которых 
были проведены исследования, отличаются некоторой спецификой. В 
первую очередь это немногочисленные опубликованные  сочинения 
участников феминистского и суфражистского  движений, материалы 
международных конференций социалисток и некоторых зарубежных 
женских организаций. Среди российских источников исключительное 
место занимает периодическая печать. Коллекции республиканских 
библиотек располагают комплектами (к сожалению, не всегда полными) 
журналов «Мир Божий», «Вестник Европы», «Русское богатство», 
«Русская мысль». Зарубежные корреспонденты этих журналов (такие, 
например, как С.И. Рапопорт) посылали в российские «толстые журналы» 
текущую информацию о состоянии женского движения в Великобритании 
и США, аналитические и критические статьи.  

В отличие от российских гендерных центров приоритетная тема 
соотношения мужского и женского в русской истории была представлена 
лишь в двух выступлениях на конференции. Доклады к.и.н. , доцента 
кафедры истории МГПИ В.Г.Сушенцовой  ( Женщина в российском 
дворянском обществе XVIII-XIX вв.» и к.и.н., доцента кафедры истории 
МГПИ Е.В. Ушаковой ( Русская женщина в период Московского царства) 
стали результатом их предшествующей работы в спецкурсах и семинарах 
по русской культуре. Тема женского образования в России в XVIII в. была 
предметом исследования дипломных работ  на кафедре отечественной 
истории МарГУ ( научные руководители к.и.н. О.Г. Левенштейн и к.и.н., 
профессор  Г.Н.Айплатов). 

Отрадно отметить, что в последние годы возобновился интерес к 
теме положения женщины в марийском обществе, к истории женских 
организаций в Марий Эл. Эта проблематика, ранее  освещаемая чаще 



 9

всего в работах этнологов и фольклористов ( работы  С.С. Сабитова, Г.А. 
Комаровой, И.Н.Смирнова и др.), в настоящее время привлекла внимание 
молодых ученых. Аспирантка кафедры философии и политологии МарГУ 
О.Н. Куклина посвятила свою кандидатскую диссертацию вопросам 
феминизации политической жизни общества на примере РМЭ ( научный 
руководитель к.ф.н. В.Б. Голубев), соискатель кафедры истории МГПИ  
С.А. Климова ( научные консультанты д.и.н. В.А. Морозов, к.и.н. Г.В. 
Рокина) темой своего исследования выбрала проблему истории женского 
образования в Марийском крае в 1920-1930-е годы.  Обе темы были 
апробированы на пленарном заседании конференции и в стендовом 
докладе.  

Философское осмысление роли и места женщины в марийской 
традиционной культуре проведено в исследовании заведующей кафедрой 
культуры и искусств МарГУ к.и.н. Г.Е.Шкалиной, с некоторыми 
аспектами данного исследования она познакомила участников первой 
«гендерной конференции» в Марий Эл.  

Первые шаги в разработке гендерных исследований сделаны   
литературоведами и филологами Марийского государственного 
университета. В 2002 г. на кафедре русского и зарубежной литературы 
этого вуза оформилась лаборатория гендерных исследований. Гендерные 
курсы, разработанные доцентом С.Р.Охотниковой, включены в учебный 
план, под ее руководством выполняются курсовые и дипломные работы 
по гендерной тематике. В рамках гендерной проблематики работают и 
другие преподаватели этой кафедры. 

Это лишь небольшая часть тех тем, которые были обозначены на 
конференции ученых- гуманитариев. Главным итогом марийского 
научного форума стало образование во всех трех государственных вузах 
Йошкар-Олы лабораторий гендерных и социо-гендерных исследований. 
Создана творческая группа, которая разрабатывает проект о гендерном 
просвещении и образовании в Марий Эл.  Примечательно, что название 
проекта –«Кариатида». Женский образ, поддерживающий вместе с 
Атлантами мировое здание,  символизирует тот груз проблем, который 
стоит перед женщинами-учеными Марий Эл.  

Возвращаясь к конференции по гендерным исследованиям, 
вспоминаешь слова одной аспирантки МарГТУ, недавно вернувшейся из-
за рубежа, где она обучалась. «Впервые услышала, как звучит «gender» по 
–русски», - приятно удивилась девушка. Хотелось, чтобы не только 
теоретические изыскания, но и уровень жизни приближали нас к Западу. 
А лучше, чтобы и Запад и Восток обнаружили в нашей России образцы 
для подражания. Ученые-гуманитарии Марий Эл серьезно об этом  
задумались… 
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ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И 
ПОЛИТИКЕ 

 
 

Черкасова Л.А., 
к.э.н., доцент кафедры управления и права МарГТУ, 

Полханова И.В., 
преподаватель кафедры управления и права МарГТУ  

 
 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА  
В РОССИИ 

 
Женщины заняты во всех отраслях экономики, однако, 

структурные изменения, происходящие в экономике России, обусловили 
изменения в сфере занятости женщин. Эти изменения связаны с 
преобразованием форм собственности, отраслевыми, структурными 
сдвигами, ростом требований к эффективности труда и новым подходом к 
пониманию права на труд. 

Социально-экономические аспекты труда женщин всегда 
интересовали исследователей, но на разных исторических этапах развития 
общества, значимость исследований была разной. Авторы, в работах 
которых пропагандировались достижения в использовании женских 
трудовых ресурсов, практически не уделяли внимание нерешенным 
проблемам. 

Социально-демографическая группа женщин рассматривается в 
качестве составной части трудового потенциала страны, а оценка 
использования женских трудовых ресурсов делается с учетом 
экономических, социальных и демографических особенностей развития. 
Такой подход позволяет выделить не только специфику женского 
населения, но и то общее, что объединяет его со всеми ресурсами труда, 
наметить пути совершенствования занятости женщин. Отсюда плановые 
меры, ориентированные на учет специфики женской рабочей силы, 
должны увязываться с общими задачами рационального использования 
трудовых ресурсов, разделения труда между полами, а любые изменения в 
занятости женщин – согласовываться с развитием занятости мужчин. 

Современный рынок в Российской Федерации выявил резко 
выраженную гендерную направленность изменения  структуры занятости 
на рынке труда: сокращение женщин во всех отраслях экономики, их доли 
на рабочих местах, требующих высокого профессионального мастерства и 
знаний, особенно в  сфере интеллектуального труда, сосредоточение 
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женщин в отраслях с нестабильной и законодательно незащищенной 
занятостью, в том числе и в неформальной экономике. 

В последние годы занятость женщин снижалась быстрее, чем 
мужчин, стала более четко проявляться дискриминация по отношению к 
женщинам и в сфере трудовых отношений. Женщины оказались 
неконкурентоспособными, социально более уязвимыми. Мужчины 
проявили особую жесткость в бизнесе, среди работодателей  женщин 
всего 30%, причем они представлены в малом бизнесе. 

В СССР в 1979 г. 88,4% женщин трудоспособного возраста 
работали или учились. Это являлось самым высоким показателем 
занятости женщин в мире (среди мужчин - 89,2%). Разрыв в оплате труда 
мужчин и женщин в то время был порядка 25-30% в пользу мужчин. 
Можно вспомнить реакцию М.Восленского на советские 
пропагандистские интерпретации этих данных: "Женщины оказались 
материально независимыми от мужей , так как последние были просто не 
в состоянии их содержать; это способствовало реальной эмансипации 
женщин". В годы перестройки (в 1988 г.) в структуре использования 
трудовых ресурсов доля женщин составляла 50,6%. В 90-е гг. в условиях 
наступления  хронического социально-экономического кризиса 
произошло снижение женской занятости, которая в 1999 г. составила 31 
млн. человек или 47,3% от общей численности работающих. За 
рассматриваемый период разница в оплате труда мужчин и женщин еще 
более сместилась в пользу мужчин: она составляет теперь порядка 30-
40%. И около 600 тыс. женщин в 1999 г. по-прежнему было занято на 
вредных производствах.  

Каковы же особенности женской безработицы? 
Необходимо, в первую очередь, заметить сущностное изменение 

экономического и, прежде всего социально-трудового положения 
женщины. Здесь наблюдаются чрезвычайно негативные тенденции. Из 12 
млн. потерявших за период 1991-1998 гг. работу 8 млн. составили 
женщины, причем такой разрыв был особенно характерен для начала 
реформ. К концу 2000 г. около 70% общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - составили 
женщины (в 1995 г. – 62%).  Женщины были в первую очередь вытеснены 
из сферы квалифицированного труда - управления, НИОКР, 
приборостроения, электроники. Острейший кризис пережила 
отечественная легкая промышленность. Удельный вес занятых женщин в 
целом по всем отраслям экономики неуклонно сокращается (с 51% в 1990 
г. до 48% в 1999 г.). Даже в традиционно "женских" отраслях, где 
удельный вес женщин всегда был велик, таких, как финансы, связь, 
торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, начался процесс замещения 
женщин мужчинами, процесс адаптации экономики к рыночным 
условиям оказался явно сегментированным в гендерном аспекте. 
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Российская экономика не стала фундаментом реального 
равноправия женщин, не предоставила женщинам равные с мужчинами 
возможности в выборе жизненных стратегий. В структуре занятости 
женщин произошли неблагоприятные сдвиги. Так, в 90-х годах неуклонно 
снижалась доля индустриального труда: в сфере промышленности, 
транспорта, строительства и других отраслях производства в 2000 г. 
трудились 37% женщин против 50% в 1990 г. В абсолютном исчислении 
значительно (почти в 2 раза) сократились рабочие места, занятые 
женщинами. А доля сферы обслуживания (главным образом торговля, а 
также услуги ЖКХ) увеличились до 23% против 16% в1990 г., здесь 
наблюдается не только относительный, но и абсолютный прирост 
занятости. Доля социальных отраслей - здравоохранения, образования, 
культуры - относительно возросла (30% против 24% в 1990 г.), но число 
рабочих мест, занятых женщинами, осталось прежним.  

Профессионально-отраслевая структура занятости женщин 
служит еще одним подтверждением укрепления традиционных начал в 
социально-экономической сфере, которые в недавнем прошлом были 
довольно успешно потеснены. Даже на благополучных предприятиях 
сферой приложения женского труда остаются, как правило, должности не 
требующие высокой квалификации - такие, как штамповщицы, 
упаковщицы, секретарши, в то время как мужчины занимают должности, 
требующие высокого уровня общего и профессионального образования - 
менеджеры, мастера, операторы станков с  программным управлением. 
Таким образом, сохраняется разрыв в уровне квалификации выполняемых 
женщинами и мужчинами  работ. Несмотря на более высокий уровень 
профессиональной подготовки, женщины составляют около 2/3 всех 
работников промышленности, имеющих минимальные разряды (1-2) 
разряды, и только 1/5 тех, у кого 5-й разряд и выше. По отраслям 
промышленности соотношение средних разрядов мужчин и женщин 
колеблется от 0,56 до 0,82. Обследования предприятий показывают, что 
даже при выполнении одинаковых с мужчинами видов работ женщины, 
как правило, имеют более низкий квалификационный разряд.  

Но в России возникли и новые современные сферы занятости, 
связанные с развитием информационной и рыночной инфраструктуры, где 
женщины в конкуренции с противоположным полом сумели отвоевать 
достойное место. Так, в организациях, обеспечивающих 
функционирование рынка, среди специалистов по рекламе, 
имиджмейкеров их - 40-50%. Появились профессиональные группы 
женщин, обслуживающих избирательные компании, 10% депутатов в 
Государственной думе - женщины. Новой профессиональной областью 
стала, кроме того, армия, где они служат офицерами, прапорщиками и 
мичманами, солдатами, однако офицерские звания имеют всего 3% 
женщин-военнослужащих. 
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Надолго ли задержатся женщины на периферии экономики, 
вернут ли он себе положение равноправного партнера на рынке труда, 
зависит не в последнюю очередь от того, сохранят ли они свое 
преимущество в образовательном уровне. Женщины пока лидируют в 
области как высшего (24% занятых женщин имеют высшее образование 
против 19% мужчин), так и среднего профессионального образования 
(38% против 30%), но при этом они составляют большинство (73%) также 
и среди безработных с высшим  и средним профессиональным 
образованием, зарегистрированных в службе занятости. Такая ситуация 
свидетельствует о том, что женщинам придется осваивать начальное 
профессиональное образование с помощью краткосрочного переобучения, 
дополнительного овладения вторыми, менее фундаментальными 
профессиями в целях приспособления к конъюнктуре спроса. Кроме того, 
согласно опросам, женщины весьма критично относятся к себе и в 
большей мере нацелены на учебу и развитие профессиональных навыков. 
Так, желание пройти переподготовку для повышения квалификации 
изъявили 45,3% женщин и лишь 37,9% мужчин. Практически одинакова 
доля мужчин и женщин, ориентированных на переподготовку для 
получения новой или смежной специальности. Не хотят проходить 
переподготовку 38,2% мужчин и 31,7% женщин.  

В последние годы продолжительность периода женской 
безработицы растет. Если в конце 1994 г. она составляла в среднем 5,7 
месяца, то  в 2000 г. среднее время поиска работы у мужчин достигало 8,9 
месяца, а у женщин  - 9,3 месяца, при этом более года искали работу 39,4 
% мужчин и 42,7% женщин. Среди безработных моложе 20 лет и в 
возрасте 50-54 лет (наиболее уязвимые возрастные группы) женщины 
составили 51,5% против 46,1% во всей совокупности безработных. 

Высокий удельный вес женщин типичен для разных категорий 
российских безработных, получивших официальный статус, независимо 
от их возраста или уровня образования, семейного положения и т.д. 
Особенно велик он у женщин, входящих в группы социального риска: 
оставшихся без работы родителей, воспитывающих несовершеннолетних 
детей, а также инвалидов детства (более 70%  - женщины); безработных 
одиноких родителей (более 90% - женщины); многодетных родителей 
(около 80% - женщины). 

Безработица для женщин - это социальное зло, которому 
сопутствуют снижение производительности труда, рост социальной 
напряженности и преступности, сокращение возможностей 
удовлетворения  материальных и духовных потребностей, моральной 
ущемление необеспеченных и др. 

Женщины, в какой-то степени, нашли занятость в неформальной 
деятельности. Не зря, в первые  годы реформ,  появилось новое понятие – 
"безработица с женским лицом". 
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Неразрывно с безработицей связана бедность, поскольку 
женщины составляют большинство населения (согласно 
демографическому прогнозу, число женщин в России к 2015 г. будет на 
10% больше, чем мужчин), то именно они находятся за чертой бедности. 
Это значит, что доходы семьи снижаются, потребляется меньше 
полноценных продуктов питания. Значительная часть населения 
испытывает белковую и калорийную недостаточность, не хватает 
витаминов. Проблема бедности стала постоянной, устойчивой, трудно 
решаемой и влияет на воспроизводство в новом поколении. 

На передний план выдвигается еще одна важнейшая проблема – 
цена женской рабочей силы, даже квалифицированной, остается низкой. 
Это – наследие СССР, где централизованная тарифная политика, хотя 
официально и устанавливала единые в гендерном аспекте тарифы, но 
фактически отдавала предпочтение традиционно "мужским" отраслям – 
тяжелой и добывающей промышленности, транспорту и др. В большей 
степени мужчинам выплачивались надбавки за тяжесть работ, северные 
надбавки, доплаты за сверхурочные. В пользу мужчин складывалась и 
должностная иерархия, следовательно, заработки мужчин практически на 
любом предприятии и организации были выше. 

На внутрифирменном уровне такая дифференциация сегодня 
постепенно сглаживается. Заработная плата женщин и мужчин 
одинаковой профессии, работающих в одной организации, достаточно 
близка. Но гендерная дифференциация в отраслевом и межотраслевом 
аспектах, формирующая общенациональный показатель гендерной 
дифференциации, продолжает оставаться весомой (см. табл.). В 1999 г. 
Госкомстат провел обследование заработной платы мужчин и женщин, 
занятых в ведущих отраслях народного хозяйства. Коэффициент 
дифференциации оплаты труда по полу в экономике России составил 
30%. В результате указанного обследования можно сделать 
неутешительные выводы: а) заработная плата женщин меньше во всех 
отраслях, даже в тех, где преобладает женский труд; б) дифференциация 
заработной платы женщин в отраслевом и межотраслевом аспектах 
существенно меньше, чем мужчин; в) в принципе женская отраслевая 
дифференциация заработной платы аналогична мужской: если женщина 
работает в традиционно "мужской" отрасли, шансы получать больше у 
нее выше, чем у женщины такой же профессии, работающей в "женской" 
отрасли. 
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Таблица 1 
 

Гендерные различия в оплате труда (1999 г.) 
 

 
Заработная плата 

(руб. в месяц ) 

По отношению к 
наименее оплачиваемой 

отрасли (раз) 

Отраслевой 
уровень 

дифференциации 
оплаты труда, % мужчины женщины мужчины женщины 

Промышленность 1456 1003 3,7 2,3 69 
Связь 1804 1269 3,8 3,0 70 
Общекоммерческая 
деятельность 

3512 3092 7,4 7,2 88 

Строительство 1583 1257 3,3 2,9 79 
Операции с 
недвижимостью 

2103 1605 4,4 3,7 76 

Торговля, общепит 1284 941 2,7 2,2 73 
Здравоохранение 871 694 1,8 1,6 79 
Образование 752 642 1,6 1,5 85 
Наука 1192 882 2,5 2,1 74 
Финансы и кредит 2565 1986 5,4 4,6 77 
Госуправление 1828 1516 3,9 3,6 85 
Сельское 
хозяйство 

474 429 1,0 1,0 90 

 
Таким образом, гендерное распределение трудовых доходов 

свидетельствует об уязвимости  женщин с точки зрения размеров  оплаты 
труда. 

При этом официальные данные могут вызывать некоторые 
сомнения: межотраслевая  дифференциация оплаты труда в гендерном 
аспекте значительно больше (по данным ВЦИОМ, отличие здесь бывает 
почти двойное). 

В сложившейся ситуации, все еще не дающей серьезных 
оснований для надежд на быстрый экономический подъем, 
сформировались (по данным социологических исследований)), три 
основных типа поведенческих установок безработных женщин. Первый 
тип – сторонницы активного экономического поведения охватывает 43% 
опрошенных женщин. Они инициативно, по разным каналам ищут работу 
или организуют собственный бизнес. Второй тип – инертно-
выжидательный охватывает 33% среди безработных женщин. Вместо 
собственной инициативы они полагаются на помощь родственников, 
друзей, знакомых. Третий тип – пассивные фаталистки объединяет еще 
235 безработных россиянок. Смысл их позиции: "найти работу сейчас 
невозможно" и им "уже ничто не поможет". 

Большой интерес вызвал у нас анализ мотиваций поиска нового 
места занятости. Сохраняется широкая палитра мотивов трудоустройства 
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женщин. Назовем их в иерархической последовательности: высокая 
зарплата (75%); ее регулярная выплата (59%); работа по специальности 
(34%); хорошие условия труда (19%); близость работы от дома (17%); 
"возможность работать в хорошем коллективе" (14%); удобный режим и 
график работы (12,4%). Эти данные свидетельствуют о том, что 
россиянки адаптировались к тяжелым социально – экономическим 
условиям и не склонны хвататься за первое же деловое предложение. 
Только 5% безработных женщин соглашаются на любую работу. 
Исследования подводят к выводу о том, что у многих женщин, 
потерявших работу, имеются дополнительные источники, позволяющие 
держаться "на плаву": случайные заработки, торговля продуктами с 
дачных участков, продажа личных вещей и т.д. Это типично российские 
методы выживания. Итак, степень социальной адаптации даже у 
безработных женщин в России очень высока. 

Таким образом, можно перечислить несколько наиболее 
существенных в научном и социальном отношениях проблем положения 
женщин в сфере труда: 

1. Снижение социального статуса работающих женщин.  За годы 
реформ повысили свой социальный статус только 17% опрошенных 
россиянок, тогда как понизили его 44% из них. 

2. Снижение профессиональных притязаний российских женщин.  
Их карьерные возможности резко сократились. Вследствие финансового 
кризиса  августа 1998 г. потеряли свои рабочие места 17% от всех 
женщин, имевших репутацию материально обеспеченных и обладавших 
высоким статусом (преимущественно занятых в финансово-банковской 
области, в сфере туристических и страховых услуг). 

3. Смена мотиваций трудовой занятости и профессиональной 
мобильности женщин. Среди мотивов изменения форм трудовой 
занятости на первом месте стоит стремление получить более высокую 
зарплату, на втором – желание найти более интересную работу. 

Незащищенность социально-экономического положения женщин 
обусловлена также несовершенством правовой системы регулирования 
трудовых отношений, причем проблемы связаны не столько с отсутствием 
законодательных норм, сколько с несоблюдением трудового и 
социального законодательства. Судебная система слаба, возможности 
государственной трудовой инспекции ограничены, пространство действий 
профсоюзов постоянно сужается, поэтому женщины бессильны перед 
произволом работодателя. 

В ходе реформ выявилось, что женщины как работники по найму 
в большей степени, чем мужчины, страдают от нарушения трудовых прав. 
На это указывают не только российские и зарубежные исследователи 
положения женщин, но органы прокуратуры РФ, которые наряду с 
другими функциями осуществляют надзор за соблюдением трудового 
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законодательства. Анализ показывает, что при увольнении в связи с 
сокращением штатов, ликвидацией предприятий зачастую не учитывались 
требования законодательства о преимущественных правах женщин: в ряде 
регионов допускалось увольнение с работы женщин в период нахождения 
их в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком. 
Ситуация в ряде мест обострялась из-за того, что противоречащие 
законодательству положения, ущемлявшие права женщин, включались в 
коллективные договоры предприятий и приобретали таким образом 
нормативный характер: предоставление женщине отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им трехлетнего возраста "только по 
возможности предприятия". 

И в заключении хотелось бы подчеркнуть, что особо негативно 
значимыми остаются предпочтения работодателей при найме на работу. 
Ключевым фактором снижения конкурентоспособности женщин на рынке 
труда являются их семейные обязанности, хотя по нашему - мнению, этот 
фактор имеет как реальную, так и стереотипную составляющую. Ссылки 
на то, что женщины претендуют на множество льгот, не всегда 
обоснованы. По закону льгот у женщин не так уж и много, а 
возможностей практически получить их – и того меньше. На 
предприятиях частного сектора (и не только и там) негласно, а иногда и 
письменно с женщиной заключается договор об отказе льгот в течение 
определенного периода времени (либо на весь период работы). Таким 
образом, их права ущемляются дважды: во-первых, их дискриминируют 
на основании гипотетической возможности использования ими 
положенных по закону льгот, и во-вторых, их права фактически не 
соблюдаются. 

Выход из такого положения может быть  найден только путем 
максимальной универсализации льгот, т.е. лишения их гендерного 
признака. Юридически сделать не так уж сложно. Однако практическое 
воплощение принципа гендерного равенства в отношении льгот, 
очевидно, потребует длительного времени, так как предполагает ломку 
исторически сложившихся стереотипов и традиций, закрепляющих за 
женщинами все обязанности по ведению домашнего хозяйства.  

Несмотря на активные действия женщин по обеспечению себя 
работой, сегодня важно, чтобы государственная политика в этой области 
была определена более четко, содержала меры по социальной защите 
женщин и отвечала современным представлениям, утвердившимся в 
цивилизованном мире. 



 18

 
Ларионова Н.И., 

к.э.н., доцент кафедры управления и права МарГТУ  
Осипова О.И., 

студентка ФУП МарГТУ 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Реальный ход гендерных процессов в России не соответствует 

провозглашённой политике и идеологии реформ. Гендерная проблематика 
очень актуальна на сегодняшний день, то есть в пореформенный период. 
Данная проблема имела место и в период реформирования, но из-за 
политического и социально-экономического кризиса в стране ей не 
уделялось должного внимания. Гендерный аспект вопреки 
распространённому мнению является в равной степени прерогативой, как 
женской половины человечества, так и мужской. Но цель данной статьи 
заострить внимание на экономическом и социально-трудовом положении 
женщин. 

В течение многих десятилетий в нашей стране государство 
стремилось вовлечь женщин в общественное производство. В результате 
исследований кандидата экономических наук, старшего научного 
сотрудника ИСЭПИ РАН Л.Прокофьевой, научного сотрудника ИИЕД 
(Франция) П.Фести отмечено, что к концу восьмидесятых годов уровень их 
занятости почти не отличался от уровня занятости мужчин: 90% женщин 
трудоспособного возраста работали и учились, что обусловлено изменением 
образа жизни и социальных ориентации нескольких поколений женщин. 
Они не в меньшей степени, чем мужчины стремились получить 
образование и даже обошли мужчин в этой области: по данным переписи 
населения 1989 года высшее и среднее специальное образование имели 
46% рабочих женщин и 34% рабочих мужчин. Примерно такой же разрыв 
сохранился и в середине 90-х годов. С другой стороны отсутствие 
развитой инфраструктуры, при господстве патриархальных представлений о 
роли женщин в семье и обществе, превращало женщин в большинстве 
своём в работников «второго сорта», несмотря на их относительно более 
высокий уровень образования. Особенно ярко данная тенденция 
проявляется в том, что доля женщин, достигших заметных успехов в 
карьере, невелика - различие с мужчинами составляет почти 4 раза. К 
тому же для большинства российских женщин период получения 
профессиональных знаний и навыков совпадает с периодом выполнения 
ими функций матери, что не может не сказаться на их трудовой карьере. 

Оценивая ситуацию пореформенной России в целом, главный 
научный сотрудник ИЭ РАН Л.Ржаницына подчёркивает, что масштабы 
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применения женского труда в экономике по-прежнему велики - около 
половины занятых. Почему же они остаются столь значительными? И 
здесь на передний план выдвигается ещё одна важнейшая проблема - цена 
женской рабочей силы, даже квалифицированной, остаётся низкой и носит 
лишь догоняющий характер по отношению к заработкам мужчин. 

Из всего выше перечисленного следует, что гендерные 
стереотипы в современной России при рассмотрении возможности занятия 
женщинами лидирующих позиций в управлении предприятием достаточно 
сильны. Однако условия рынка привели к их смягчению. Это выразилось в 
том, число женщин занимающих лидирующие позиции неуклонно растёт. 
Женщина - менеджер - общемировой феномен развития частного 
предпринимательства. Американские исследователи Р.Петерсон и К.Вермейер 
назвали этот феномен «тихой революцией в мировом масштабе». 
Интенсивность, с которой «волна» женского предпринимательства 
распространяется в мире, свидетельствует о возможностях женщин создавать 
собственное дело, ставит вопрос росте их вклада в мировую экономику. 
Следует отметить, что XXI век определяется футурологами, как «век 
женщины». В настоящее время представительницы «слабого пола» 
возглавляют большие и успешные организации. Женщины демонстрируют 
высокую степень адаптации к меняющимся экономическим условиям и 
целеустремлённость. Д.Ж.Рознер утверждает: «первые женщины-
управляющие предприятием применяли правило поведения, характерные для 
мужчин, и это приводило их к успеху. Однако вторая волна женщин 
руководителей высшего эшелона достигает успеха не путём использования 
мужского стиля, а создавая и разрабатывая свой, «специфический женский 
стиль управления». 

Женское предпринимательство в России многообразно по форме и 
способам бизнеса. По оценкам специалистов института социологии РАН 
Е.Н.Гвоздева, В.И.Герчикова женщины-менеджеры возглавляют или 
входят в состав руководства примерно 20% бизнес-организаций. По этому 
показателю мы несколько отстаем от индустриальных стран, где доля женщин, 
занимающих административные и менеджерские позиции, составляют 28%, 
хотя опережаем южную и восточную Азию ( соответственно 3 и 1% ), 
Латинскую Америку и Африку ( 8 и 10% ). По результатам обследования 
социальных процессов в малом предпринимательстве, репрезентативном для 
России, среди руководителей предприятий только 18% женщин, причём 
половина из них заняты в торговле и общественном питании, 1/4 - в 
промышленности и строительстве. Среди руководителей женщины составляют 
54% только в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения, 30% в здравоохранении, физической культуре и 
социальном обеспечении, очень мало женщин руководителей в таких 
отраслях, как транспорт (5%), строительство (7%) и наука (4%). 
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В результате опросов, проведенных ВЦИОМ в августе 1993 г. и 
январе 1994г. выявлены мнения женщин по поводу слагаемых делового 
успеха. Так, незамужние женщины в возрасте до 30 лет полагают, что им для 
достижения успеха на работе не хватает знаний, опыта и независимости от 
начальства и других работников; замужние в возрасте от 30 до 540 лет в 
качестве главной помехи в достижении успеха называют отсутствие энергии 
и здоровья; а разведенные на первый план выдвигают такие качества, как 
ловкость и нахальство. Каждая пятая женщина уверена в том, что у нее есть 
все необходимое для достижения успеха. Многие признают отсутствие в себе 
таких качеств как энергичность, ловкость, инициативность и независимость. 

После окончания средней школы карьерные амбиции мужчин и 
женщин одинаковы - те и другие стремятся получить высшее образование 
в сфере менеджмента. Амбиции зависят от карьерных возможностей. Они 
неотделимы от реальности. В большинстве стран мира преобладает мнение 
о том, что амбиции женщины должны быть направлены на то, чтобы 
выйти замуж за успешного бизнесмена. Другое не менее распространенное 
мнение -удовлетвориться тем, что она родила и вырастила детей. Однако 
многие женщины поступают вопреки ему: они ищут для себя не только 
семейной, но и профессиональной реализации. 

Российские женщины находятся в начале своего пути в большой 
бизнес, а в развитых странах они заняли уже заметное место. В январе 1996 г. 
Комитет по женскому бизнесу при Белом Доме совместно с Национальным 
Советом по женскому бизнесу выпустил правительственный отчет о роли 
женского бизнеса в США. В отчете отмечается, что женщины управляют 
третьей частью всех американских компаний, которые приносят ежегодный 
доход 1,6 трлн. долл., и этот доход увеличивается. Женский бизнес более 
устойчив - фирмы, созданные и управляемые женщинами, реже терпят фиаско. 
Некоторые эксперты предсказывают, что женский бизнес станет основным 
работодателем в будущем. Что касается России, то, если сравнивать 
мотивацию женщин и мужчин- бизнесменов, можно заметить 
принципиальное различие: бизнес-деятельность у женщин гораздо более 
ориентирована на состояние ощущения людей, с которыми она работает рядом 
или за которых несет ответственность. Это утверждение согласуется с 
выводами Л.В. Бабаевой и А.Е. Чириковой по результатам обследования 
лидеров женского бизнеса - президентов и вице-президентов фирм, 
входящих в каталог « Элита Российского бизнеса » и вошедших в список « 
Золотого бизнеса ». Они выявили три базовых ценностных ориентира женщин-
менеджеров: гуманизм, повышенная ответственность и стремление к новизне. 

Сравнение же этических установок мужчин и женщин- 
бизнесменов позволяет подтвердить вывод, сделанный кандидатом 
психологических наук, старшим научным сотрудником Института социологии 
РАН А.Е. Чириковой и старшим преподавателем кафедры социологии, 
политологии, управления Самарского государственного университета O.K. 
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Самарцевой при опросе женщин-предпринимателей в шести российских 
регионах: женщины сильнее зависят от других, и поэтому их этические 
принципы более ярко выражены, чем у коллег-мужчин. Проявление социальной 
ответственности служит ориентации, с одной стороны на гуманный менеджмент, 
а с другой на благотворительность и социальную поддержку. 

В ситуации, требующей наказания подчиненного, женщины чаще 
прибегают к мерам морального и психологического воздействия, а не к 
административным. Женщина-руководитель лучше сглаживает конфликты, чем 
мужчина: она больше вникает в суть конфликта, анализирует его причины для 
того, чтобы избежать их в будущем. Мнение одного западного менеджера 
состоит в том, что «... женщины менее конфликтны в управлении, мужчины 
выбирают агрессивный стиль менеджмента...». По результатам исследования 
факультета менеджмента Калифорнийского университета, женщины 
продемонстрировали, что использование командно-административного стиля 
управления, не является действенным путем к успеху. Женщины прилагают 
специальные усилия к тому, чтобы создать соответствующую атмосферу в 
организации, а мужчины в основном стараются повысить свой авторитет и 
усовершенствовать методы руководства подчиненными. Мужчины-
руководители направлены на перестройку правил и норм; женщины-
руководители направлены на перестройку сферы отношений. 

По данным O.K. Самарцевой и Т.А. Фоминой процедура принятия 
решений женщинами, в основном, сопровождается процессом активного 
обсуждения предлагаемых решений с подчиненными. Женщины отличаются 
повышенным бюрократизмом по сравнению с руководителями-мужчинами. 
Обращает на себя внимание тот факт, что мужчины при принятии решений 
более ориентированы на партнерство, нежели женщины, что само по себе 
является достаточно парадоксальным фактом. 

Способ организации труда в женском варианте выглядит, в 
большинстве случаев, как четкое распределение функций по исполняемому 
решению, которые могут передаваться в случае необходимости, в ряде 
случаев даже руководитель может помочь в исполнении какого-либо 
задания. В данном случае женщины вновь проявляют себя в большей степени 
бюрократами, чем мужчины. Последние, в свою очередь, и здесь стремятся к 
партнерству, как и в случае с другими управленческими ситуациями. В 
организации текущего контроля за ходом исполнения решений женщины 
предпочитают использовать бюрократический стиль поведения, 
предполагающий проведение текущих проверок, которые дают представление 
руководителю о текущем состоянии дел. Мужчины же и здесь ориентированы в 
первую очередь на партнерство. 

Среди руководителей-женщин наблюдается большая степень 
приверженности мужским ценностям, таким как активность, независимость, 
решительность, чем среди мужчин-руководителей. При этом можно заметить, 
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что для мужчин-руководителей более характерна смешанная ориентация и на 
мужские, и на женские ценности организации жизни в равной степени. 

Полученные в ходе обследования А.Е.Чириковой данные 
показывают, что свыше 70% женщин оценивают свои менеджерские качества 
не ниже мужских, а 30% - убеждены в своих преимуществах перед мужчинами в 
умении управлять людьми. Высокая самооценка женщинами своих лидерских 
качеств практически совпадает с оценками, которые дают им подчиненные-
мужчины. Свыше 60% вице-президентов-мужчин отказались от смены 
женщины-лидера на мужчину-руководителя в тех или иных обстоятельствах. 

Одновременно достаточно высоко женщин-лидеров оценивают 
мужчины-партнеры по бизнесу: 60% отмечают высокий уровень 
ответственности и исполнительность, 30% - неожиданное для женщин 
бесстрашие и умение гибко действовать в непредсказуемых ситуациях. 

Проведенное О.Самарцевой и Т.Фоминой исследование также 
позволяет заключить, что поло-ролевая конструкция при восприятии и анализе 
менеджмента в российских фирмах явно нуждается в концептуальном 
пересмотре. Переосмыслению, в первую очередь, должны быть подвергнуты 
устоявшиеся как в массовом сознании, так и в среде аналитиков представления, 
что женщина обладает меньшими лидерскими возможностями при управлении 
фирмой по сравнению с мужчинами-руководителями. Как показывают 
результаты исследования женщины обладают гораздо большим репертуаром по 
сравнению с мужчинами и пользуются ими более избирательно. Мужчины при 
этом активно используют традиционно женские технологии, демонстрируя 
порой более женские модели управления, чем сами женщины-руководители. 

О чем могут свидетельствовать полученные результаты? Прежде всего 
они дают возможность предположить, что идет слияние мужских и женских 
технологий, причем женщины овладевают мужскими технологиями более 
динамично, чем мужчины женскими. Это может привести к тому, что женщины 
в скором будущем, с их большей гибкостью и склонностью к компромиссам, 
завоюют большее пространство лидерства в России, чем это можно было 
предположить, сохраняя традиционные представления о женских перспективах. 

Программа улучшения социально-экономического положения 
женщин в странах с переходной экономикой, принятая ООН, включает 
следующие меры: расширение экономических возможностей и гарантированная 
реализация прав женщин, повышение экономической грамотности, 
обеспечение равных возможностей на рынке, повышение потенциала 
женских организаций, увеличение представительства во властных органах, 
формирование соответствующих институциональных и законодательных 
условий в целях достижения реального равноправия женщин в аспекте 
доступа к экономическим ресурсам. Чтобы осуществить намеченное, 
разрабатывается ряд управленческих инструментов и механизмов, таких, как 
гендерная экспертиза, гендерная статистика и в последнее время разработка 
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гендерного бюджета, помогающего ориентировать экономическую 
политику государства на решение гендерных проблем. 

 
 

Цветкова Г.С., 
к.э.н., доцент кафедры менеджмента и бизнеса МарГТУ, 

Автономова Е.А., 
студентка факультета управления и права МарГТУ 

 
 

ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 
В развитых странах мира господствует убеждение, что основа 

успеха любой фирмы - высококлассные менеджеры. "В бизнесе нет 
мужчин и женщин, есть деловые партнеры", - говорят англичане. Но 
деловые партнеры наделены определенными чертами, которые 
необходимо учитывать, чтобы достичь успеха. 

В настоящее время специалисты пришли к единому мнению, что 
в будущем, бизнес должен стать менее иерархичным, более гибким, 
быстрым и подвижным. Менеджер новой генерации умеет хорошо 
слушать, мотивировать и поддерживать своих работников. "И есть группа 
людей, которые имеют огромные преимущества в реализации нового 
подхода, - это женщины".1 

Необходимость исследования гендерных аспектов менеджмента 
обусловлена динамичным проникновением женщин в управление 
экономикой, появлением новой социальной когорты «деловых женщин». 

В управленческой практике гендерные аспекты охватывают 
особенности различных подходов к руководству коллективом и 
личностью. Различные исследования по сравнению деловых и 
психологических качеств женщины и мужчины показали, что по ряду 
анализируемых параметров существуют определенные отличия. В 
результате были сделаны выводы, что женщины обладают качествами, 
которые определяют их весьма благоприятные возможности для 
эффективной управленческой деятельности.2 Анализ данных показывает, 
что по некоторым параметрам женщины обладают даже не 
«благоприятными возможностями», а явными преимуществами для 
успешного осуществления функции управления. 

Вместе с тем существуют попытки представить деятельность 
женщины-руководителя в упрощенном виде как использование одной из 
двух противоположных друг другу моделей управления – «железная 
леди» и «старшая сестра» (см. рис. 1). 

Безусловно, эти два типа женщины-руководителя являются 
весьма полярными и в практике управления дают различные сочетания, 
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что позволяет сделать вывод о многообразии и специфике подходов к 
управлению женщины-менеджера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Рис. 1. Модели управления женщины-руководителя 
 
Женский стиль управления гораздо многообразнее, гораздо 

богаче многоликости женской натуры. В таблице 1 представлен 
составленный нами возможный перечень этих особенностей. 

 
Таблица 1 

 

Особенности женского стиля управления 
 

№ 
п/п 

Критерии Характеристика 

1. Управление 
персоналом 

1 Большое внимание - отношения между членами коллектива, 
упор на технологию «знаков внимания». 
2. В сложных ситуациях - построение стратегии выхода из 
кризиса на высоких мотивациях сотрудников. 
3. Функция контроля за деятельностью персонала основана на 
обеспечении необходимых условий для подчиненных с целью 
минимизации наказаний. 

2. 
Взаимоотноше-
ния с внешней 

средой 

1.Большая гибкость, дипломатичность, умение адаптироваться к 
сложившимся обстоятельствам. 
2. Законопослушность и уважение к власти. 

3. 
Стратегия 

«маленьких 
шагов» 

1.Деятельность женщины менеджера направлена на 
последовательные, постепенные преобразования. 
2. Склонность к тактическому а не стратегическому 
планированию. 

4. 
Поведение в 
кризисных 
ситуациях 

1.Стратегия – активного противостояния. 
2.Использование разных моделей поведения помогает находить 
оптимальное в сложившихся условиях кризиса. 

5. Конфликтные 
ситуации 

1. С одной стороны – выплескивание своей негативной энергии 
во внешнюю среду, с другой – владение мягкими конфликтными 
технологиями. 

6. Стиль 
руководства 

1.Демократичность, готовность к сотрудничеству и 
коллегиальному принятию решений. 

 

Авторитарность + 
Строгость и требовательность к 

подчиненным + 
Строгая дисциплина  
= «Железная Леди». 

Креативность + 
Упор на морально-психологический 

климат в коллективе + 
Демократический стиль управления 

= «Старшая сестра». 
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Рассмотренные особенности поведения женщины-руководителя 
позволяют опровергнуть традиционное представление об ограниченных 
возможностях женщины-менеджера и, в целом, мнение о меньшей 
эффективности «мягкого» женского менеджмента по сравнению с 
«жесткой» мужской моделью управления. Целый ряд управленческих 
ситуаций свидетельствует, что женщина-менеджер способна на жесткие 
управленческие технологии, но в «мягкой пластике». Женщины-
менеджеры достигают успехов не в результате копирования мужского 
стиля управления, а посредством творческого использования своих 
способностей, реализации внутренне присущих только женщине черт и 
качеств. 

Рыночная экономика поставила российских женщин-менеджеров 
перед необходимостью осваивать новые зоны ответственности. Сейчас 
набирает силу и утверждает себя бизнес, который традиционно считался в 
России женским: торговля, сервис. Типично мужские секторы бизнеса 
также активно осваиваются женщинами, занимающими, как правило, 
вторые позиции. В то же время бизнес, как цель, как желание активно 
поменять свою жизнь, не воспринимается большинством опрошенных 
женщин. Чаще всего новосибирские женщины-менеджеры не рвутся на 
высшую ступень в управленческой иерархии. Их устраивает роль правой 
руки, тайного советника, а окончательное слово они готовы оставить за 
мужчиной. Видимо, мужчин в должности первого руководителя 
прельщает также и ответственность, а для женщин главное - свобода 
творчества и самовыражения, где ответственность иногда служит 
помехой. Что же касается основных слагаемых успеха, то, в 
представлении женщин-менеджеров, это - знания, квалификация, 
независимость от начальства, энергия, здоровье, ловкость и 
инициативность.  

После окончания средней школы амбиции мужчин и женщин 
одинаковы, те и другие стремятся реализовать себя в сфере менеджмента, 
поступая на престижные управленческие и экономические факультеты. В 
начале карьеры (на вузовской ступеньке) шансы слабой половины более 
предпочтительны. Исходя из фактических данных за 2001 год, процент 
поступивших студентов мужского пола на факультет управления и права 
Марийского Государственного технического университета занимает 
небольшой удельный вес – не более 21%. Отмечается некоторый парадокс 
в том, что в производственных процессах руководящие должности 
принадлежат в большей степени лицам мужского пола (более 65%)3. 
Данная проблема объясняется тем, что мир предпринимательства – 
мужской мир. Поэтому здесь и срабатывает принцип вытеснения 
меньшинства большинством. 

Российские женщины находятся еще в начале своего пути в 
большой бизнес, тогда как в развитых странах они заняли в нем заметное 
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место. В правительственном отчете о роли женского бизнеса в США (1996 
г.) отмечается, что женщины управляют третьей частью всех 
американских компаний, приносящих ежегодный доход 1,6 трлн. дол, и 
этот доход увеличивается. Женский бизнес более устойчив: фирмы, 
созданные и управляемые женщиной, реже "терпят фиаско". 

Без сомнения, женская любовь и преданность своему делу 
оптимизм, творческое начало и стремление к созиданию способны 
сделать женщину достойным деловым партнером мужчины. Есть 
надежда, что именно Россия с ее национальным менталитетом и 
традиционным уважением к женщине – матери, труженице, 
продолжательнице рода – будет искать и находить новые гендерные 
модели управления ради своего будущего процветания. 

 
1 Мезенцева Е. Трудовые права в современном российском контексте. – М.: МЦГИ, 1998. 
2 Хохлова Т.П. Выявление гендерных аспектов менеджмента – фактор повышения 

эффективности управления./ Менеджмент в России и за рубежом, №2, 2001. 
3 Шумякова Н. В. О содержании понятия "Муниципальный менеджмент" // Социально 

политический журнал, № 4, 2000. 

 
 

Сутырина О.Н., 
к.и.н., доцент кафедры управления и права МарГТУ  

 
 

ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Выделим особенности деловой культуры с точки зрения 

гендерного подхода. На протяжении тысячелетий деловая культура 
формировалась исключительно как мужская культура. Бурное развитие 
экономической и особенно социальной сфер с середины 1920-х годов 
потребовало вовлечение в деловую среду новых работников, 
значительной частью которой стали женщины. Так первоначально 
гендерно однородный коллектив сменился смешанным, причем мужчины 
не всегда воспринимали это с большим энтузиазмом. Конкуренция полов 
обычно сводилась к вопросу: может ли женщина заниматься управлением, 
бизнесом и т.п. Российские бывшие государственные предприятия, 
ставшие акционерными, предпочитают "сильное" мужское руководство 
(Чирикова А.Е. Женщина-директор в деловой и повседневной жизни // Женщина в 
российском обществе. - 2000. - №4. - С.4.).  

Социологические опросы показывают, что мужчины допускают 
успешность, например, женского предпринимательства, с большими 
условиями, оговорками ("если она приходит под крыло мужчины", "если 
умеет управлять своими эмоциями", "если она активна"). Серьезными 
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препятствиями для карьеры являются бытовой фактор, конкуренция 
полов, отсутствие связей в административном и деловом мире. 
Исследования показали, что более легкий путь для женской карьеры - 
войти в дело, которое было основано мужчиной (Логинова А. Женщина на 
работе: проблемы, проблемы, проблемы; Комаров Е. Женщина-предприниматель 
или роза в букете бизнеса; Комаров А. Сколько их прекрасных? // Управление 
персоналом. - 1999. - №3). Однако, по мнению ряда исследователей,  
менеджерский потенциал женщин в целом недооценивают (Вудкок М., 
Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. 
- М.: Дело, 1991. - С.16). Более того, ряд социологических исследований 
доказали, что женщины обладают иногда и большими способностями, чем 
мужчины, к роли менеджера (Айвазова С. Гендерное равенство в контексте 
прав человека. - М., 2001. - С.37). Женщины уверенно чувствуют себя в 
финансовой сфере: они скрупулезно умеют считать деньги. Они 
целенаправленны и аккуратны, сообразительны, способны к анализу и 
оценке, готовности принять ответственные решения. Женщинам присущи 
коммуникабельность и социальная компетентность, умение превращать 
"надо" в "хочу", так как успех как мужчинам, так и женщинам, 
сопутствует тем, кто не всегда делает, что хочет, но всегда хочет того, что 
делает. 

Первоначально система ценностей в мужской и женской деловой 
культуре была различна. Вектор "феминизация-маскулинизация" в 
деловой культуре отражает мотивацию персонала на достижение 
поставленной цели. Название выработано в соответствии с 
традиционными представлениями о "мужской" и "женской" ролях в семье. 
Мужчина должен обеспечивать жизнь семьи, демонстрировать силу, а 
женщина - обеспечивать качество жизни. Поэтому мужская роль - это 
"жизнь для работы", а женская - "работа ради жизни". Впервые это 
исследовал американский социолог Ф. Херцберг, а характеристику 
организаций по указанному признаку разработали Г. Хофштеде и Д. 
Боллинже. Характеристика организаций по гендерному различию культур 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Характеристика организаций по признаку различия "мужской" и 

"женской" культур* 
 

"Мужская" культура "Женская" культура 
1 2 

Мужчина должен зарабатывать, женщина - 
воспитывать детей 

Мужчина не обязательно должен 
зарабатывать на жизнь, он может 
заниматься воспитанием детей 

Мужчина должен доминировать в любой 
ситуации 

Различия между полами не влияют на 
занятие властных позиций 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 
Успех - единственное, что значимо в жизни Качество жизни является важным 

моментом 
Жизнь ради работы Работать, чтобы жить 
Важными являются деньги и хорошие 
материальные условия 

Важными являются  мужчины и 
окружение 

Надо стремиться всегда быть лучшим Ориентация на равенство, без попыток 
казаться лучше других 

Независимость Приветствуется солидарность 
Максимально реализовать свои претензии Нацеленность на оказание услуги 
Уважать тех, кто добился успеха Надо сочувствовать неудачникам 
Хорошо то, что большое и жизненное Хорошо то, что маленькое и нежное 
Решения принимаются на основе 
рационального размышления 

Решения принимаются с опорой на 
интуицию 

(*Удальцова М.В. Социология управления: Учебное пособие. - М.-Н., 1998. - С.43) 
 

В то же время женщина реализует не только стратегию 
выживания, но и стратегию развития, избегает риска, более осторожна со 
своими коллегами. Женский стиль управления основан на эмпатийных и 
вознаграждающих стратегиях, а мужчины - сторонники экспертного и 
принуждающего стилей. Иногда женщины могут пожертвовать 
отношениями, ориентируясь на задачу, так как затем урегулировать 
нарушенными отношениями им легче, чем мужчинам. Женщины более 
целеустремленны и последовательны, чем мужчины, умеют учитывать 
ньюансы в работе. 

Социологические исследования фиксируют, что женщина - 
"социальный человек", привносящий в деловую культуру групповые 
начала, желание сохранить хорошие отношения с сотрудниками. 
Женщины умеют сразу думать о нескольких делах и одновременно 
составлять планы на будущее. В природе женщин - брать на себя 
ответственность (они - матери), отсюда действовать эффективно, более 
организованно также является их чертой. Ориентированность "на 
клиента", умение пользоваться возможностями обратной связи, 
доверительность, умение считаться с подчиненными способствует 
эффективному достижению поставленных целей. В "мужских" 
организационных культурах гуманизация труда понимается как 
возможность быть признанным, сделать карьеру. 

Известно, что в политике женщины пытаются не просто освоить 
все пространство, но они призваны, по словам Гру Харлем Брундтланд 
(Норвегия), морально совершенствовать, сделать более гуманными 
отношения. В отличие от мужчин, они более склонны к сочувствию.  
Итальянские женщины в политике вносят в современное общество 
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интеллектуальные и моральные реформы (Айвазава С. Гендерное равенство в 
контексте прав человека. - М., 2001. - С.37-38). 

В то же время большинство зарубежных исследований не 
обнаруживает различий в эффективности лидерства между мужчинами и 
женщинами в целом, лишь в одних случаях более эффективны мужчины 
(в структурированных ситуациях и при простых задачах, либо в ситуациях 
с высокой степенью неопределенности), в других - женщины (в рутинных 
условиях). Имеет значение и уровень управления - на высших постах 
предпочтительнее мужчины, на средних - женщины. Российские 
психологи не исключают того, что ориентация на лидерство обусловлено 
личностными запросами, конкретной ситуацией, а не половыми 
характеристиками. 

Другие исследователи придерживаются мнения, что фактор пола 
влияет на индивидуальный стиль руководства: у женщин преобладает 
комбинированный  (авторитарный + демократический + либеральный) и 
промежуточный стили. Авторитарные компоненты обусловлены низкими 
педагогическими навыками. Женщина-руководитель обладает более 
комбинированными стратегиями и включает больший набор тактик, 
нежели мужчина-руководитель. 

От характера организационной культуры зависят причины 
возникновения межличностных конфликтов, способы их разрешения. По 
мнению исследователей, поведение женщин и мужчин в деловых 
конфликтах различается. "Мужские" конфликты носят открытый и 
бурный характер, обычно доводятся до логического конца. "Женские" 
конфликты, наоборот, долгое время ничем себя не проявляют, латентная 
фаза может продолжаться годами, сопровождается всевозможными 
дипломатическими ходами, интригами, урегулирование ведется путем 
переговоров. Существует закономерность: если в коллективе соблюдается 
гендерный баланс, конфликты маловероятны, так как каждый из полов 
стремится выглядеть в глазах другого наивыгоднейшим образом 
(Ботавина Р.Н. Этика менеджмента: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 
2001. - С.65-66; Шейнов В.П. Психология и этика делового контакта. - Мн.: 
Амалфей, 1997. - С.60).  

Общеизвестно, что женщины более эмоциональны, поэтому при 
общении руководителя с коллективом, состоящим частично или 
полностью из женщин, необходимо придавать своим выступлениям 
большую эмоциональную окрашенность. Руководителю необходимо 
учитывать, что женщина более ранима, уязвима. Если отношения 
сопровождаются постоянной жесткостью со стороны менеджера, то 
возможно возникновение у женщин стойкой негативной реакции на 
контакт с руководителем. Все это может отразиться на ее отношении к 
работе, на эффективность последней, а также повлияет на ее отношения с 
другими сотрудниками. В то же время женщина  быстрее своих коллег 
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отзовется на просьбу выполнить сверхплановую работу, помочь кому-
либо. 

Однако психологи указывают и на "теневые" черты. Например, 
женщина-руководитель, демонстрируя "мужской" стиль управления, 
отличается иногда агрессивностью и жесткостью. Отсутствие 
масштабности, присущей мужчинам, сосредоточение на карьере часто 
вредит благополучию семьи. Еще одна особенность: власть портит 
женщину гораздо больше, чем мужчину. Комплекс угрожаемого 
авторитета у женщин может возникать чаще, чем у мужчин. 

Таким образом, мужчины и женщины имеют равные 
психологически  возможности для управления, поэтому не стоит 
преувеличивать специфику мужского и женского лидерства.  
Принципиальных отличий в "женском" и "мужском" менеджменте нет, 
хотя есть некоторые особенности, обусловленные различием 
психологической структуры личности у мужчин и женщин. Понятия 
"мужская" и "женская" деловая культура разграничиваются именно этими 
особенностями. В "чистом" виде подобные типы культур встречаются не 
часто. В деловом общении, как утверждают психологи, пол имеет 
большое значение. Аудитории, изучавшей курс "Этика делового 
общения",  автором задавался  вопрос: "Имеет ли значение пол 
собеседника при деловом общении?". Интересно, что все мужчины и 
половина женщин отвечали утвердительно, а другая половина женщин, 
что пол при общении значения не имеет. 

Имидж деловой женщины резко ухудшается, если мужчина не 
видит в ней женщину. Аналогично это относится и к мужчине. Женское 
восприятие информации отличается от мужского: женщины придают 
большое значение мелочам, которые мужчин совершенно не интересуют; 
женщины также более эмоциональны. Опросы студентов - будущих 
управленцев показали,  что данные типы у женской половины аудитории 
как правило смешиваются,  так как  у менеджера должны обязательно 
проявляться и лидерские качества, и возможность смены тактики в новых 
ситуациях. 

 
Паймакова Г.А., 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории МарГУ 
 
 

ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 
Гендерные исследования выделяют и изучают системы, которые 

конструируют неравенство по признаку пола. Если неравенство 
сконструировано социально, если оно поддерживается и воспроизводится 



 31

некими системами и механизмами, то это означает только одно: избежать 
неравенства можно только при знании этих механизмов. 

Существует несколько теоретических подходов к изучению 
гендерных аспектов экономики. Марксистская теория объясняет женское 
неравноправие с тем, что мужчина исполняет роль кормильца, а женщина 
занята домашним хозяйством. Освобождение женщины связывалось с 
вовлечением ее в общественное производство.  

Работа женщин в домашнем хозяйстве рассматривается как 
эксплуатация и представителями радикального феминизма. 
Представительница социалистического крыла феминизма Х. Хартманн 
отмечает, что капиталистическое общество ценит только труд, создающий 
блага, обладающие рыночной стоимостью, и не оценивает труд по 
воспитанию детей. Женщины отдают много сил домашней работе, у них 
не остается времени на самообразование и повышение квалификации, 
следовательно, их зависимость от мужа в семье сохраняется [1,55-56]. 

Неоклассики в лице Г. Беккера предложили «новую теорию 
домашнего хозяйства». В семье важнейшим ресурсом выступает время. 
Ценность времени определяется через альтернативные издержки. Выбор 
женщины между участием в общественном производстве и домашним 
хозяйством определяется простым соотношением: сколько она сможет 
заработать за N часов вне дома и какие затраты понесет семья, если 
домашнюю работу в течение времени N выполнит другой человек [1, 58]. 
Чем выше образование и квалификация, тем больше заработная плата, тем 
выше альтернативные издержки. 

Важное место в гендерной экономике занимает теория рыночной 
дискриминации по признаку пола. Это дискриминация по заработной 
плате и профессиональная сегрегация. Для работодателей присуще 
предпочтение мужчин при найме на работу. Женщины чаще покидают 
производство после рождения ребенка, то есть рассматриваются как 
ненадежные работники. Дело в том, что в реальном мире рыночные 
отношения позволяют предрассудкам работодателей проявляться 
довольно широко, потому что «идеальной информации» не существует; 
«идеальная конкуренция» недостижима; и потому что краткосрочная 
статическая эффективность часто подменяет эффективность 
продолжительную и динамичную.  

Достижение подлинного равноправия стало одной из 
фундаментальных целей строящейся единой Европы. Европейское 
сообщество проводит в жизнь стратегию «gender mainstreaming», которая 
заключается в достижении подлинного равноправия во всех сферах 
деятельности. ЕС предполагает осуществить эту стратегию в ходе 
выполнения пятой программы действий в сфере равных возможностей, 
рассчитанной на период 2001 – 2005 годов. Предшествующие программы 
привели к осознанию населением факта, что женщины могут занимать 
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руководящие должности не только в бизнесе, но и в правительстве 
(таблица 1). 

Таблица 1 
 

Удельный вес женщин в правительстве 
 

Название 
страны 

Швеция Дания 
Финлян-

дия 
Герма-
ния 

Австрия Франция 
Нидер-
ланды 

Удельный вес 
женщин, % 

47 43 39 35 33 29 27 

 
Программа мэйнстриминга распространяется и на рынок труда. 
В Европе и в России по-прежнему сохраняются понятия 

«мужская работа» и «женская работа». Появление новых профессий, 
связанных с развитием информационных технологий, не повлияло на 
уменьшение этой сегрегации. Необходимо изменение психологии 
работодателей по мере углубления экономического кризиса и повышения 
напряженности на рынке труда. Все чаще руководители предприятий 
отдают предпочтение при найме на работу мужчинам (даже в 
позднесоветский период подобное признание было редкостью). С 
середины 1990-х годов распространенной практикой стало 
преимущественное высвобождение женской рабочей силы. Сокращаются 
возможности для трудоустройства женщин, длительная безработица все 
больше приобретает женские черты. По-прежнему происходит реальная 
консервация неравенства по полу. Так, Программа развития 
общественных работ, принятая Министерством труда России, 
ориентирована больше на мужчин: строительство дорог, тяжелые 
городские работы. Президентская программа повышения квалификации 
управленческих кадров за рубежом практически полностью 
ориентирована на мужчин. 

Женщины составляют примерно 47 % общей численности 
занятых в России. Среди них 21 % имеют высшее образование, 68 % - 
среднее специальное (для сравнения у мужчин эти показатели 
соответственно 16,8 и 64,2 %). Однако, это не гарантирует им равных 
возможностей. Среди работодателей только 29 % женщин [2,47-48]. 

Доля занятых женщин в экономически активном населении в 
годы перестройки снизилась с 50 до 47 %. Снижение уровня занятости 
женщин происходит в возрасте от 25 до 39 лет. Гендерные исследования 
показали также асимметрию в сфере неформальной деятельности. 
Типичными формами занятости мужчин являются высокооплачиваемые 
виды неформальной занятости: ремонт квартир и автомобилей, частный 
извоз. Женщины заняты низкооплачиваемыми (среднеоплачиваемыми) 
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работами: рыночная торговля, уборка квартир и офисов, приготовление 
пищи, работа няней, пошив одежды, репетиторство и переводы.  

Общепризнанной установкой явился тот факт что, социальный 
пол сконструирован социальной практикой. Проблема неравенства 
намного глубже, чем это представлялось; она упирается в 
воспроизводство неравенства возможностей. Эти проблемы давно стали 
действительно женскими, так как российские женщины вынуждены 
решать их сами. Хочешь продвигаться по служебной лестнице? Работай в 
три раза больше, чем все окружающие тебя мужчины. Тогда, может быть, 
о тебе скажут, что ты вроде как неплохой работник. Если хочешь быть 
счастливой многодетной матерью? Решай все проблемы здоровья, 
материального обеспечения, социальной защиты своих детей своими 
силами и силами своей семьи. Зачастую дети, проблемы детства в нашем 
обществе воспринимаются как женские проблемы. Общество 
дистанцируется от них, перекладывая их на плечи женщин. Практически 
не остается сомнений, что это состояние в большой степени связано с 
относительной дезинтеграцией системы услуг по уходу за ребенком в 
стране, притом, что сегодня пособия по уходу за ребенком являются 
«символическими» и значительное число матерей вынужденно покинули 
оплачиваемую работу, став домохозяйками. 

Формально законодательство провозглашает равноправие, 
практически существует большое количество актов, которые оставляют 
возможности для дискриминации. Непрямая дискриминация реально 
существует в виде протекционистского по отношению к женщинам 
законодательства. По нашим законам, женщина - очень дорогая рабочая 
сила. Закон гарантирует женщинам право до 3-х лет заниматься только 
ребенком при сохранении за ними рабочего места, плюс декретный 
отпуск, больничные по уходу за ребенком и др. Получается, что женщина 
для работодателя - очень дорогая рабочая сила и ему гораздо выгоднее 
взять на вакантное место мужчину. Социальные гарантии, которые 
государство предоставляет женщинам, работают против них. 

 В Скандинавских странах, где гендерные исследования 
интенсивно развиваются последние тридцать лет и являются 
руководством к действию для чиновников, материнские привилегии уже 
давно переведены в разряд родительских. В Швеции, например, 
максимальную компенсацию за годовой отпуск по уходу за 
новорожденным родители могут получить только в том случае, если они 
берут его по очереди. Отпуск на год может взять и только отец. Таким 
образом, шведский работодатель, принимая на работу мужчину, 
понимает, что он может быть неудобной рабочей силой. В такой ситуации 
идет хоть какое-то выравнивание возможностей и прав женщин и мужчин. 

 Сегодня концепция родительского отпуска изменена во многих 
странах мира. Отпуск дается для реализации родительских прав обоим 
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супругам. Женщины в результате таких законодательных изменений 
становятся менее дорогими и менее неудобными работниками, а мужчины 
перестают дискриминироваться как отцы.  

В Дании было проведено исследование причин, по которым 
мужчины не берут свой родительский отпуск. И выяснилось, что это 
происходит потому, что у мужчин традиционно больший размер 
заработной платы, кроме того, существует негативное отношение коллег и 
администрации.  

Показатель развития возможностей женщин включается ООН в 
расчеты индекса развития человеческого потенциала. Сегодня же Россия 
по индексу развития человеческого потенциала находится на 62 месте 
среди 174 стран, по которым проводилась оценка этого индекса, после 
Болгарии и Малайзии. Лидируют Канада, Норвегия, США, Австралия. В 
70-е годы ХХ века осознание важности человеческого капитала привело к 
увеличению инвестиций в его формирование. Еще в начале 30-х годов 
академик С.Струмилин на основе расчетов показал зависимость между 
грамотностью и ростом производительности труда: грамотность 
повышает производительность труда на 24 %, а среднее образование - на 
67% [2, 598]. Исследования производственной функции Кобба-Дугласа 
также подтвердили наибольшую отдачу фактора «труд» в приросте 
произведенного продукта. Не случайно в конце ХХ века экономисты в 
качестве основного фактора, влияющего на рост валового национального 
продукта, рассматривают человеческий капитал. 

Образование представляет собой потенциальный фактор 
экономического роста в стране, одновременно это и источник более 
высоких доходов индивидуума. Отсюда понятно стремление и 
государства, и домашних хозяйств осуществлять инвестиции в человека. 
Интерес представляет динамика продолжительности обучения в развитых 
и развивающихся странах (таблица 2). 

Таблица 2  
 

Ожидаемая продолжительность обучения 
 

 
Страны и регионы 

Продолжительность обучения (лет) 
Мужчин женщин 

1980 г. 1996 г. прирост 1980 г. 1996 г. прирост 
Развитые страны 
Великобритания 

 
13 

 
16 

 
+ 3 

 
13 

 
17 

 
+ 2 

США 14 15 + 1 15 16 + 1 
Япония 13 14 + 1 12 14 + 2 
Развивающиеся страны 
Алжир 

 
9 

 
11 

 
+ 2 

 
6 

 
10 

 
+ 4 

Перу 11 13 + 2 10 12 + 2 
Южная Корея 12 15 + 3 11 14 + 3 
Саудовская Аравия 7 9 + 2 5 8 + 3 

Составлено по :  Вопросы экономики. – 2000. - №9. – с. 152-153 
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Таблица 2 характеризует накопление человеческого капитала в 

первоначальной форме – во всех группах стран продолжительность 
обучения увеличивается как у мужчин, так и у женщин. В развитых 
странах период обучения лиц обоих полов или равны или женщины 
продолжают образование на год дольше мужчин. В развивающихся 
странах продолжительность обучения женщин ниже, чем у мужчин на 1 
год, хотя их образованию уделяется больше внимания. Различие в уровне 
образования, отчасти, объясняется национальными обычаями и 
традициями, но закрепляет социально-экономическое неравенство по 
половому признаку. Это имеет важные последствия. Образованная 
женщина позже вступает в брак, рожает меньше детей, стремится дать им 
более качественное образование. С точки зрения подготовки качественной 
здоровой и образованной рабочей силы матери обязаны грамотными и 
интеллектуально развитыми. Для решения этой важной социальной 
проблемы на сферу образования в «третьем мире» приходится от 15 до 30 
% всех расходов бюджета [4,153]. 

Российские женщины имеют сравнительно хорошее образование, 
продолжительный опыт работы вне дома; имеют - даже сейчас - высокий 
по международным стандартам уровень занятости, особенно в возрастных 
группах от 35 до 55 лет, когда уменьшается необходимость заботы о 
детях; являются обычно хорошими работниками вопреки широко 
распространенным стереотипам и предрассудкам, присутствующим 
многим работодателям.  

Образование, квалификация, опыт способствуют росту женского 
предпринимательства, его темпы превышают мужское в 1,3-1,5 раза [1, 
102].К 2001 – 2005 гг. около 30-35 % фирм будут возглавлять женщины. 
Женщины стали лучше осознавать тот факт, что введение рыночных 
механизмов автоматически не приведет к решению всех проблем. Такой 
сдвиг в сознании создает базу для изменения социокультурных 
параметров, являющихся одной из причин сложившейся ситуации.  

В экономическом плане необходимо принять меры, 
гарантирующие женщинам возможность получения равной с мужчинами 
квалификации. Прежде всего, важно удостовериться, что изменения в 
системе образования не приведут к уменьшению доступа женщин к 
образованию. Такая опасность реально существует, поскольку все больше 
образовательных учреждений становится частными, а позиции женщин на 
рынке труда продолжают ухудшаться. В этом случае более низкая 
занятость и уменьшение доходов приведут к тому, что родители не смогут 
инвестировать образование девочек, и что сами женщины не смогут 
оплатить собственное образование. Через некоторое время это может 
привести к ситуации, когда низким уровнем образования у женщин 
начнет объясняться - или оправдываться? - их низкое положение на рынке 
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труда. Подобный вывод представляется вполне реальным, когда уровень 
доходов большинства населения крайне низкий, системы 
образовательных кредитов и субсидий не сформированы. 

Обеспечение прав человека в современном мире невозможно без 
соблюдения прав женщин. Такова позиция Декларации ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации. 

 
Женщина в экономике: гендерный анализ. Серия статей //Вопросы экономики.– 2000.-№ 3. 
Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Экономика труда. – М.: Финстатинформ, 1999.  
Струмилин С. Проблемы экономики труда. – М., 1957. 
Нуреев Р. Теории развития: новые модели экономического роста //Вопросы экономики. – 

2000. - № 9. – С.136-157. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН БРАЧНОГО ЗНАКОМСТВА ПО 
ИНТЕРНЕТ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ: ФОРМА МИГРАЦИИ 

ИЛИ СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ ? 
 
 За последние 4-6 лет большую популярность среди женщин 

Марий Эл приобрели знакомства с иностранными мужчинами для 
долгосрочных взаимоотношений и брака. Число женщин, покидающих 
республику, достаточно велико. Это можно рассматривать как форму 
миграции или даже стратегию выживания, если принять во внимание 
условия жизни. Это редкий социальный феномен, требующий 
исследования причин и предпосылок к распространению брака по 
Интернет.  

В городе Йошкар-Ола с населением 350 тысяч человек 
существует около 30 агентств, предлагающих услуги знакомства по 
Интернет. Агентства различаются по количеству женщин, 
зарегистрированных в них и подавших объявления на сайте.  

В агентстве “Вирджиния” зарегистрировано в настоящий момент 
более 2500 женщин (http://yoshkar-ola.com/). 

Агентства “Алина” и “New Line” - меньше по размеру, но все же 
достаточно значительные, имеющие по 400 клиенток каждое 
(http://love.mari.ru/ , http://alina-agency.com/). 

Агентства меньшего размера, большей частью функционируют 
как отделения различных фирм с количеством клиенток в среднем около 
80. Также среди всех брачных агентств Йошкар-Олы выделяется 
агентство, которое было открыто американским гражданином. Его 
основатель нашел свою прекрасную половину при помощи Интернет и 
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предпочел остаться в республике и организовать свой бизнес. 
Представляется сложным подсчитать реальное число женщин, 
вовлеченных в переписку, учитывая большое количество «агентств на 
дому», организованных людьми, имеющими домашний компьютер. Даже 
самый простой поиск по Интернет ресурсам с ключевым словом «брачное 
агентство» показывает превалирующее большинство русских и 
украинских агентств, предлагающих невест.  

По неофициальной статистике, среди прочих российских 
регионов и городов, Марий Эл занимает лидирующую позицию с 
некоторым отставанием - Москва и Екатеринбург. Каждый год более 400 
женщин республики подают документы на получение виз в различные 
страны, и около 200 получают их и покидают Марий Эл. 

Для большинства женщин поиски заграничного жениха - это 
сложное решение, потому что им приходится обращаться к незнакомым 
людям, чтобы они устроили их личную жизнь. Большая часть этих 
женщин имеет слабое представление о компьютере и системе Интернет. 
Также следует отметить, что переписка это по большей части иллюзия для 
обеих сторон. Между двумя всегда есть посредник, который передает их 
чувства и мысли, идеи. Языковой барьер можно назвать самым сложным 
пунктом их отношений даже после заключения брака. Даже если 
допустить, что познакомившейся паре повезло, и они подходят друг 
другу, все же им приходится решать многочисленные проблемы, 
связанные с разностью культур и менталитета.  

Что может служить мотивацией для женщин, выбирающих брак 
по Интернет? Факты свидетельствуют, что лишь 30 % от всего числа 
женщин поместивших свое объявление в Интернет имеют среднее 
образование. Все остальные закончили институты и университеты и даже 
имеют ученые степени. Это показывает, что эти женщины не только не 
могут реализовать себя в семье, но и не пользуются спросом на рынке 
труда и не могут найти работу, которая бы реализовала их творческий и 
профессиональный потенциал. Следует сказать, что Марий Эл - один из 
депрессивных регионов РФ. Среди 15 регионов Приволжского округа 
Марий Эл находится на 15 месте по экономическим показателям, а среди 
88 регионов России – на 86 месте. Уровень смертности в Марий Эл по 
данным 2001 г. в 1,5 раза превышал уровень рождаемости. Число семей с 
доходом ниже прожиточного минимума составляет 54,7 % от населения 
республики. 

 Что еще кроме сложной экономической ситуации региона может 
быть причиной рассматриваемого феномена? Демографическая ситуация 
показывает соотношение 11 женщин к 1 мужчине по республике в целом.  

 Также существуют и исторические предпосылки, которые 
обуславливают легкое принятие решения покинуть край, где родился и 
вырос. Но это еще предстоит исследовать, и пока у меня нет ответа на 
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этот вопрос. Это должно быть что-то, что отличает республику Марий Эл 
от ее соседей. Например, республика Татарстан, будучи более развитым, в 
экономическом плане регионом, где более распространен Интернет, имеет 
некоторое количество таких агентств, но они предназначены знакомить 
людей лишь внутри республики с целью брака. Что касается республики 
Чувашия, то там подобных агентств нет вообще и даже эксперимент 
открыть одно в 2001 году не увенчался успехом.  

Почему западные мужчины предпочитают искать партнера в 
России при помощи Интернет? Интернет играет значительную роль в 
жизни западных людей в наше время и даже большую, чем другие 
средства общения и массовой информации, такие как радио и 
телевидение. С одной стороны, будучи занятыми в бизнесе, и посвящая 
ему большую часть жизни, западные мужчины не имеют ни времени, ни 
желания искать своих будущих жен в пабах и клубах. С другой стороны, 
они ищут более «патриархальных» жен, которых они легче смогут 
контролировать. Американский юрист 26 лет видит ситуацию в США 
таким образом: «Женщины, которые предпочитают заниматься карьерой в 
Америке не хотят выходить замуж во время или после обучения в 
университете, или же обращаются ужасно со своим бойфрендом. Таким 
образом, остается много мужчин моего возраста без какой-либо 
возможности найти жену или хотя бы подружку. Когда я хожу в 
юридические конторы, я всегда встречаю там других адвокатов и 
юристов, которые сильно опечалены тем, что им приходится много и 
тяжело работать и они абсолютно одиноки». Это говорит о кризисе 
западной/американской маскулинности. Такая ситуация возникла как 
реакция на движения женской эмансипации.  

С середины 1990-х годов выезд женщин из республики Марий Эл 
можно считать одной из самых острых социальных проблем. Но до сих 
пор должного внимания этой проблеме не уделено ни правительством 
республики Марий Эл ни правительством России, не сделано никаких 
шагов по улучшению ситуации и решению проблемы,  не исследована 
сама проблема и нет точных статистических данных. Первая публикация 
по проблеме русско-американских браков – переводная. Ее автор –Линн 
Винссон ( Чужие и близкие в русско-американских браках. – М.: Валент, 
1999).  Гендерный дисбаланс сегодня может повлечь непоправимые 
изменения в будущем и встанет вопрос о том, есть ли вообще будущее у 
Марий Эл при таком оттоке женщин?  
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Дунаева Т.Ю., 

предприниматель 
 
 
ЖЕНЩИНЫ И БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 
Косметический бизнес считается самым женским видом бизнеса. 
На сегодня он активно развивается в Марий Эл и является 

благодатной почвой для слабых ростков женского бизнеса. 
Косметический бизнес включает рекламу, продажу косметики, 
косметические услуги. Это традиционно "женская территория". Самая 
обширная территория его применения - это сфера услуг. Здесь 
сосредоточено максимальное количество женщин: это женщина 
консультант в магазине, женщина- косметолог в салоне, женщина 
дистрибьютор косметической фирмы. Он явился путем решения 
проблемы безработицы, самозанятости самой социально незащищенной 
части населения, для женщин и молодежи. 

Косметический бизнес отражает все проблемы женщины в малом 
бизнесе. Происходящий процесс социально-экономических 
преобразований в стране, связанный с ломкой старых, созданием новых 
структур не явился гендерно нейтральным. На это указывают данные, 
представленные в докладе Г.Н. Кареловой - первого зам. министра труда 
и социального развития РФ "Женское предпринимательство в России" на 
2001 год. Женщины преобладают среди официально зарегестрированных 
безработных (69,8 %), женская безработица носит более длительный, 
застойный характер, занимающий от 6 до 8 месяцев. Несмотря на 
законодательные гарантии равенства в трудоустройстве, имеет место 
дискриминация женщин при приеме и увольнении по причинам возраста, 
наличия малых детей, места жительства. Женщины часто вынуждены 
соглашаться на менее квалифицированную, менее оплачиваемую работу. 

Несмотря на то, что уровень образования женщин выше, чем у 
мужчин, они часто теряют квалификацию, занимаясь малолетними 
детьми, воспитанием, домашним трудом. В работе Е. Мезенцевой 
"Гендерная экономика", представлено положение женщин в семье и 
обществе как гендерное неравенство.  

1. Общество оплачивает труд женщин ниже, чем труд мужчин, 
поэтому женщина вынуждена выходить замуж, чтобы обеспечить себя 
экономически. 

2. Выходя замуж, женщина попадает в материальную 
зависимость от своего мужа. Возникают патриархальные отношения на 
уровне семьи. Женщины берут на себя основную часть домашней работы 
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и становятся объектом эксплуатации со стороны мужчин, которые 
присваивают их неоплаченный труд. 

3. Отдавая время домашней работе, женщины превращаются в 
работника "второго сорта" на рынке труда, так как у них нет возможности 
повышения квалификации, самообразования, работы в режиме полного 
рабочего дня. 

В обществе не была определена стоимостная оценка этой 
деятельности. Происходило угнетение женщин - первая укоренненная 
форма угнетения человека человеком. 

Не удивительно, что малый бизнес, особенно сфера услуг, 
являются сегодня той спасительной соломинкой, через которую женщины 
учатся зарабатывать, шаг за шагом создавать свой капитал, условия для 
"достойной жизни", материальной, моральной независимости. 
Подавляющее большинство женщин-предпринимателей начинали 
собственное дело с ноля, в разоренной после приватизации сфере, 
неинтересной мужскому бизнесу.  

О социальной активности женщин Марий Эл наглядно 
подтвердил I съезд представителей малого предпринимательства 
Республики Марий Эл, проходивший 7 июля 2000 года в г. Йошкар-Ола в 
Доме Дружбы. 

Женщины смело заявляли о разоренности и в области сельского 
хозяйства, и богатейших лесных ресурсов, когда ржавеет техника, а ее 
запрещают использовать, покупать. Когда лесные бригады из 15-20 
женщин ЧП дают большую прибыль, чем 200 человек гос. бригады 
мужчин. Говорили о неравных возможностях в аптечном бизнесе. 

Высококлассные фармацевты с 20-летним стажем в г. 
Козьмодемьянске, г. Волжске продают на рынке свеклу, овощи со своих 
участков, потому что аптечный бизнес стал выгодным для избранных и 
им не нужна конкуренция. Впервые тогда прозвучали фактические 
цифры, что малый бизнес спасает экономику республики, составляя 19 % 
бюджета.  

В условиях экономической нестабильности и неустойчивости 
рынка труда малое и индивидуальное частное предпринимательство 
явилось спасительной формой самозанятости, спасительной не только для 
отдельных людей, но и, как оказалось, для экономики нашей республики.  

В большинстве развитых стран мира организации малого 
предпринимательства уделяется большое внимание, так как оно является 
одной из хорошо зарекомендовавших форм борьбы с бедностью среди 
экономически активного населения. Для его развития используют формы 
микрокредитования и микрофинансирования.  

Поистине здравомыслящий подход, так как трудно быть богатым 
и счастливым в окружении нищего общества. 
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Статистические исследования по России показали, что среди 
мелких предпринимателей женщины составляют большинство - 70 %.Это 
в основном возрастная группа старше 40 лет, с высокой долей 
разведенных и вдовых женщин. Их бизнес развивался без финансовой 
поддержки, стартового капитала, почти никогда не использовался 
банковский кредит. Их доходы обычно не превышают официально 
установленного прожиточного минимума по стране и почти все уходит на 
потребление, а не на развитие бизнеса. Женщины - мелкие 
предприниматели рассматривают занятие бизнесом как способ 
прокормить семью и детей, а не как источник наживы. Они заняты своим 
делом круглый год и не могут позволить себе отпуск. Многие 
предприятия держатся на энтузиазме одного-двух человек. Низок уровень 
финансовых знаний, маркетинга, менеджмента. 

Развитие нашей страны за последние 10 лет было стремительным. 
Произошла волна изменений в уровне жизни многих людей. Требовалось 
умение адаптироваться к новым социально-экономическим условиям. 
Вырос уровень суицида среди мужского населения, алкоголизма, 
смертности, как в России, так и в Марий Эл. И сегодня повторяются уроки 
истории. 

На плечи женщин легла ответственность за жизнедеятельность 
семьи, близких. Они порой соизмеримы с обязанностями 
государственными, так как включают заботу о старшем поколении (уход 
за немощными стариками), обучение, образование несовершеннолетних 
детей, жизнедеятельность семьи до уровня "достойного существования", 
забота о материально неустроенных старших детях и их детей (внуках). 

Рушатся старые стереотипы, когда женщина должна была 
создавать условия для карьеры мужа. Стереотипы трех немецких «К» 
(кухня, дети, церковь). 

Сегодня женщины успешно ведут дела в масштабах малого и 
среднего бизнеса. И успех в нем требует полной самоотдачи, часто ставя 
перед выбором, либо семья, либо успех в бизнесе. 

В косметическом бизнесе Габриэль Шанель, достигшая 
головокружительного успеха, до конца жизни на первое место ставила 
карьеру и свое дело. Собственное дело требует всего тебя без отдачи. Это 
не значит, что путь к бизнесу у женщин закрыт, просто существуют этапы 
в жизни, когда женщина может реализовать себя и как жена, и как мать, а 
если она будет развиваться дальше, не останавливаться, и как успешный 
бизнесмен.  

Мир бизнеса сугубо мужской мир. При нынешнем социальном 
обустройстве женщины могут преуспеть в нем, будучи в сообществе 
женщин, объединенными финансовыми, либо общественно-
политическими интересами, либо работая в команде мужчин и соблюдая 
их интересы. Для мира моды и косметики существует и вариант, когда 
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женщина в верхней ступени иерархии выступает в качестве «парадного 
знамени» или «звезды» - но за ней стоит достаточно мощный мужской 
аппарат.  

Идеология женского бизнеса – это всегда поддержка, а не 
наступление, плечо, а не кулак. Женщины обычно выбирают свою нишу, 
улучшая, совершенствуя ее шаг за шагом, мужчина стремиться к 
расширению своего дела, к экспансии. И вытеснение «слабого пола» из 
бизнеса, управления им закономерно. Поэтому женщине приходиться еще 
учиться выживать, отстаивать и защищать свои позиции рядом с 
расширяющимся соседом. 

Прежде никого не удивляло, когда женщины с успехом 
управляли поликлиникой, детсадами, магазинами. Сегодня необходимо 
уметь управлять еще и свободным капиталом, уметь вложить его, 
рационально использовать, развиваться. Но основной капитал находится 
под руководством мужчин. Идет тенденция на укрупнение, а значит и 
выживание малого бизнеса. 

 
 

Ефимова Н.А., 
к.и.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы МарГУ,  

заслуженный журналист РМЭ 
 
 

ПРОБЛЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Не нуждается в обосновании тот факт, что центральные средства 

массовой информации России мало говорят о женщине и ее проблемах.1  
 Аналогичная картина наблюдается и в субъектах федерации, где 

дополнительный отпечаток на проблему накладывает национальная и 
региональная специфика и исторические традиции. Кроме того, в 
информационных изданиях, особенно региональных, идет процесс 
феминизации самой журналистики. 

Законодательную базу регионального механизма осуществления 
гендерных подходов, как и в России в целом, составляют Конституция 
РФ, указы Президента РФ и постановления Правительства, 
международные обязательства России по выполнению Конвенции ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции 
Международной организации труда, Пекинской декларации и Платформы 
действий. 

Другой вопрос, что практическая реализация этих принципов в 
каждодневной практике наталкивается на множество препятствий. 
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Самым чутким барометром отслеживания ситуации в области 
гендера в регионах являются СМИ. И уже сам факт замалчивания этой 
проблематики можно оценивать как показатель неблагополучия. 

Между тем воздействие СМИ на формирование массового 
сознания и стереотипов отношения общества к женщине огромно. Вот 
почему представляется важным проведение гендерной экспертизы 
региональных средств массовой информации. Это позволило бы изучить 
проблему, озвучить ее, сформулировать рекомендации для СМИ, которые 
помогут руководству СМИ и журналистам 

- сначала осознать суть гендерных подходов к проблематике 
СМИ, 

- затем изменить отношение к женской проблематике внутри 
коллективов, 

- в итоге попытаться через СМИ сформировать в 
провинциальном обществе новое отношение к женщине и женскому 
вопросу. 

В качестве основного метода исследований перспективно 
использовать метод контент-анализа, широко применяемый в мировой и 
отечественной практике социологических исследований СМИ. 2 

Примером опросника служит разработка Ольги Здравомысловой 
“Проблемы современной женщины, остающиеся в тени российских 
средств массовой информации (социологические исследования по заказу 
Женского инновационного фонда “Восток-Запад”)” 3. 

 Представляется целесообразным разработать вопросник для 
проведения контент-анализа региональных СМИ по следующим 
направлениям (в % публикаций к общему их количеству):  

1.Образ женщины в региональных СМИ  
- равенство/неравенство возможностей с мужчинами: занятость, 

безработица, дискриминация при устройстве на работу, женское 
лидерство, женщина в бизнесе, женщина в политике, влияние мужских 
стандартов о роли женщины, насилие в отношении женщин и др.,  

- женская тематика в СМИ: воспитание детей, материнство, брак, 
женское здоровье, возможность совмещения нескольких ролей, 

- социально-психологические проблемы: женская бедность, 
адаптация к условиям жизни, женщина в провинции, алкоголизм и 
наркомания, возрастные проблемы, 

- женщина как личность: одиночество, взаимоотношения полов, 
опыт сильных женщин, воспитание личности, 

- социальная защищенность: на производстве, в быту, пособия 
женщинам 
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2.Положение женщины-журналистки в коллективе и 
провинциальном обществе в целом: 

- представительство женщин-журналисток во властных 
структурах, 

- участие женщин-журналисток в политических и общественных 
организациях, 

- количество женских изданий (программ) в регионе, их процент 
среди общего числа изданий региона, 

- женщины-руководители СМИ, 
- женщины среди журналистов региона, 
- женщины среди журналистов региона, отмеченных наградами 

России, РМЭ и союзов журналистов России и региона (статистика за 
несколько лет ), 

- судебные иски против женщин-журналисток (статистика за 
несколько лет). 

 На основе полученных данных представляется целесообразным 
осуществить ряд публикаций, позволяющих озвучить общественно 
значимые результаты экспертизы и возможные пути решения проблемы. 

В дальнейшем перспективным был бы ежемесячный мониторинг 
СМИ, позволяющий определить динамику изменений по основным 
индикаторам экспертизы. 

Количественный (процентный) анализ позволил бы судить об 
изменении отношения к женскому вопросу.  

Каждое из обозначенных направлений может стать темой для 
научного или журналистского исследования с привлечением широкого 
спектра данных.  

Эта работа в целом должна способствовать установлению 
гендерного равновесия в российском обществе. 

 
1 См., например: Женщины в 2000 году: Равенство между мужчинами и женщинами, 

развитие и мир в ХХ1 веке. М., ИЦ НЖФ. 2000. С.13; ПРООН в России: гендерные аспекты 
сотрудничества. М, 2000. С.17; Сила слова – 2. Новый европейский порядок: права человека, 
положение женщин и гендерная цензура; Воронина Е.А. Гендерная экспертиза 
законодательства российской Федерации о средствах массовой информации. М.: МЦПИ. 
1998). 

2 Lasswell H, Leites N. Language of Politiks.N-Y.:Harper, 1949; Berelson B. Content Analysis in 
Communication Research.Glencoe.1L:Free Press. 1952; Федотова Л.Н. Контент-аналитические 
исследования средств массовой информации и пропаганды. М.: Изд-во МГУ, 1988; Назаров 
М.М. Исследование материалов массовой коммуникации методом контент-анализа // 
Массовая коммуникация в современном мире. М., 2000 и др. 

3 Здравомыслова О. Проблемы современной женщины, остающиеся в тени российских 
средств массовой информации”: Социологические исследования по заказу Женского 
инновационного фонда “Восток-Запад”. 
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Голубев С.В., 
ведущий специалист Отдела по делам молодежи  

Администрации г. Йошкар-Олы  
 
 
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для 
государства и общества. Оно вбирало в себя освоение новыми 
поколениями достигнутого уровня развития общества и государства и 
выражалось в связи с этим в том, что во-первых, насколько молодежь 
воспринимает жизнь данного общества и функционирование данного 
государства; во-вторых, что нового вносит молодое поколение в 
общественное развитие и деятельность государства, и, в связи с этим, 
какова реакция предшествующих поколений на молодежь; в-третьих, в 
какой степени молодежь становится фактором развития или фактором, 
затрудняющим развитие общества и государства. 

Молодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь 
обусловлена существующими социально-экономическими и 
политическими условиями. Молодой человек в соответствии с этим несет 
в себе прошлое, настоящее и будущее. 

Особо остро проблемы молодежи проявляются во время 
переломов, смены направленности и темпов социального развития, 
изменения общественного и государственного устройства. В этих 
условиях наиболее остро проявляются изменения в характере 
межпоколенческих взаимодействий, в содержании внутрисемейных, 
внутригрупповых отношений, в существе норм, регулирующих 
ценностные ориентации, жизненные планы, поведение молодых людей. 
По-новому встают вопросы воспитания, социализации, становления и 
развития молодого поколения. 

Необходимость особой политики в отношении молодежи 
определяется спецификой ее положения в обществе. Молодежь 
недостаточно понимать в традиционном смысле, только в качестве 
будущего общества. Ее необходимо оценивать как органическую часть 
современного общества, несущую особую, не заменимую другими 
социальными группами функцию ответственности за сохранение и 
развитие нашей страны, за преемственность ее истории и культуры, жизнь 
старших и воспроизводство последующих поколений, и в конечном итоге 
— за выживание народов как культурно-исторических общностей. 
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Молодежь имеет свои особые функции в обществе, никакой другой 
социально-демографической группой не замещаемые и не реализуемые. 

Молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и в 
силу своего специфического положения нуждается в присвоении себе 
духовных и материальных благ, накопленных в обществе в виде 
образования, жилья, культурных, спортивных сооружений и т.д. Она 
сразу воспринимает как данность новое, выработанное 
предшественниками в науке, технике и производстве, в образовании и 
культуре, литературе и искусстве, во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Ее жизненный старт находится на более высокой ступени, чем 
жизненный старт людей старшего возраста. 

Вместе с тем молодежь только вступает в трудовую и 
общественную жизнь, она еще не полностью включена, менее 
интегрирована в существующие социально-экономические, идейно-
политические, семейно-бытовые процессы. Она легче воспринимает 
переломные эпохи, но именно они не позволяют ей ощутить всю полноту 
общественных взаимодействий и ограничивают ее потенциал. 

Молодежь выступает главным субъектом образования семьи и 
демографических процессов. 

Это создает возможности для выбора темпа и направленности 
вхождения молодежи в государственную и общественную жизнь. Именно 
это обстоятельство является основой ее инновационной деятельности, ее 
творческого вклада в развитие общества. 

Молодое поколение несет ответственность за настоящее и 
будущее своего государства. Ответственность молодого поколения 
реализуется на основе освоения и преобразования им системы ценностей 
и норм и реализации их в деятельности, содействующей возрождению 
России. 

Условиями формирования ответственности молодежи за будущее 
государства являются: расширение демократического участия молодежи в 
развитии общества; искоренение нищеты и значительного социально-
экономического неравенства; расширение прав детей и молодых граждан 
в политической и экономической областях и обеспечение их 
представительства на всех уровнях принятия решений; оказание 
поддержки информационному обеспечению, большей наглядности и 
отчетности в вопросах управления, а также при принятии решений по 
экономическим и социальным вопросам. 

Вероятность реализации той или иной концепции развития 
России в значительной степени зависит от того, насколько она 
поддерживается молодым поколением, его созидательной активностью, 
каков образ мыслей и жизни молодых людей. Уменьшение численности 
населения, а, значит и молодежи, в связи с ухудшением генофонда и 
распространением негативных явлений порождает необходимость анализа 
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порога этих проявлений, после которых возникает невозможность 
стабилизации и развития. Уменьшение численности населения в 
последнее десятилетие в связи с изменениями размеров территории, 
характера экономического развития, социально-экономических процессов 
в молодежной среде, содержания занятости трудоспособного населения в 
обозримом будущем порождает необходимость анализа места России в 
мировом экономическом хозяйстве, в распределении экономических 
ролей. Это уже проблемы не молодежи, а национальной, государственной 
безопасности. 

Такое положение усугубляется разительным и все возрастающим 
контрастом характеристик и проблем молодежи по регионам, категориям 
и группам, порожденным непоследовательностью, незавершенностью 
социально-экономических и политических преобразований. Структурные 
сдвиги в экономической и социальной сфере привели к усилению 
значимости регионального компонента в государственной и 
общественной жизни. Но это в меньшей степени влияет на становление 
молодых людей. 

На этом фоне особенно тревожным становится широкое 
распространение среди российской молодежи комплекса гражданской 
неполноценности. Новым явлением стала актуализация национальной 
идентичности как фактора напряженности. 

Вместе с тем решение проблем молодежи, как приоритетное 
направление функционирования российского общества, находится в 
стадии формирования. Более того, в общественной жизни и 
государственной политике ошибочно присутствует надежда на то. что все 
само по себе устроится в связи с развитием макроэкономических 
процессов. 

Осмысливая роль и значение молодежи в новых условиях, 
следует отдавать себе отчет в том, что молодежь может явить собой не 
только потенциал позитивных перемен, но и возможный фактор 
социальной нестабильности. 

Именно поэтому государственная молодежная политика — 
главный элемент молодежной политики, осуществляемой в стране, и 
поэтому за контроль над ее формированием и осуществлением идет 
конкурентная борьба партий, общественно-политических движений и 
других организованных общественных сил. 

Формирование жизнеспособного подрастающего молодого 
поколения становится одной из главных стратегических задач развития 
страны. В этом смысле, молодежь — объект национально-
государственных интересов, один из главных факторов обеспечения 
развития Российского государства и общества. 

Рассмотрим ситуацию в сфере государственной молодежной 
политики в Республике Марий Эл. Ее Субъектами являются 
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Государственный комитет Республики Марий Эл по делам молодежи, 
отделы по делам молодежи городов и районов, молодежные 
общественные организации и сами граждане. 

Особый интерес представляет работа органа исполнительной 
власти - Государственного комитета Республики Марий Эл по делам 
молодежи и Молодежной общественной организации Республики Марий 
Эл "Студент XXI века". В каких сферах жизнедеятельности молодежи 
ведется его работа и на кого она направлена, с точки зрения гендерного 
анализа? 

Очень большое внимание в работе комитета молодежи уделяется 
патриотическому воспитанию молодежи. То есть подготовке молодых 
людей к службе в рядах Российской армии. Создан военно-
патриотический центр, ведется работа с рядом городских и районных 
спортивных общественных организаций. Периодически проводятся 
«круглые столы», посвященные данной проблематике. Что интересно, на 
последнем таком мероприятии, где приняли участие представители 
военкомата республики была озвучена позиция, что молодые люди в 
армию шли, идут и хотят идти. А все кто говорит, что это не так – не 
правы. Это высказывание очень ярко подчеркивает патриархальный стиль 
управления в армии, в подготовке молодежи к армии, в патриотическом 
воспитании. Утрируя, это можно представить как «Есть приказ Родину 
любить – надо любить» и никакие убеждения в расчет не принимаются. 
Но тем не менее, наша армия претерпевает некоторые гендерные 
изменения. В принятии решений теперь участвуют не только мужчины, но 
и женщины. Яркий пример этому – Комитет солдатских матерей, 
благодаря которому удалось достигнуть определенного гендерного 
баланса в военно-патриотическом воспитании молодежи. Изменяются 
стереотипы военных. По некоторым ранее категоричным позициям 
военных удается найти компромисс, устраивающий всех. Идет движение 
вперед, повышается эффективность работы в сфере молодежной 
политики.  

Следующим большим направлением работы можно выделить 
летнюю занятость молодежи. На кого она ориентирована – на студентов 
вузов и сузов, в основном юношей и представляет собой – студенческие 
строительные отряды. 

Государственный комитет Республики Марий Эл по делам 
молодежи реализует еще и другие направления работы, но их анализ не 
представляет особого интереса с точки зрения гендера, так как охват 
молодых людей и девушек примерно одинаков, либо такое деление 
нерационально.  

Подводя итог можно отметить, что существует определенное 
смещение в работе в сторону юношей. Почему? Ответ попытаемся найти 
в структуре комитета, в его работниках. Здесь мы наблюдаем явное 
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преобладание мужчин. Ни о каком гендерном балансе говорить не 
приходиться. Естественно, направления типа поддержки молодой семьи 
комитетом развиваться не будет, потому что нет работников, которым это 
было бы интересно. Следовательно, пока в структуре не произойдут 
какие–то качественные изменения комитет будет работать с той же 
эффективностью. 

Роль, место и деятельность Государственного комитета 
Республики Марий Эл по делам молодежи мы рассмотрели. Теперь 
рассмотрим работу общественной организации. Проведем анализ на 
примере Молодежной общественной организации Республики Марий Эл 
"Студент XXI века". 

Организация существует два года. Достаточно активно работает. 
Зарекомендовала себя как хорошо действующий субъект молодежной 
политики. 

Молодежная общественная организация Республики Марий Эл 
"Студент XXI века" работает по трем направлениям: образовательные 
программы, организация культурно-массовых мероприятий для 
молодежи, организация занятости молодежи и развитие молодежного 
предпринимательства. В качестве образовательных программ 
реализуются Курсы по подготовке вожатых, которые представлены 80% 
девушек и 20% юношей, работа со школьниками в плане развития 
школьного самоуправления (равномерный охват как мальчиков, так и 
девочек). Занятость и культурно-досуговые программы охватывают 
примерно одинаково молодых людей и девушек, поэтому здесь говорить о 
гендере в контексте исследования нецелесообразно. Также 
прорабатываются проекты по поддержке молодой семьи (создание в семье 
гендерного баланса) и созданию модели альтернативной гражданской 
службы в г. Йошкар-Оле. Как видим, организация занимается и реализует 
в равной мере проекты направленные на юношей и девушек. Анализ 
руководящих органов организации показал равенство мужчин и женщин, 
то есть существование гендерного баланса. Таким образом, если 
сравнивать эффективность работы Государственного комитета 
Республики Марий Эл по делам молодежи и Молодежной общественной 
организации Республики Марий Эл "Студент XXI века" с точки зрения 
направленности работы и охвата, как молодых людей, так и девушек, то 
работу общественной организации можно признать более эффективной, 
так как в организации наблюдается гендерное равновесие.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что 
совершенствование государственной молодежной политики в России, и в 
Республике Марий Эл в частности невозможно без научного подхода, без 
использования знаний, накопленных и наработанных наукой. В частности 
учитывая гендерные аспекты можно рекомендовать субъектам 
государственной молодежной политики при кадровом подборе проводить 
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гендерный анализ, с целью подбора таких кадров, чтобы достичь как 
можно большего охвата деятельности и чтобы в достижении конечного 
положительного результата был заинтересован сам исполнитель данного 
проекта или программы. В любой организации должен присутствовать 
гендерный баланс и только в этом случае работа организации будет 
наиболее успешной, так как решения должны приниматься с учетом всех 
заинтересованных сторон. 

 
 

Голубев В.Б., 
к.ф.н., зав. кафедрой философии и политологии МарГУ, 

Куклина О.Н., 
аспирантка МарГУ 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ГЕНДЕРНЫЙ 
АСПЕКТ 

  
Равноправие является важнейшей основой любого 

демократического общества, которое стремится к социальной 
справедливости и уважению прав. 

Права человека – одна из фундаментальных концепций 
человеческой цивилизации, она играла и продолжает играть роль одного 
из векторов в развитии общества. 

Права человека-женщин (“Women’s human rights”) относятся к 
так называемым коллективным правам или третьему поколению прав 
человека. 

К первому поколению прав человека или к естественным правам 
человека относятся традиционные либеральные ценности - право на 
свободу мысли, совести и религии, право на жизнь, свободу и 
безопасность личности и т.д. Это права, реализующие так называемую 
негативную свободу и обязывающие государство воздерживаться от 
вмешательства в сферы, регулируемые этими правами. Права человека 
первого поколения формируются в эпоху буржуазных революций, эпоху 
утверждающего индивидуализма, автомизации личности, утверждения 
рыночных отношений. 

Вторым поколением (или позитивными правами) называют те 
социальные, экономические и культурные права (право на труд и 
свободный выбор работы, на социальное обеспечение, на образование и 
т.д.), для реализации которых необходимо вмешательство государства 
(нормативное их определение, создание социальных программ и гарантий 
и т.д.) 
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Третье поколение – это так называемые коллективные права, 
которые могут осуществляться не отдельным человеком, а коллективом, 
общностью, нацией – право на мир, на самоопределение, на здоровую 
окружающую среду, на свободу от дискриминации по половому, 
национальному или возрастному принципу. 

Возникает закономерный вопрос о том, почему понадобилось 
выделить права женщин в особую категорию прав человека? 

Изначально все правовые стандарты и нормы формировались, с 
одной стороны, как универсальные, а с другой – как селективные, 
ориентированные только на состоятельных белых мужчин. Вспомним 
хотя бы Конституцию США 1776 года. В ней из числа полноценных 
граждан исключили малоимущих, представителей небелой расы, женщин 
и детей. Американкам потребовалось больше ста лет, чтобы добиться 
права избирать и быть избранными. XIX поправка Конституции США, 
предоставляющая женщинам право голоса, была принята 26 августа 1920 
года. Таким образом, по мнению политолога С. Айвазовой: «Историю 
развития права можно рассматривать как историю постепенного 
подведения под действие Закона этих первоначально отбракованных 
категорий населения. Для обретения статуса полноправных гражданок, 
женщинам понадобилось почти два века бороться с общественными 
предрассудками и ограничениями, используя при этом самые 
разнообразные пути и методы. В том числе – и методы коллективного 
действия в рамках женского движения. А именно под его давлением 
международное сообщество, в конце концов, признало, что права женщин 
являются неотъемлемой частью прав человека» [1, С.66].  

Правовым обеспечением занимаются такие организации как: 
Организации Объединенных наций, Международная Организация труда и 
др. 

Принятые ими международные правовые документы – 
Конвенции имеют статус законов, обязательных для исполнения теми 
государствами-членами этих структур, которые их подписали и 
ратифицировали, то есть одобрили в своих парламентах. 

Другие формы международных документов – Декларации, 
Обращения имеют рекомендательный характер. Если национальное 
законодательство по гендерному равенству, по правам женщин 
разработано слабо, а то и вовсе отсутствует, то женские организации, да и 
сами женщины, могут использовать для отстаивания своих прав 
документы, принятые мировым сообществом и ратифицированные их 
страной. Они имеют право, ссылаясь на Конвенции, обращаться в 
судебные инстанции всех уровней. 

Первым международным документом, утверждающим принцип 
равенства мужчин и женщин, является Устав ООН: «Мы, народы 
объединенных наций, преисполненные решимости…вновь утвердить веру 
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в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 
личности, в равноправии мужчин и женщин…» [2,С.315]. В ст.2 п.2. 
Устава ООН указывается о преследуемой цели, основанной на принципе 
равноправия, а в ст.2 п.3 подчеркивается также принцип «уважения к 
правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 
языка и религии» [2,С.315]. 

Это положение о равноправии женщин закрепляется и 
развивается в Международном билле о правах человека. Международным 
биллем о правах человека называют по совокупности три международных 
договора: Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт 
о гражданских и политических правах, также два факультативных 
протокола к нему.  

Одним из первых и более значительных достижений ООН, в 
области равенства мужчин и женщин перед законом, была разработка 
Всеобщей декларации прав человека, принятая 10 декабря 1948 г. 
Декларация состоит из преамбулы и 30 статей. В преамбуле отмечается, 
что она должна рассматриваться в качестве стандарта, к достижению 
которого должны стремиться все государства. В ст. 2 указано, что каждый 
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными в Декларации, без какого бы то ни было различия, 
как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, религии, политических и 
иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения.  

Перечисленные международные документы образуют вместе 
этическую и правовую основу для всех направлений деятельности ООН в 
области прав человека и служат фундаментом, на котором 
разрабатывается международная система защиты и поощрения прав 
человека. 

По образцу и подобию Всеобщей декларации прав человека 4 
ноября 1950 г. был принят важный, а главное, эффективный 
региональный международный документ – Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод. В ст. 14 Европейской 
конвенции по аналогии со ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 
закреплено, что обладание правами и свободами, изложенными в 
Конвенции, должно обеспечиваться без дискриминации на основе пола, 
расы, цвета кожи, языка, религии, политических и иных убеждений, 
национального или социального происхождения, принадлежности к 
национальности меньшинствам, собственности, рождении или иного 
статуса. 

В 1956 г. одновременно были приняты Международный пакт о 
гражданских и политических правах и Международный пакт о социально-
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экономических и культурных правах, а также Факультативный протокол к 
пакту о гражданских и политических правах. 

Эти Пакты являются международно-правовыми договорами. 
Когда то или иное государство становиться участником любого из двух 
Пактов, оно обязуется гарантировать всем лицам, проживающим на его 
территории или находящимся под его юрисдикцией, без какой-либо 
дискриминации все права, предусмотренные в данном Пакте, и 
обеспечивать эффективные средства правовой защиты в случае 
нарушения этих прав. 

В ст. 3 ч. II обоих Пактов содержится положение касающееся 
женщин, согласно которому государства обязуются обеспечить равное 
для мужчин и женщин право пользоваться всеми гражданскими и 
политическими, а также социальными, экономическими и культурными 
правами. 

В Пакте о гражданских и политических правах каждое 
участвующее государство обязуется уважать и обеспечивать всем 
находящимся на территории и под его юрисдикцией лицам права, 
признаваемые в этом Пакте без какого бы то ни было различия, как – то в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии и т.п. (ст. 1 ч. II). 

Кроме того, этот Пакт содержит статью о мерах, применяемых 
государствами во время чрезвычайного положения в государстве. В ней 
говориться, что «…такие меры не являются несовместимыми с другими 
обязательствами по международному праву и не влекут за собой 
дискриминации на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии и 
социального происхождения» (9 ст. 4 ч. II п.1) Можно отметить тот факт, 
что в ст. 23 п. 2 особо оговаривается равноправие мужчин и женщин, 
достигших брачного возраста, в ст. 26 говорится о равенстве всех людей 
пред законом и их праве на равную защиту перед законом без какой-либо 
дискриминации. 

Положения же Факультативного протокола к Международному 
пакту о гражданских и политических правах дают возможность Комитету 
по правам человека получать и рассматривать сообщения лиц, 
утверждающих, что они являются жертвами нарушений какого-либо из 
прав, изложенных в пакте (ст. ст. 1.2 Факультативного протокола). 

Права, о которых говориться в Пактах, получили дальнейшее 
развитие в таких документах как Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, Конвенция о правах ребенка. 

Необходимо отметить тот факт, что Международный биль о 
правах человека, равно как и Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, представляют собой хартии прав 
индивидуума – отдельно взятого человека и гражданина. Не случайно 
Всеобщая декларация прав человека открывается словами: «Все люди 
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рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» [3, 
С.14].  

Международный билль о правах человека, являясь «Великой 
хартией вольностей», свидетельствует о начале нового этапа в истории 
человечества, что означает сознательное наделение человеческой 
личности достоинством и ценностью. 

После этого ООН принимает более 100 документов, 
направленных на обеспечение гендерного равенства. В их числе: 
Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 
ценности 1951 г., Конвенция о политических правах женщин 1952 г., 
Конвенция о гражданстве замужней женщины1957 год, Конвенция о 
борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г. и другие 
документы. 

К числу важнейших международных документов в этом ряду 
следует отнести Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, принятую ООН в 1979 г. (далее Конвенция 1979 г.). 
Она впервые поставила вопрос о правах женщин как неотъемлемой части 
прав человека. Ст. I ч. I дает общее юридическое определение понятия: 
«Дискриминация в отношении женщин - означает любое различие, 
исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на 
ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление 
женщинами, независимо от их семейного положения, прав человека и 
основных свобод в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской и любой другой области».  

Особо выделяются две практические рекомендации Конвенции по 
изменению действующих законов, обычаев, практики. 

Первая рекомендация говорит о необходимости ликвидации 
дискриминации в области занятости: найма на работу, увольнение, оплата 
и т. д. 

Вторая рекомендация по поводу специальных квот для 
продвижения женщин в политику: квот для женщин в представительных 
органах, в списках в кандидаты в депутаты, в руководящих органах 
партии. В этой связи Конвенция 1979 г. допускает существование так 
называемой «позитивной дискриминации». Конкретные исторические 
социально-экономические обстоятельства вынуждают государства 
предусматривать в своих законах особое покровительство отдельным 
категориям лиц в форме льгот и привилегий. Примером подобной 
«позитивной дискриминации» может служить установление государством 
специальных квот для женщин при поступлении в высшие учебные 
заведения, гарантированное число мест в выборных органах власти и т.д. 
К концу XX века Конвенцию ратифицировало 132 государства, и она 
занимает третье место среди международных договоров о правах человека 
по числу ратифицировавших ее государств [4,С.60]. 
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Одним из самых значимых документов, которые практически 
развивают статьи Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, является «Конвенция о равном обращении и равных 
возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с 
семейными обязанностями» – Конвенция № 156 МОТ (1981). Она 
призвана изменить стереотипы общественного сознания и поведения, 
связанные с распределением семейных обязанностей между мужчинами и 
женщинами, обозначить юридические рамки реализации их равных прав в 
этой сфере. Конвенция ратифицирована Государственной Думой 
Российской Федерации только осенью 1997 года под напором требований 
женских объединений страны. 

Немаловажное теоретико-методологическое значение имеют и 
другие документы. В их числе – материалы трех всемирных конвенций по 
положению женщин: в Мехико – 1975, Копенгагене – 1980, и особенно – 
Найроби – 1985 году («Перспективные Найробийские стратегии»). 

Венская Декларация и Программа действий, которые были 
приняты в 1993 году на Всемирной конвенции по правам человека, 
подчеркнули, что права женщин являются неотъемлемой составной 
частью прав человека. 

IV Всемирная конференция по положению женщин (Пекин, 1995 
г.) выработала механизм сотрудничества женских неправительственный 
организаций со структурами государственной власти, приняла 
«Платформу действий». Она рекомендует национальным правительствам 
учитывать гендерные аспекты социального развития, позволяющие 
расширить возможности женщин как равных партнеров с мужчинами в 
технической, управленческой и предпринимательской сферах 
деятельности. 

«Платформа действий» нацеливает государство на то, чтобы 
«гендерные аспекты находили отражение во всех стратегиях и 
программах». 

Таким образом, в международных правовых документах 
сформулированы принципиальные подходы к проблеме адаптации 
женщин к реалиям современности. Принимая во внимание 
унифицирующее значение норм международного права, можно 
утверждать, что оно дает возможность использовать положения, 
касающееся защиты прав женщин, в тех странах, где идеи гендерного 
равенства не оформлены законодательно. 

Женщины могут использовать для отстаивания своих прав 
документы, принятые мировым сообществом и ратифицированные их 
страной. Они имеют право, ссылаясь на Конвенции, обращаться в 
судебные инстанции всех уровней. Не случайно, правовые акты ООН 
называют «юридическим орудием предотвращения дискриминации в 
отношении женщин». 
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ГЕНДЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 
Социально-психологическая служба республики Марий Эл была 

создана в сложное время перемен, эмоциональных потрясений и 
востребована самой жизнью. Ежегодно за психологической помощью к 
нам обращаются до семи тысяч человек, из них 57 % это женщины. 
Исследования, проводимые социологической службой Центра 
показывают, что социальное положение женщин республики остаётся 
сложным. 

Во многих современных семьях утеряна главенствующая роль 
отца, женщина вынуждена брать на себя роль добытчика в семье, дети 
испытывают дефицит родительской ласки, всё чаще выявляются факты 
умышленного уклонения родителей от воспитания детей. Одним из 
мощных неблагополучных факторов, разрушающих не только семью, но и 
душевное равновесие ребёнка является пьянство родителей. 

Учитывая ежегодный рост обращений женщин, психологи Центра 
разработали программу помощи семьям, переживающим кризисные 
отношения, оказания психологической поддержки женщинам и детям, 
подвергшимся домашнему насилию. 

Программа “Айвика” включает в себя психологическую 
реабилитацию, тренинги, способствующие повышению самооценки, 
обретению уверенности в себе, психопрофилактическую профилактику с 
помощью средств массовой информации. Пять лет проводим мероприятия 
в женской гостиной “Когда горит моя свеча” , где встречаются женщины, 
которые сумели найти своё место в новых социально-экономических 
условиях и безработные, ведущие с помощью наших специалистов поиск 
достойной работы. 
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Последний экспресс – опрос, проводимый в январе этого года 
показал, что наши женщины активно включились в процесс 
экономических преобразований, не сомневаясь, что от их участия зависит 
успех реформ. 

Однако политические пристрастия их во многом определяются 
проблемами, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной 
жизни. Чтобы прожить в наше непростое время надо хорошо 
зарабатывать. Как оказалось наибольшее количество женщин (60,1 
процента) беспокоит низкая заработная плата. На втором месте стоит рост 
цен (44,6 процента), далее следуют обнищание населения (35,7 процента), 
коррупция должностных лиц (31,5 процента) и падение нравов (28,6 
процента). Низкое материальное положение порождает у женщин 
неуверенность в собственном будущем и будущем своих детей. 

Ведь для женщины потребность в детях – это главный мотив 
поведения, заставляющий её бороться за лучшую жизнь. 

Именно беспокойство за детей приводит к тому, что 50,9 % 
респондентов испытывают напряжение, раздражение, а 15,6 % - страх и 
тоску. 

Чтобы иметь хорошую работу необходимо конкурировать с 
мужчинами в стремлении сделать карьеру. Препятствием здесь является 
гендерный дисбаланс, двойной стандарт в отношении прав и реальных 
возможностей мужчины и женщины. 66,7 процента наших женщин 
посчитали, что шансы опередить сильный пол у них минимальные и лишь 
31 процент опрошенных уверены в своих силах. 

Столь низкая самооценка вызвана отсутствием у женщин 
следующих личностных качеств: нахальства, бесцеремонности (49,4%), 
находчивости, жизненной ловкости (32,1%), смелости и решительности 
(31,5 %). Многие респонденты считают: чтобы успешно прожить в наше 
время необходимы выгодные связи (72%), активность и 
предприимчивость (54,2 %), хорошая специальность (36,3 %), умение 
избегать конфликтов (22%). Как видим, подавляющее большинство 
женщин не верят, что смогут чего-то добиться самостоятельно, и делают 
ставку на обыкновенный блат. 

С тем, что женщина должна принимать активное участие в 
общественно-политической жизни государства согласились 91,7 % 
респондентов. Однако в нашей республике потенциал женщин 
используется далеко не лучшим образом. Это отметили 68,5 %, а 21,4 % 
респондентов ответили, что их потенциал практически не востребован. 

Я считаю, что одна из задач сегодняшнего дня это развитие 
гендерного сознания нашего общества. Оттого, как общество 
воспринимает женщину зависит не только от нас самих, но и от нас тоже. 
Почему в депутаты выдвигают так мало женщин? Были получены 
следующие ответы: мало решительных женщин, деловые и личностные 
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качества их не ценятся, женщины более честны и обязательны, поэтому не 
идут во власть, где не могут выполнить обещанное. Как и прежде 
политическую активность прекрасного пола сдерживает сложившееся в 
обществе недоверие к женщине, её озабоченность семейными 
проблемами и занятость домашней работой. Всё это создаёт заниженную 
самооценку, неудовлетворённость в своём будущем и будущем своих 
детей. Лишь 5,8 % опрошенных уверены, что нынешний 2002 год будет 
лучше предыдущего, зато 15,8 % считают, что в этом году их положение 
ухудшится. Почти треть из них настроена менее пессимистично, считая, 
что 2002 год ничего не изменит в их жизни, хотя и хуже не будет. 

В заключении хочу сказать, что пора поднимать статус женщины, 
защитить её интересы , помочь интегрироваться в новые социально-
экономические и общественные отношения. Если мы строим нормальное 
развитое демократическое общество, то без социального партнёрства нам 
просто не обойтись.  
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ГРЕЦИИ 

 
Историков нельзя обвинить в полном невнимании к женским 

образам в древности. Однако в истории, особенно в истории античности, 
долгое время не было места для женщин. Неисследованность данной 
проблемы открывает широкие возможности для постановки новых 
вопросов и использования нетрадиционных подходов к теме. 

Тема роли женщины в античном мире не нова для антиковедения. 
В современной западной историографии она достаточна популярна. К 
сожалению, успехи отечественных исследователей заставляют желать 
лучшего. 

Как до 1917 г., так и в наши дни предпочтение в разработке этой 
тематики отдавалось переводным работам зарубежных авторов. Кроме 
того, рассматривались лишь некоторые аспекты проблемы. Однако, 
интерес к образу женщины в античности в начале ХХ в. был явно выше, 
чем в последнее время1. 

Гендерный аспект данного рода исследований позволяет по-
новому взглянуть на историю античности, на роль и место мужчин и 
женщин во многих процессах древности. 

Одна из интереснейших сторон древнегреческой жизни – это 
мистические культы и таинства, в которых мужчины и женщины играли 
различные роли, зачастую противоположные. Именно здесь происходило 
смещение, взаимопроникновение и различная модификация различных 
устоев и норм античного общества. В некоторых из них мифы о богинях 
становились основой культа, в других – женщины становились наиболее 
рьяными почитательницами культов в честь богов, что было в древней 
Греции достаточно редким явлением, поскольку служителями богов были, 
как правило, мужчины, а служительницами богинь – женщины. В 
некоторые общины мистического толка (например, орфиков или 
пифагорейцев) доступ женщинам вообще был закрыт.  

 К первым принадлежит культ богини Деметры, богини 
плодородия и земледелия, «матери зерна и колоса». Деметра, как и прочие 
дети Реи, была рождена Кроносом и поглощена им, чтобы затем – с 
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помощью Зевса – вновь быть явленной миру. Тема ухода и возвращения, 
цветения и гибели, тема вечного природного «круга» стала «ролевым» 
символом Деметры, одной из самых почитаемых богинь не только на 
Земле, но и на Олимпе. 

По своему значению и функциям Деметра может быть отнесена к 
числу женских универсальных божеств, таких, как Гея, Кибела, Великая 
мать богов и т.д. Даже имя Деметры по смыслу тождественно имени Геи, 
поскольку переводится словосочетанием «мать-земля». 

Деметра – источник и лоно земной жизни, «дарительница 
плодов», «устроительница». Она научила людей пахоте и подарила им 
зерна пшеницы.  

От великого Зевса и Деметры родилась дочь Персефона (Кора). 
Согласно мифу, Персефона была тайно похищена богом подземного 
царства Гадесом (Аидом). Впавшая в отчаяние Деметра отправилась на 
поиски пропавшей дочери. 

Девять дней и девять ночей понадобилось ей, чтобы обойти всю 
землю, но нигде не было видно и следа Персефоны. Деметра забросила 
все свои дела, забыла обо всех своих обязанностях; слезы Деметры 
холодным дождем заливали поля, земля перестала плодоносить, и 
повсюду воцарился голод. 

Никто не мог сказать Деметре, куда исчезла Персефона. Тогда 
Деметра обратилась за помощью к всевидящему Гелиосу.  

Гнев охватил великую богиню; Деметра поклялась, что земля не 
начнет плодоносить до тех пор, пока Кора не будет возвращена богине-
матери. Зевс приказал Гадесу отпустить Персефону. Но мрачный бог 
подземного мира успел преподнести ничего не подозревающей 
Персефоне зерна граната. 

По мнению одних мифографов, гранат – это символ брака, в 
других источниках высказывается предположение, что плоды граната – 
пища мертвых, вкушающих эти плоды в царстве Гадеса. В любом случае, 
Персефона, отведав семь зерен граната, навечно становилась 
обитательницей Аида – как супруга Гадеса, или как богиня, вкусившая 
плодов смерти2. 

Спор между Деметрой и Гадесом разрешил Зевс, повелевший 
Персефоне две трети года проводить на земле с Деметрой, а одну треть – в 
Аиде с Гадесом. 

С тех пор, по мифу Деметры и Персефоны, когда из мрака 
подземного царства на поверхность земли, к сияющему солнцу-Гелиосу 
выходит Персефона, вместе с Деметрой радуется вся опекаемая богиней 
земля. Весеннее цветение и ожидание обильного урожая сопровождают 
праздник встречи Деметры и Персефоны, продолжающийся весну, лето и 
золотой осенний месяц. Но приходит срок возвращения Персефоны в 
Аид. Деметра в печали облачается в белые траурные одежды; земля, 
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тоскующая вместе с Деметрой, тоже надевает белый саван, наступает 
зима. 

Таким образом, миф о Деметре и Персефоне повествует о вечном 
«круге» бытия, где смерть следует за жизнью, а жизнь, возвращаясь, 
исторгает из мира смерть. 

С культом Деметры были связаны так называемые Элевсинские 
мистерии, праздновавшиеся в аттическом городе Элевсине. Они были 
популярны не только в Греции, но и во всей округе3. 

Кроме двух главных богинь, Деметры и Персефоны, в 
Элевсинских мистериях почитались: Иакх, которого считали сыном Зевса 
и Деметры или отождествляли с Вакхом, затем Плутон, неизвестные по 
именам бог и богиня и разные местные герои, из числа которых 
особенным уважением пользовались Триптолем и брат его Эвбул. 

Богиня Деметра, в соответствии со своими функциями, 
изображалась греками в виде сильной, статной женщины с волосами 
цвета спелой ржи. О функциях Деметры как богини плодородия говорят 
культовые обращения к ней: Хлоя (зелень, посев), Карпфора 
(дарительница плодов), Фесмофора (законодательница, устроительница), 
Сито (хлеб, мука). Ее атрибутами были сноп колосьев и пылающий факел 
(этот факел, зажженный Деметрой от вулкана Этны, освещал ночной путь 
Деметры; факел – символ неустанных поисков исчезнувшей Персефоны, 
ибо безутешная Деметра не прекращала свои поиски ни днем, ни ночью).  

Существует памятник искусства, на котором изображена сцена 
элевсинских мистерий – проводы Триптолема, знаменитый Элевсинский 
рельеф (Фронтиспис). На нем Триптолем, еще совсем мальчик, стоит 
между двумя богинями. Этот рельеф был выполнен около 440 года до 
Р.Х., на позднейших памятниках Триптолем изображается тоже довольно 
часто, но лишь в качестве участника пора Элевсинских богов. К 
Элевсинским богам добавляются другие: покровительница города Афин – 
Афина, Дионис, который в ту эпоху был определенным образом связан с 
Элевсином, герои – Геракл и Диоскуры. Эти герои, первые из 
посвященных чужестранцев, напоминают о панэллинских мечтах 
Элевсинских мистерий. Таким образом, культ богини стал связующим 
звеном других, и необязательно женских культов. 

Интересны некоторые другие росписи на вазах, поскольку они 
содержат в себе другие доказательства влияния женщин-богинь на 
систематизацию мифологических и религиозных устоев. В числе 
Элевсинских богов появляется дитя. Наиболее примечательна роспись 
гидрии, обнаруженной на Родосе4. На ней мы видим женщину, выросшую 
из-под земли уже по грудь. В руках у нее рог изобилия, а на нем сидит 
дитя. Дитя простирает руки к богине со скипетром (вероятно, Деметре), с 
другой стороны его – Кора с двумя факелами, а под ней Триптолем. На 
пелике из Керчи изображена поднимающаяся из-под земли женщина, она 
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передает ребенка Гермесу, рядом с которым стоит Афина5. Слева – 
Деметра и Кора, а справа – «Бог» и «Богиня», то есть Плутон и 
Персефона. На другой стороне, как и на вазе в Тюбингенской коллекции, 
ребенок немного старше. Он стоит рядом с Деметрой и держит рог 
изобилия6. 

Из этих росписей явствует, что рождение ребенка происходит в 
окрестностях Элевсина. Рог изобилия, который держит ребенок или на 
котором он сидит, как на гидрии с Родоса – атрибут бога богатства, 
Плутона. Идеал, воплощенный в этом боге, был очень популярен в ту 
эпоху, к которой относятся упомянутые вазы. Наиболее известный 
пример – созданная в 372 году до Р.Х. группа Кефисодота, где богиня 
мира несет на руках младенца Плутоса. В этой группе отражены чаяния 
людей, живших в Афинах в те смутные времена. Примечательно, что 
надежда на стабильность, мир и богатство олицетворялось также через 
женское начало.  

Таким образом, церемонии Элевсинских мистерий показывают, 
что возникший очень давно культ Деметры в классический период 
предстает сложным комплексом, включавшим в себя многие 
напластования и элементы, а в эпоху эллинизма происходит совмещение 
таинств греческой Деметры и египетской Исиды. Показательно, что на 
начальной стадии в религиозном и культурном сознании роль синтезатора 
сыграли именно богини, имевшие различное этническое и историческое 
происхождение, но сближаемые по признаку пола. В основе 
протекающего процесса трансформации и слияния однотипных греческих 
и восточных культов лежали законы не только внутренней аналогии, но и 
внешней оппозиции: божества мистерий сближались и через их 
противопоставление богине судьбы Тюхе (Фортуне). 

 В религии раннего эллинизма особое внимание уделялось 
женскому началу, она была явно феминизирована. Л.Г. Мартин7 
связывает мистерии эллинизма прежде всего с женским началом в 
религии, поэтому, устанавливая истоки мистических культов, необходимо 
обращаться именно к культам богинь, которые складываются еще в 
архаическую эпоху. Бесспорной новацией стало также распространение в 
конце эллинистического периода культа Митры с его ориентацией на 
мужчин. Данный феномен можно прокомментировать как отход от 
феминизации религии, типичной для раннего эллинизма, движение в 
космогонии от женского начала к мужскому.  

Римским эквивалентом Деметры стала древнеиталийская богиня 
Церера, обладавшая сходными с Деметрой функциями; Персефону, дочь 
Деметры, римляне отождествляли со своей Прозерпиной - Либерой; а 
трагедия Деметры-Персефоны была перенесена на римскую почву в 
форме женских мистерий, связанных соответственно с культом Цереры-
Прозерпины. 
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Если в Элевсинских мистериях женская тематика лежала в основе 
мифа и культа, то в других популярнейших мистериях – в честь Диониса, 
женское влияние было несколько иным. На наш взгляд, именно 
причастность женщин к этому культу обусловило его подчеркнутую 
эзотеричность.  

 Любопытен тот факт, что источники сохранили описание 
преимущественно женских мистерий в честь Диониса, считавшегося 
божеством, приводящим в исступление женщин и расцветающим от 
«почестей безумствующих». Однако если мы вспомним о положении 
женщины в древнегреческом обществе, это не покажется удивительным. 
Женщины составляли целый класс людей, живших под тяжким гнетом. 
Они были как бы частью домашнего инвентаря, служанками, 
отстраненными от всех интересов мужчин. Женщину лишали 
образования, ограничивали ее участие даже в общественном культе и 
развлечениях. Живя в атмосфере демократического строя города, она не 
могла не тяготиться уродством своего положения. На этих диких лесных 
празднествах женщины, слишком долго жившие взаперти и 
порабощенные городом, брали реванш: насколько были суровы к ним 
общественные законы, настолько велик был энтузиазм их разнузданных 
радений. Едва раздавался призывный клич, как они переставали быть 
матерями, дочерьми, женами; они покидали свои очаги и прялки и с этого 
мгновения всецело принадлежали производительной мощи природы – 
Дионису или Вакху. 

С другой стороны, женщина – более эмоциональна, ее роль в 
религии обусловлена не только социальным положением, но и более 
глубинными представлениями о роли и различии женского и мужского 
начал в мире. 

 Примечателен и тот факт, что женские оргии в честь Диониса не 
встречали в народе осуждения. Напротив, люди верили, что пляски 
вакханок принесут плодородие полям и виноградникам. В дни радений 
служительницы могущественного бога пользовались покровительством и 
уважением. 

Еврипид в «Вакханках»8 создал впечатляющие картины потери 
рассудка у поклонниц Диониса. Вакханки издают пронзительные крики, 
оглашают горы безумным смехом. Они убежали от привычной жизни, 
отвергли человеческую пищу, стали дикарями, животными. Все влечет их 
– и объятия первого встречного, и детеныши зверей, которых они кормят 
своим молоком. 

Эти обезумевшие менады (от слова «мания» – безумие) не раз 
изображались греческими художниками и ваятелями. Знаменитая 
«Менада» Скопаса показывает жрицу Диониса в исступленном танце, 
когда, по выражению поэта Главка, «как хмельная, вскочив, ринулась в 
пляску она»9. 
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Упоение бытием у поклонниц Диониса нередко выливалось в 
упоение кровью и разрушением. Бывали случаи, когда женщины тащили в 
лес младенцев и там, носясь по горам, рвали их на куски или швыряли о 
камни. В их руках появлялась тогда сверхъестественная сила. 

В Дионисийских мистериях только замужние женщины могли 
стать bakchai в полном значении этого слова10. Хорошо известна 
распространенность изображения фаллоса в церемониях вакхантов.  

Участницы церемоний не только постигали истину, обретали бога 
в момент наивысшего душевного подъема, но и разработали ритуал, при 
помощи которого надеялись устроить себе после смерти счастливую 
потустороннюю жизнь. Посвященные увенчивались тополиными 
венками, подчеркивая тем самым связь с потусторонним миром, так как 
тополь считался хтоническим деревом, а Дионис – сыном Персефоны, 
супруги Аида11. 

Постепенно вакханалии превратились в серьезную общественную 
угрозу. Греческий прорицатель Меламп, мудрец из древнего Пилоса12, 
повел планомерную борьбу против вакхических зверств: по его приказу 
отряды сильных юношей смешивались с толпами взбесившихся женщин 
и, танцуя вместе с ними, постепенно увлекали их в уединенные места, где 
их отрезвляли и успокаивали при помощи изготовленных Мелампом 
зелий. Время оргий ограничили, и наряду с ними были введены более 
спокойные и невинные праздники Диониса. Торжества эти 
сопровождались представлениями, которые, как полагают, легли в основу 
греческой драмы13. 

Таким образом, мистические культы в древней Греции не только 
имеют женские истоки (многие исследователи связывают их с культом 
богини-Матери, пришедшим с Крита), но и дают яркий пример изменения 
сложившихся культурных ценностей эпохи. Например, культ Диониса 
почитался женщинами, причем только замужними, хотя служителями 
богов в Греции могли быть только мужчины (а богинь, соответственно, 
женщины). Кроме того, женщины были и наиболее рьяными 
поклонницами мистических культов, открывших им свои двери и 
внесших оживление в их тусклое существование. А если учесть, что 
религия составляла ведущую часть гражданского общества в Греции, то 
интересно было бы проследить женское влияние на общественную жизнь 
через призму мистических культов.  

 
1
См., напр.: Бузескул В.П. Женский вопрос в древней Греции. Харьков, 1905; Вандерман 

Е. Женщина в древнем мире. М., 1990 и др. 
2
Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 1992. С. 184. 

3
Об Элевсинских мистериях подробнее см.: Новосадский Н.И. Элевсинские мистерии. 

СПб., 1887; Нильссон М.П. Греческая народная религия. СПб., 1998 и др. 
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5
Она замечательно воспроизведена в Furtwangler and Reichhhold, Griechische Vasenmalerei, 
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 Watzinger C., Griechische Vasen in Tubingen (Reutlingen, 1924), Pl. 40. 

7
См.: Личность и общество в религии и науке античного мира. Совр. Заруб Ист-фия. М., 
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8
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9
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Исаева В.И. Мистические культы и религии // Личность и общество … С. 27. 

11
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ПИФИИ И ЖРЕЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯ В ДЕЛЬФАХ:  

ЖЕНЩИНА В РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
 
Оценка положения женщины в античном обществе, как правило, 

справедливо констатирует ее неравноправие с мужчиной: она не 
пользовалась полными правами члена гражданского коллектива, не имела 
правовой и экономической самостоятельности. Однако основания для 
несколько иных заключений дают нам сведения о роли женщины в 
религиозной жизни античности. Чрезвычайно ценный материал в этой 
связи представляет нам история и функционирование самого знаменитого 
и влиятельного религиозного центра Эллады – святилища с оракулом 
Аполлона в Дельфах.  

Процедура прорицания, осуществлявшаяся в Дельфах, 
представляет собой чрезвычайно сложную проблему прежде всего из-за 
состояния письменной традиции: в источниках нет ее подробного 
описания даже для классического времени, не говоря уже о более ранних 
периодах. Однако ряд замечаний античных авторов, а также 
эпиграфические материалы, данные вазописи и археологические 
источники позволяют сделать важные заключения о служителях оракула. 

Дельфийская мантика, как называлось у древних греков 
искусство прорицания, постоянно привлекает внимание авторов нового 
времени, вызывая неоднозначные и взаимоисключающие оценки. В 
последние два десятилетия интерес к процедуре прорицания и пифии не 
уступает, как кажется, популярности Дельфийского оракула у древних 
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греков1. Пожалуй, наиболее существенному пересмотру подвергся вопрос 
о причинах и проявлениях пророческого вдохновения дельфийской 
пророчицы - пифии, а также о распределении ролей пифии и мужчин-
жрецов в функционировании оракула. 

Особенно много вопросов вызывает фигура пифии - дельфийской 
пророчицы. Официальными жрецами Аполлона являлись мужчины в 
соответствии с общей практикой греческой религии, когда мужчины были 
жрецами богов, а женщины – жрицами богинь. Почему же 
служительницей Аполлона в Дельфах была женщина? Некоторые 
исследователи полагают, что это было результатом влияния культа 
Диониса, который также почитался в Дельфах и служительницами 
которого были женщины. Более убедительное, на наш взгляд, объяснение 
заключается в том, что ранее в этом священном месте поклонялись 
женскому божеству Матери Земли, служительницу которого Аполлон – 
новое божество в Дельфах – и унаследовал от своей предшественницы. 

Первоначально пифия была молодой целомудренной девушкой, 
но после того, как один фессалиец, некий Эхекрат, влюбившись, похитил 
пифию (Diod., XVI, 26; cp.: Paus., VIII, 5, 11–12), на эту должность 
выбирали женщину не моложе пятидесяти лет, хотя она прорицала в 
одежде незамужней девушки (Aesch. Eum., 38; Eurip. Ion., 1324), позднее, 
однако, вновь был возвращен прежний обычай. Кроме Фемонои, по 
традиции, первой жрицы в Дельфах (Strab., IX, 3, 5, p. 419; Paus., X, 5, 7; 6, 
7), источники называют еще имена Фемистоклеи и Ксеноклеи, также явно 
мифологические (Paus., X, 13, 7; Diog. L., VIII, 1, 8; 21). Из исторических 
персонажей мы знаем по именам лишь двух дельфийских пророчиц: 
Аристонику – во времена Саламинского сражения (Hdt, VII, 140; Plut. De 
Pyth. or., 23, 406 a) и Периаллу, которую подкупил Клеомен (Hdt, VI, 66). 

Плутарх сообщает, что если в период наивысшей славы 
святилища при нем состояла не одна пифия, a две, и была даже третья – 
запасная, то в его времена – только одна пророчица (Quaest. Gr., 9, 292 f; 
De def. or., 51, 438 b; De Pyth. or., 22, 405 c). Перед прорицанием пифия, 
очистившись водами священного Кастальского ключа и окурив себя 
лавром и ячменной мукой, брала в рот лист лавра и, держа в руке ветвь 
того же дерева, поднималась на треножник (Plut. De E ap. Delph., 2, 385 c; 
De Pyth or., 6, 397 a; Paus., X, 5, 9; 24, 7). Вдохновленная на пророчество 
Аполлоном, она изрекала божественные откровения. 

У нас нет свидетельств о том, как и по каким критериям 
выбиралась пифия. Плутарх пишет о пифии своего времени: она “...заняла 
это место прекрасно и по праву, как никто другой, и жизнь прожила 
добропорядочно; но выросла она в бедном крестьянском доме и сошла 
она в это прорицалище, не принесши с собой никакого искусства, 
никакого опыта, никаких способностей. Как Ксенофонт полагает, что 
невеста мужа должна ему представать, почти еще ничего в жизни не 
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увидев и не услышав, так и эта дева, будучи почти во всем неопытной и 
несведущей, поистине душой своей сожительствует с богом” (Plut. De 
Pyth. or., 22, 405 c, пер. Л. А. Фрейберг). 

Один из самых дискуссионных вопросов, как мы уже отмечали, 
касается причин и характера пророческого вдохновения пифии. 
Большинство свидетельств письменной традиции говорит о том, что 
пифия впадала в пророческий экстаз, вдыхая одурманивающие пары, 
выходящие из расселины, над которой она восседала на треножнике, или, 
по другой версии, что она вдохновлялась на пророчества, входя в пещеру 
(Cic. Div., I, 36;79; Strab., IX, 3, 5, p. 419; Plut. De Pyth. or., 17, 402 e; Plin. 
N. h., II, 208; Apollod., I, 4, 1; Justin., XXIV, 6; Serv. ad Verg. Aen., 3, 92 и 
др.). Классические штудии XIX столетия, опираясь на античную 
традицию, хотя и достаточно позднюю, представляли нам пифию, 
пророчествующую в Дельфах, следующим образом. Она вдыхала 
дурманящие испарения, исходящие из расщелины земли и, впадая в 
состояние безумного экстаза, с треножника выкрикивала бессвязные 
звуки, которые присутствовавшие при этом жрецы оформляли в 
стихотворные или прозаические прорицания. Такой мы видим пифию у Л. 
Фарнелла2, этот образ прочно вошел в научную и популярную литературу 
XX в. С цитирования пассажа Л. Фарнелла, который описывает пифию в 
пророческом экстазе, начинают свои исследования многие современные 
авторы, впрочем, для того только, чтобы развенчать данное 
представление. 

Еще в начале XX в. в связи с первыми результатами раскопок в 
Дельфах против мнения о том, что пифия вдохновлялась парами, 
поднимающимися из расщелины, выступили У. фон Виламовиц-
Млллендорф и А. Оппе3, так как при исследовании храма Аполлона не 
было обнаружено никаких следов трещины или пещеры. По мнению этих 
авторов и их многочисленных последователей4, стойкие представления 
античной традиции, которые мы находим в поздних источниках (прямые 
указания на объяснение пророческого экстаза пифии дурманящими 
испарениями появляется в источниках не ранее конца IV в.), 
представляют собой попытку рационалистического толкования экстаза 
пифии. Довольно часты при этом ссылки на мнение геологов, что твердые 
местные породы исключают выходы каких-либо газов, однако 
заключение это, как уже не раз отмечалось, вовсе не бесспорно5. 
Стронником традиционного мнения о причинах экстаза пифии выступает 
Р. Фласельер, который полагает, что расщелина могла быть разрушена 
обычными для этого района землетрясениями6. Указанное мнение 
разделяет также Л. Л. Селиванова7. 

Однако после отказа большинства современных ученых от 
предлагаемого традицией объяснения наука так и не смогла ничего дать 
взамен, хотя поиски причин пророческого экстаза пифии продолжаются 
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весьма активно. Прежде всего, в качестве источников вдохновения 
пророчицы предлагалось жевание лавра и вода священного источника 
Кассотиды или Касталии, которые играли очень важную роль в процедуре 
прорицания8. Один из исследователей даже поставил практический опыт: 
сам жевал листья лавра, пытаясь достичь пророческого экстаза, но, по его 
собственному признанию, безуспешно9.  

Неубедительным оказалось и объяснение, предлагаемое Л. 
Холлендом: в качестве источника вдохновения пифии он называл 
дурманящие пары, поднимающиеся во внутреннюю часть святилища в 
результате сжигания в нижней его части особых наркотических растений 
или веществ10. 

От поисков материальных причин экстаза пифии обратились к 
психологическому объяснению этого феномена. Исключительно 
внутренним процессом считал его К. Латте11. Т. Остеррайх рассматривал 
одержимость пифии, как и одержимость шаманов первобытных народов 
как результат самовнушения12. Г. Парк также говорит о “самовнушенном 
гипнозе” пифии13, к этому же объяснению склоняется и Э. Доддс, который 
сравнивает вдохновение пифии с трансом современных медиумов14. Т. 
Комптон пишет об одержимости пифии Аполлоном15, эту же теорию, 
используя методы сравнительной антропологии, развивает и Л. 
Маурицио16. 

Несмотря на активные исследования этой проблемы, все 
предложенные решения не являются полностью исчерпывающими и 
вызывают новые вопросы. Поэтому для многих современных ученых 
характерен пессимизм во взгляде на перспективы объяснения 
дельфийской загадки17. Сошлемся на мнение В. Фаута, который вообще 
сомневается в возможности подходить к странному феномену 
Аполлонова энтузиазма с точки зрения современной психологии18. Он 
полагает, что ныне ученые должны довольствоваится тем, что примут к 
сведению мнение античности о характере дельфийской инспирации. 
Исходя из нашего сегодняшнего знания, с этим вполне можно 
согласиться. 

В то же время в современной историографии прослеживается 
тенденция пересмотреть традиционный взгляд на распределение функций 
пифии и профетов (жрецов-мужчин) в дельфийской мантической 
процедуре. Ряд современных авторов уверены, что одержимость пифии 
Аполлоном не была сходна с исступленным экстазом, а скорее 
напоминала светлое пророческое вдохновение. Это ведет к тому, что роль 
пифии, находящейся в здравом рассудке и твердой памяти, 
самостоятельно изрекающей стихотворные и прозаические прорицания 
пересматривается, и постулируется лишь в лучшем случае 
репрезентативная роль жречества19. Таким образом, пифия не выступает 
орудием или игрушкой в руках жрецов-толкователей, а сама полностью 



 69

ответственна за происходящие из Дельф пророчества. Такая 
самостоятельность пифии и ее первенствующая роль в процедуре 
прорицания дает возможность, по мнению некоторых ученых, иначе 
оценить роль женщины в религии и в греческой культуре в целом. 

Однако анализ состава и функций мужчин-жрецов в Дельфах 
позволяет сделать вывод, что для таких утверждений вряд ли имеются 
достаточные основания. Для обозначения лиц, входящих в дельфийскую 
жреческую коллегию, более поздние античные авторы используют 
следующие наименования священнослужителей-мужчин: жрецы (ιερεις), 
профеты (προφηται), а также госии (οσιοι). Первое из этих названий 
зафиксировано в надписях, второе сохранила нам литературная традиция, 
при этом мы не имеем никаких определенных указаний источников на 
функции дельфийского профета, отличные от жреческих. Следующей по 
значению после жрецов-профетов в Дельфах была должность госиев 
(«чистых, освященных»), которые были связаны не только с культом 
Аполлона, но и с культом Диониса в Дельфах. 

Несомненно, что профеты имели отношение к пророчествам 
Аполлона не только простым фактом присутствия во время процедуры 
прорицания, о чем говорит и само название их должности (“прорицатель, 
толкователь”). Мы не можем согласиться с мнением Е. В. Приходько, 
которая полагает, что наименование дельфийских профетов вообще не 
следует связывать с мантикой, так как в этом случае речь идет просто о 
храмовых служителях20. Особенно видна искусственность этого деления 
на материале, относящемся к Геродоту. 

Галикарнасский историк четыре раза упоминает о профетах, а 
также один раз использует глагол προφητεύω. Рассказывая о чудесном 
спасении храма Аполлона во время персидского нашествия, он дважды 
называет дельфийского профета Акерата (Hdt, VIII, 36 и 37). При этом 
Акерат у Геродота первым заметил и объявил божественное знамение 
Аполлона, связанное со священным оружием из мегарона храма. Понятие 
“профет” встречается еще раз, когда Геродот говорит о жреце оракула 
Аполлона Птойского, возвещающем прорицание (Hdt, VIII, 135). У 
Геродота имеется также следующий контекст: когда у аполлонийцев 
“овцы перестали ягниться, а земля – приносить плоды ... В Додоне и в 
Дельфах ... они вопрошали профетов о причинах несчастья, те им сказали, 
что они несправедливо лишили зрения стража священных овец Эвения...” 
(Hdt, IX, 93). Наконец, последний пассаж указывает на профетов-бессов 
оракула Диониса, “которые толкуют прорицания при храме” (Hdt, VII, 
111). При этом в последнем из приведенных мест Геродот не только 
сравнивает устройство прорицалища Диониса с Пифийским оракулом, но 
и указывает на более общие принципы их организации (“...все 
происходит, как и в других прорицалищах”), качественно не отличая, по-
видимому, функций профетов в Дельфах и у сатров от других упомянутых 
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им профетов. Таким образом, это понятие всегда связано у Геродота с 
персоналом прорицалищ, поэтому естественно отнести все эти случаи 
употребления к мантической сфере. 

Культовый миф, изложенный в Гомеровском гимне Аполлону 
(где вообще не говорится о пифии), содержит некоторые косвенные 
указания на сопричастность новоиспеченных служителей Аполлона 
знанию советов бессмертных богов и связывает объявление пророчеств 
Аполлона с первыми дельфийскими жрецами-критянами: 

 
“Критян из Кносса Миносова – им-то и должно владыке 
 жертвенный чин вершить и гласить приговоры святые 
 златоколчанного Феба, какие от вещего лавра 
 благоволит он изречь под двойною главою Парнаса” 

 (HH III, 393–396, пер. Е. Рабинович). 
 
И далее: 
 
“...Богатейший мой храм во владенье 
    Здесь вы получите, всеми людьми почитаемый много. 
    Волю бессмертных вы будете знать и, богов изволеньем, 
    Станете жить в величайшем почете во вечные веки” 

    (HH III, 482–485, пер. В. В. Вересаева). 
 

Как нам представляется, нет бесспорных оснований полностью 
устранять жрецов-профетов из мантической стороны культа. 

Таким образом, при определении функций дельфийского 
жречества следует выделить два главных рода обязанностей: 1) 
осуществление мантического ритуала, функции прорицателей и 
толкователей пророчеств Аполлона и 2) собственно жреческие функции, 
связанные с проведением различных религиозных обрядов, в том числе 
руководство прибывшими паломниками в исполнении сложных ритуалов, 
предшествовавших процедуре обращения к оракулу (очищение, 
жертвоприношение и т. д.). Вероятно, профеты были связаны с 
объявлением и письменной фиксацией дельфийских пророчеств, имели 
председательствующую роль во время мантического заседания, а не 
просто присутствовали на нем. К тому же они, по всей вероятности, 
имели непосредственное отношение к последующему толкованию 
объявленных оракулов, которые характеризуются античной традицией как 
неясные и нуждающиеся в разъяснении, так как скрытая в них мудрость 
была доступна далеко не всем. Об этом говорит знаменитое высказывание 
Гераклида: “Владыка, чье прорицалище находится в Дельфах, и не 
говорит, и не скрывает, но намекает” (Heraclid., 22 B 93 Deils-Kranz = fr. 
14 Marcovich). У Эсхила находим сходное замечание: “Так ведь и 
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пифийские изречения – по-эллински, а понять все равно трудно” (Aesch. 
Suppl., 1255). Геродот сообщает множество дельфийских официальных 
версий толкований пророчеств, которые возникали уже после событий, 
которых они касались. Один из самых известных примеров подобного 
рода известен нам из рассказа Геродота об оракуле Крезу (Hdt, I, 53–54; 
91). Последующая интерпретация пророчеств, однако, вовсе не была 
монополией жречества. Дельфийские оракулы толковали и различные 
пророки, прямо не связанные с Дельфами, и старейшины общины, и 
просто участники народного собрания, где в случае особой значимости 
изречение могло оглашаться (укажем в качестве примера на подобное 
обсуждение оракула о “деревянной стене” в афинской экклесии во время 
персидского нашествия, см.: Hdt, VII, 142–143). Вообще, интерпретация 
дельфийских изречений была действенным средством пропаганды в 
политической жизни архаической и классической Греции. 

Говоря о роли жречества, отметим также, что функционирование 
оракула в Дельфах – не только объявление пророчеств Аполлона. Это 
сложная цепочка связей как с отдельной личностью (будь то простой 
общинник или могущественный правитель), так и общиной в целом. 
Поэтому важно рассматривать роль жречества не только в культовой 
практике, но и в широком религиозно-культурном и религиозно-
политическом аспекте. Приоритет Дельф в религиозных вопросах вменял 
в обязанности жречества установление цикла государственных 
праздников (а следовательно, календаря), культа богов и героев, 
очистительных процедур. Кроме того, как нам известно из 
эпиграфических источников, относящихся к эллинистической и римской 
эпохам, жречество играло важнейшую роль в жизни не только самих 
Дельф, но и всей Эллады. Примечательна в этой связи фигура Плутарха, 
который исполнял обязанности жреца Аполлона в Дельфах (Plut. De E ap. 
Delph., 16, 391 d–e; An seni resp. ger, sit, 17, 798 f; Syll.3, 829 A) и занимал 
важные государственные дожности, а также известен нам как величайший 
писатель и философ. О конкретных представителях дельфийского 
жречества более ранних эпох нам почти ничего неизвестно. Исключение 
составляет ценное указание Геродота, рассказывающего нам о профете 
Акерате, который вместе с небольшим количеством дельфийцев остался в 
городе после эвакуации большинства населения во время персидского 
нашествия на Элладу. В столь непростой для Дельф и святилища 
ситуации он вовсе не потерял присутствия духа и, по-видимому, был 
среди руководителей оставшегося для защиты города отряда. 

Храмовые центры, подобные Дельфийскому, играли чрезвычайно 
важную роль хранителей традиционной мудрости и накопленного опыта. 
В этой связи значение жречества в общественной жизни эллинов 
неоднократно подчеркивалось исследователями нового времени21. 
Именно сохранение этой древней мудрости, которое связывалось в 
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общественном сознании со жречеством, стало залогом влияния оракула не 
только в области религиозной и моральной, но и политической. Таким 
образом, вряд ли можно согласиться с мнением о безусловном 
доминировании пифии в процедуре прорицания. 

Тем не менее, популярность и авторитет оракула обеспечивался 
не только социальной и политической ролью этого религиозного 
института. Чрезвычайно значимым для религиозного сознания древних 
было создание механизма эзотерической приобщенности к 
божественному знанию: феномен иррационального овладения не 
доступным человеку в обыденной жизни знанием был необыкновенно 
притягателен для верующих. Пифия была частью жреческой коллегии и 
играла в ней несомненно важную роль, что уже является ярким 
свидетельством особенного положения женщины в религиозной жизни 
древней Эллады. 
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РУССКАЯ ЖЕНЩИНА МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА 
 
Понять роль и значение женщины в современной России можно 

только с учетом того сложного и противоречивого пути, который прошла 
наша страна. Невозможно определить основные задачи общественного 
развития без пристального изучения и осмысления глубинных процессов, 
которые, несмотря на быстро меняющееся время, идут в народном 
сознании. С этой же целью необходимо ответить на вопрос - какое место 
занимала российская женщина в то далекое время, когда складывались 
обычаи и менталитет народа.  

Формирование русской традиционной культуры происходит в 
ХVI – ХVII вв., так называемом периоде Московского царства. 
Характеризуя положение русской женщины в это время, все 
исследователи приходят к неутешительному выводу – с конца XV в. 
обозначился явно негативный поворот. 

Если в языческое время, в первые века христианства на Руси 
женщины пользовались относительно самостоятельным положением в 
обществе, то перемены, произошедшие в XVI столетии – возникновение 
самодержавия, сословно-иерархической, централизованной монархии, 
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оказывают отрицательное влияние на их роль и положение. 
Устанавливается патриархально-авторитарный тип семьи, в которой 
главенствующее положение занимает муж. 

Законодательная власть начала определять статус земельных 
владений, имущественные права сословий – «градус свободы» в обществе 
значительно снизился- и от этого пострадали прежде всего женщины. 

В этот же период идет формирование ценностных ориентаций. С 
конца XV в. начинается «второе южно-славянское влияние» на Россию. 
Оно характеризуется новым религиозно-философским течением 
исихазмом, возникшим в Византии в XIV в., как реакция на попытки 
римской церкви интеллектуализировать христианство посредством 
античной философии.  

В то время как Западная Европа все глубже воспринимает 
античный рационализм и интерес к естественным наукам, Святая Русь 
охвачена истинным религиозным благочестием. Цель человека, согласно 
этой теории, достижение первобытной чистоты. Необходимо 
контролировать свой внутренний духовный мир, изгонять все плотские 
желания. Это мистико-аскетическое направление имело высокое 
нравственное содержание, но с другой стороны – уводило от реальной 
действительности, потребностей мирской жизни. Известный 
исследователь русского домашнего быта XVI - XVII вв. И.Е.Забелин 
подчеркивал «принесенные к нам литературные, аскетические и вообще 
восточные, азиатские представления, совсем чуждые, ни мало не 
свойственные нашей северной природе, и физической, 
 и нравственной…клонились к тому, чтобы поставить женскую личность 
в самое невидное место общественной организации, чтобы вовсе отделить 
ее из общества, как великую помеху для нравственных дел и деяний 
мужчины»1.  

Именно с этого времени женщина стала считаться человеком 
второго сорта, «нечистым существом». Церковная литература 
наполняется рассуждениями «о злых женах», официально проводится 
мысль о физическом и духовном неравенстве женщины перед мужчиной. 
Женская красота объявляется дьявольским орудием для улавливания 
человеческих душ. В браке – единственная возможность удержать от 
блуда тех, кто «не может безженного жития жити». О возможности 
благочестивой жизни в рамках семьи говорит и церковная формула 
«первый брак – закон, второй – прощение, третий - законопреступление». 
Не отвергая брак, Стоглавый собор отдал предпочтение иноческому 
житию, как более богоугодному2. 

В этот период складываются традиции оформления брака, 
семейные нравы и обычаи. Брак оформлялся через обряд церковного 
венчания. Возрастной ценз колебался от 12 до 18-20 лет. Если церковь 
регламентировала исходный возраст для вступления в брак – Стоглавый 
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собор ограничил его 15 годами – то разница в годах могла быть любой. 
Вторые браки у мужчин, в случае вдовства, были частым явлением. Юная 
девушка и престарелый жених - такие свадьбы были не редкостью. В чине 
венчания, даже не было вопроса по любви и согласию вступают в брак 
или нет. Единственным препятствием были «бесноватость» и 
кровосмесительные браки. 

К этому времени исчез обычай выплачивать выкуп за невесту – 
«вено», хотя в качестве обряда одаривание женихом подружек, родных 
невесты сохранялось. Большое значение придавалось оформлению 
свадебного договора, основа которого- получение женихом приданного за 
невесту. В нем оговаривались взаимные обязательства на свадьбе, 
размеры содержания приданного. Договор имел юридическую силу, его 
заключение часто носило характер хозяйственной сделки. Инициатива по 
заключению брака состояла, как правило, за родственниками жениха, а 
семья невесты несла значительные материальные затраты.  

Положение женщин, независимо от сословия, было чрезвычайно 
тяжелым – «постоянная невольница, с детства до гроба»3. Для высших 
сословий – затворничество - «теремная жизнь» - «не то монастырь, не то 
крепость», для низших сословий – непосильная работа, и тоже унижение, 
полная зависимость. Побои женщин – это называлось «учить жену» - 
стали обыденным делом, традицией русского общества. Это вменялось в 
нравственную обязанность мужу. Кто не бьет жену, о своей душе не 
заботится. 

Расторжение брака происходило в исключительных случаях. Как 
правило, вся вина возлагалась на женщину. Для этого нужны были веские 
причины – уход одного из супругов в монастырь, или неверность одного 
из них. Насильное пострижение в монастырь – способ избавиться от 
неугодной жены. Мужчины, содержавшие гаремы, не были редкостью, но 
не осуждались обществом. В то время, как измена жены, для 
доказательства которой необходимо было привести в суд двух-трех 
свидетелей, рассматривалась как уголовное преступление. В качестве 
наказания использовались высокие денежные штрафы, отказы в 
совершении погребального обряда и даже отлучение от церкви. 

Однако, в реальной жизни, несмотря на авторитарную власть и 
церковные поучения, российская женщина продолжала играть 
значительную роль в обществе. Прежде всего, выполняя чисто женские 
функции - рождение и воспитание детей. Культ матери в русских семьях 
был очень большой, он сохранился еще с языческих времен. Старшие 
женщины традиционно пользовались уважением и имели немалую власть 
над домочадцами. Немаловажное значение имели и хозяйственная роль 
женщин. Яркий пример тому памятник нравоучительной литературы – 
«Домострой», возникший в Новгороде, в демократической среде. 
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Женоненавистнические идеи в «Домострое» почти полностью 
отсутствуют.  

В иерархии семейных отношений хозяйке отводится особое 
место. Идеал русской женщины – «жена добрая, трудолюбивая, 
молчаливая , такой жены и при пущей выгоде грех лишиться. Наладит 
мужу своему благополучную жизнь … Доброй женой блажен и муж, и 
число его жизни удвоится…»4. 

Жена сама обязана вести хозяйство, знать всю домашнюю работу, 
учить и контролировать слуг. Она занимается обучением и воспитанием 
дочерей, является регулятором эмоциональных отношений в семье. Ей 
отводится роль заступницы за детей и слуг. Женщины на протяжении 
столетий были хранительницами домашнего очага, бережно сберегали 
обычаи русского общества, создавая атмосферу стабильности 
традиционного жизненного уклада.  

Несомненно, сложный исторический путь России – постоянные 
войны, отсутствие мужей дома, частая гибель мужчин заставляли женщин 
брать на свои плечи мужскую работу, ответственность, выполнять чисто 
мужские роли. Например: большой вес и авторитет в русском обществе 
имели матерые вдовы, так называли вдов с сыновьями. Они обязаны были 
воспитать сына до совершеннолетия, дать обществу полноценного члена, 
заботиться о приумножении его богатства, материального благополучия. 
Сильные духом, могучей волей такие женщины столетиями спасали 
страну от голода и вымирания.  

 Трудная судьба страны способствовали формированию у 
российской женщины таких качеств как терпение и доброта, отзывчивость 
и умение сопереживать, неприхотливость и выносливость. Именно эти 
свойства русской души составляют наше национальное богатство, а 
российские женщины стали воплощением нравственной и физической 
силы нации. 

 
1 Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI - XVII столетиях. Новосибирск, 1992. 

С. 48. 
2 Очерки русской культуры XVI века. Т.2. М., 1977. С.37.  
3 Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М., 1993. С.139. 
4 Домострой. М., 1990. С.137. 
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ЖЕНЩИНА В РОССИЙСКОМ ДВОРЯНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

(КОНЕЦ ХVIII В. – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) 
 
В XVIII – XIX вв. российское общество оставалось 

традиционным, пронизанным патриархально-авторитарными 
отношениями во всех сферах. Женщина в таком обществе была подчинена 
мужчине (отцу, мужу) и ее роль ограничивалась рамками семьи. 
Женщина-дворянка в этом плане не была исключением, ей с детства 
внушалась мысль о том, что ее предназначение состоит в подчинении 
будущему супругу. «Чти своего супруга, как главу, повинуйся ему, люби 
его всем сердцем, хотя б он и дурен был против тебя. И знай, что он тебе 
дан будет от Господа: добрый – для соделания тебя счастливой, а дурной 
– для испытания терпения твоего. Ежели ты все снесешь с кротостью, то 
ты покоряться будешь воле Божией, а не человеческой, и не осмеливайся 
никогда делать упреки мужу твоему: из этого может выйти раздор между 
вами», - такими словами в 1771 году напутствовала мать свою дочь перед 
свадьбой (4.С.23). А после смерти матери, по воспоминаниям Анны 
Лабзиной, ее, уже юную жену, поучала тетка: «Ты уж знаешь, сколь долг 
твой велик и священ к мужу, но ты, исполняя его, будешь исполнять и 
закон Божий. Главная твоя должность будет состоять в том, чтоб без воли 
его ничего не предпринимать. Вторая должность – любить и почитать 
мать его и во всем требовать от нее советов…» (4.С.37). 

Модель социальных отношений между мужчинами и женщинами 
конструируется прежде всего в семье. Начиная с раннего детства ребенок 
твердо, хотя и бессознательно перенимает от родителей нормы поведения, 
образ мышления, социальные установки, систему ценностей. Семья, 
конечно, испытывает влияние общества, но поскольку российское 
общество XVIII – начала XX вв. являлось патриархально-авторитарным, 
то, по мнению Б.Н. Миронова, «другие агенты социализации – церковь, 
государство, институты народного образования – действовали не против 
семьи, а вместе с ней в одном направлении» (6.С.266). Появившиеся в 
конце XVIII в. специализированные женские учебные заведения не внесли 
изменений в распределение гендерных ролей: дворянские девочки по-
прежнему с детства ориентировались на главную жизненную цель – 
замужество. 

Характерной чертой традиционного общества являлась 
религиозность. Религия была основой нравственности, главным 
регулятором общественного поведения для подавляющей части дворян. 
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Так, когда Анна Лабзина, по первому мужу Карамышева, из-за 
постоянных конфликтов с мужем попыталась покинуть его, главным 
аргументом, заставившим ее остаться, было понимание уз брака как 
священных, данных Богом. Свекровь убеждала Анну: «И ты знаешь ли, 
мой друг, против кого ты идешь? – против Бога. И можешь ли ты 
разорвать те узы священные, которыми ты соединена навеки?» (4.С.42).  

Но что же заставило воспитанную в духе христианского смирения 
и терпения Анну пойти на такой необычный шаг, как угроза покинуть 
мужа? Причиной конфликтов в семье Карамышевых было столкновение 
двух систем ценностей: традиционной, глубоко религиозной и 
патриархальной, в которой была воспитана Анна, и «новаторской», 
усвоенной ее супругом Александром Карамышевым во время жизни и 
учебы в Петербурге и за границей. Александр, европейски образованный 
человек, ученый был атеистом, вольнодумцем и в соответствии с моралью 
«галантного века» гедонистом, искавшим удовольствия для себя и не 
запрещавшим этого другим. Видя в юной супруге лишь объект для 
педагогических экспериментов и не пытаясь вникнуть в мир ее чувств, он 
порой был довольно жесток. Так, стремясь избавить Анну от религиозных 
предрассудков, он заставил ее есть мясо в Великий пост, смеясь над ее 
слезами и говоря, что глупо думать будто это грех. Проповедуя свободу 
чувств, мораль, основанную на стремлении к наслаждению, Александр 
Карамышев, сам, ведя довольно свободный образ жизни, настойчиво 
советовал своей жене завести любовника. Именно эти неоднократные и 
настойчивые предложения супруга и толкнули Анну Карамышеву к 
попытке оставить его. Стремясь быть покорной мужу и одновременно не 
нарушать религиозных запретов, Анна была глубоко несчастна: «Боже 
мой, как вы все меня мучите! И я сама не знаю теперь, что мне делать…» 
(4.С.32). 

Безусловно, пример Александра Карамышева скорее исключение 
из правил, проникновение в среду российского дворянства европейской 
образованности и культуры не обязательно вело к подобным крайностям. 
Тем более что патриархально-авторитарные отношения являлись для 
российского общества, как и любого традиционного, 
системообразующими, пронизывающими политическую, духовную и 
семейную сферы. Отношение верующего к Богу, подданного к монарху, 
жены к мужу – явления одного порядка, так что нарушение одного из 
элементов представляло угрозу для всей системы. Описанные выше 
события происходили в 1770-е годы, до Великой французской революции. 
Вольнолюбивые и атеистические идеи европейских просветителей не 
воспринимались еще в качестве угрозы политическому устройству 
России, нравственные эксперименты Александра Карамышева вполне 
вписывались в нравы «галантного века», царившие и при дворе 
Екатерины II. 
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Но что касается отношения к женщине, то оно у просвещенного 
вольнодумца Александра Карамышева остается типичным для 
патриархального общества, мало чем отличаясь от взглядов почитающего 
Бога и традиции главы семьи: жена обязана полностью подчиняться мужу, 
не имея права на собственное мнение. Несмотря на новшества в быту и 
новые интеллектуальные веяния, роли мужчин и женщин в российском 
дворянском обществе на рубеже XVIII – XIX вв. остаются 
традиционными. Женщины по-прежнему выключены из публичной, 
общественной жизни, их социальный статус полностью зависит от 
мужчины. Даже царствование женщин-императриц в XVIII в. не изменило 
этого положения. 

В женщине мужчины по-прежнему видели лишь мать, сестру, 
жену, но не собеседницу, способную понять и оценить новейшие события 
культурной и общественной жизни, и тем более не соратницу по службе 
или политической борьбе. И в первой четверти XIX в. декабристы, 
наиболее прогрессивные и интеллектуально развитые представители 
дворянства в уставе Союза Благоденствия четко и недвусмысленно 
констатировали: « Женский пол в Союз не принимается». Сохранившиеся 
источники показывают полную неосведомленность жен декабристов в 
делах мужей. События 14 декабря стали для них «ударом грома», как это 
было с Александрой Муравьевой, узнавшей из тюремного письма мужа о 
его «тайне», о том, что он «один из руководителей только что раскрытого 
общества» (7.С.21). В стремлении жен декабристов ехать за мужьями в 
Сибирь главную роль сыграла идея христианского долга, желание и в 
несчастье быть рядом с мужем, а отнюдь не сочувствие их политическим 
идеям. В этом смысле декабристки гораздо ближе к княгине Н.Б. 
Долгорукой, чем к С.Л. Перовской. 

П.Я. Чаадаев озаглавливает свое знаменитое произведение 
«Философические письма к даме» исключительно с целью ввести в 
заблуждение цензуру. А М.И. Жихарев, стараясь показать 
исключительное впечатление, которое произвела в российском обществе 
публикация первого философического письма, писал: «Люди, никогда не 
занимавшиеся никаким литературным делом, круглые неучи, барыни, по 
степени интеллектуального развития мало чем разнившиеся от своих 
кухарок и прихвостниц, подьячие и чиновники… - все соединилось в 
одном общем вопле проклятия и презрения человеку, дерзнувшему 
оскорбить Россию» (8.С.99-100). 

И для А.С. Пушкина одним из доказательств необычного 
воздействия на общество «Истории государства Российского» Н.М. 
Карамзина явилось то, что даже светские женщины бросились читать 
историю своего отечества. И Жихарева, и Пушкина удивляет сам факт 
того, что светские дамы интересуются общественно значимыми 
событиями. В дворянском обществе в отношении женщин была принята, 
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по выражению Ф. Честерфилда, «галантная игривость», исключающая 
серьезные темы из разговоров и сводящая их к светской болтовне. А.С. 
Пушкин называл это «врать с женщинами» и, по свидетельству 
современников, сам был весьма искушен в этом искусстве. 

Но все-таки постепенно к 1830-40 гг. духовный облик дворянской 
женщины меняется. И, несмотря на насмешки мужчин над «академиками 
в чепце», они вынуждены признать, «что наши женщины едва ли не 
ценнее наших мужчин, хотя эти господа и превосходят их в учености». 
В.Г. Белинский, которому принадлежат эти слова, как профессиональный 
литературный критик имел в виду прежде всего женщин-читательниц. 
Согласимся с Ю.М. Лотманом, что «вхождение женщин в мир, ранее 
считавшийся мужским, началось … с литературы» (5.С.48). 

Не выходя за рамки традиционных ролей, дворянская женщина к 
середине XIX в. начинает играть большую роль в духовной жизни 
общества. Женщина-читательница в роли матери оказывает 
определяющее влияние на формирование внутреннего мира своих детей, 
как дочерей, так и сыновей. В роли хозяйки салона, соседки по имению 
она является приятной собеседницей, способной по достоинству оценить 
литературные новинки. Анна Лабзина, приученная с опаскою относиться 
к книгам, в 1772 году получила от родственницы совет не читать книг, 
пока их не просмотрит свекровь, а написанное письмо показывать мужу 
(4.С.37). В 1830-40-е гг. в Москве салон Авдотьи Елагиной был 
«средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что 
было у нас самого просвещенного, литературно- и научно-образованного» 
(8.С.135). Между этими женщинами – дистанция огромного размера. 

Несмотря на изменившуюся роль женщин в духовной и 
культурной сфере, они по-прежнему оставались выключенными из 
политической жизни, из сферы государственной службы. Но, не 
связанные чиновной иерархией, дворянские женщины оказались в 
определенной степени свободнее мужчин. В начале царствования 
Николая I , после событий 14 декабря 1825 года в дворянском обществе 
поселился страх. Большинство мужчин, храбро сражавшихся на полях 
сражений, спешили заявить о своей непричастности к заговору, 
оправдаться. Служба являлась для них не только главным занятием, но и 
основным смыслом жизни. Любой из них с полным основанием мог 
заявить, как А.П. Ермолов, что служба – его «единственная цель» и 
«господствующая страсть». Или как М.С. Воронцов: «Все планы, не 
сопряженные со службою… кажутся скучными» (2.С.20). Боясь лишиться 
жизненного стержня, многие представители служилого сословия 
предпочитали жертвовать дружескими привязанностями и идеалами 
молодости. 

«Одни женщины, - по словам А.И. Герцена, - не участвовали в 
этом позорном отречении от близких … Почти все хранили в душе живое 
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чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в 
их сердце, никто не смел заикнуться о несчастных» (1.С.70). Женщины не 
только открыто выражали сочувствие арестованным декабристам, но и 
активно действовали, пытаясь спасти или по крайней мере облегчить 
положение близких. В ход шли родственные связи и деньги, влиятельные 
знакомства и прошения на «высочайшее имя». Причиной такого 
поведения женщин было прежде всего то воспитание, которое они 
получили с детства. Их, в соответствии с исконно чтимыми на Руси 
традициями учили делить с мужем горести, став ему опорой в страданиях 
и бедствиях. И ситуация, в которой оказались после 14 декабря жены, 
сестры, матери арестованных, была как раз та, к которой их готовили, где 
в полной мере могла проявиться жертвенность их души. 

Хотя надо признать, что женщинам было в определенной степени 
проще, чем мужчинам. Им, находившимся вне чиновной иерархии, не 
грозила потеря службы. Они были защищены сложившимся в дворянском 
обществе светским этикетом, приучившим мужчин по-рыцарски 
обращаться с женщинами. Ю.М. Лотман отмечает, что « юридически 
степень социальной защищенности, которой располагала русская 
женщина-дворянка в николаевскую эпоху, может быть сопоставлена с 
защищенностью посетившего Россию иностранца» (5.С.57).  

Женщины в значительной мере создавали общую нравственную 
атмосферу русского общества. Не случайно, что именно женский образ 
дал литературе положительного героя. Лишенные формального 
авторитета, дающего возможность принимать обязательные для других 
решения, вытесненные из политической сферы, дворянские женщины 
находили способы скрытого влияния на политику. Если в конце XVIII – 
начале XIX вв. усилия женщин в основном направлены на облегчение 
участи близких им людей, то в 1830-40-х гг. постепенно растет женское 
влияние на интеллектуальную и культурную жизнь российского 
общества. 

Наконец, середина XIX в., рубеж на пути модернизации России 
дает пример активного, хотя и негласного, вмешательства в политические 
процессы одного из членов императорской фамилии, тетки Александра II 
великой княгини Елены Павловны. Эта умная, образованная и энергичная 
женщина помимо традиционных для августейших особ меценатства и 
благотворительности, стала известна как покровительница новых 
политических тенденций. Являясь старейшим членом императорской 
фамилии, великая княгиня Елена Павловна заняла достойное место в 
политической нише, став «своеобразным политическим маяком, на 
который ориентировались все либеральные силы русского общества» 
(9.С.84). Главным инструментом политического влияния на императора 
Александра II, помимо традиционных родственных связей и высокого 
нравственного авторитета великой княгини Елены Павловны, стал ее 
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блестящий салон в Михайловском дворце. Он стал своеобразным 
центром, где собирались сторонники реформ и влиятельные лица из 
правительственных кругов. Пользуясь теплыми доверительными 
отношениями с царственным племянником, великая княгиня всячески 
поддерживала в нем намерение отменить крепостное право, тем самым 
оказывая влияние на принятие этого важного политического решения. 
Елена Павловна была одной из первых, кто прочел Манифест об отмене 
крепостного права и вполне заслуженно получила из рук Александра II 
медаль деятеля реформ (3.С.81).  

Таким образом, хотя в конце XVIII – первой половине XIX в. 
дворянская женщина была исключена из сферы публичной власти и была 
замкнута в рамках семьи, ее роль в обществе постепенно менялась. 
Оставаясь формально в полном подчинении у мужчины и не претендуя на 
«мужские роли», она оказывала все возрастающее влияние на культурную 
и интеллектуальную, а в некоторых случаях и на политическую жизнь 
общества. 
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ЖЕНЩИНА В ВИКТОРИАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В последние десятилетия гендерные исследования становятся 

признанным направлением современной науки не только на Западе, но и в 
нашей стране, и охватывают разнообразную проблематику, отражающую 
сложную и по-разному понимаемую действительность. Гендерная история 
будучи крепко связана нитями преемственности с "историей женщин", 
приобрела свое новое качество в результате теоретического 
переосмысления предмета исследования, пересмотра концептуального 
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аппарата и методологических принципов "женской истории". В тематике 
женской и гендерной истории отчетливо выделяются притягательные, и 
вместе с тем, ключевые сюжеты, каждый из них соответствует 
определенной сфере жизнедеятельности, роль человека в которой зависит 
от гендерной принадлежности: "семья и домохозяйство", "работа в 
общественном производстве", "политика", "образование", "религия" и др. 

"История женщин" уже имеет свою собственную историю 
("женская тема" в историографии заявила о себе еще в работах XIX – 
начала XX в.) и опыт интеграции различных исследовательских подходов. 
Гендерный подход "делает возможным дифференциацию между половой 
конституцией и социальной ролью, указывает на существование сложной 
системы отношений, которая, хотя и включает биологический пол, но не 
определяется непосредственно им"¹. Суть проблемы высвечивает 
крылатая фраза Симоны де Бовуар: "Женщиной не рождаются, женщиной 
становятся". 

Ежегодно под рубрикой "история женщин" выходит в свет 
множество монографических исследований по всем хронологическим 
периодам и регионам Европы, а также все больше обобщающих работ 
разного уровня. 

Не имея возможности в рамках одной статьи предпринять 
сколько-нибудь подробный экскурс в "историю женщин", мне 
представляется интересным обратиться к рассмотрению одной из проблем 
– места женщины в общественно-публичной сфере Великобритании в 
викторианскую эпоху, так как важнейшие события прошлого по-новому 
могут высветить те или иные грани истории, и каждое поколение 
стремится дать ответы на вопросы, волнующие воображение их 
предшественников. 

Середина XIX в. вошла в историю Англии как период "золотого 
века". В это время страна достигла своего экономического могущества. В 
викторианскую эпоху были сделаны естественно - научные открытия, 
которые коренным образом изменили представление людей о строении 
материи, о пространстве, времени, движении, о месте человека в природе 
и обществе, то есть в сознании образованной части общества меняются 
представления о картине мира. 

Техническое развитие Великобритании демонстрировало 
могущество человеческого разума, создавая одно чудо за другим: 
железнодорожный транспорт, пароходы, новые виды связи и т.п. Все это 
не только двигало вперед экономику, но входило в быт, в повседневную 
жизнь, вело к мощным сдвигам в массовом сознании. "Дух перемен" 
захватил не только материальную сферу, но и внутреннюю духовную 
жизнь общества. Женщины, конечно же, не могли быть исключены из 
этих процессов, более того, именно в происходящих переменах они 
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увидели массу различных возможностей для реализации своих 
способностей. 

Изменения в окружающей жизни вторгаются в довольно 
замкнутый мир женщины, расширяя его, формируя новый взгляд на 
жизнь. Женщина чувствует потребность заявить о себе, проявить себя в 
различных сферах деятельности, приносить пользу обществу. 
Осуществить все это англичанкам позволяют формирующиеся новые 
ценностные ориентации, которые характеризуются большой 
независимостью в суждениях и поступках. 

Завоевание своего места в обществе женщины начинают с 
литературной деятельности. И это не случайно. Во-первых, женщины 
имели свое видение викторианской эпохи, отличное от мужской точки 
зрения. Во-вторых, женщины могли через литературную деятельность 
поставить перед обществом свои проблемы. В-третьих, эта деятельность 
была наиболее мягкой формой разрыва с традиционным положением 
женщин, не вызывала резкого неприятия в обществе, и, одновременно, 
давала самой женщине возможность самовыражения, позволяла получить 
удовлетворение от своей деятельности. 

Романистки викторианской эпохи (Ш. Бронте, Э. Гаскелл, М. 
Эванс) – представительницы реалистического направления, поставили в 
центр своего творчества быт и нравы английской сельской провинции, в 
которой они выросли и долгое время жили, а значит и хорошо знали по 
собственному опыту. Их герои – фермеры, духовенство, интеллигенция, 
иногда представители высшего света. Одним из главных достоинств 
"женской" литературы являются тонкие и глубокие личные 
характеристики героев и внимание к их внутреннему миру. Основная 
проблематика – нравственное очищение, духовное прозрение, вопросы 
добра и зла, этические способы преодоления сложности жизни. Так, Дж. 
Эллиот дает весьма обстоятельную и яркую картину жизни английского 
общества: не только быт, нравы, но и проблемы труда и капитала, 
аристократии и буржуазии, религии и искусства, науки и политики². 

Начало английскому социальному роману на "рабочую тему" 
положила Элизабет Гаскелл³, к этой же проблематике обратилась еще 
одна известная писательница того времени Шарлотта Бронте. Правда, они 
не смогли достигнуть в изображении социальных конфликтов глубины Ч. 
Диккенса444, – но это был их отклик на одну из острейших проблем 
современности. Гораздо лучше им удается "поставить", охарактеризовать, 
описать непосредственно волнующий их вопрос женского равноправия. 
Так, Ш. Бронте создала не просто очень нетрадиционный, а вообще новый 
образ женщины, смело отстаивающей свое человеческое достоинство, 
право на самостоятельную трудовую жизнь и любовь5. 

Английское общество неоднозначно относилось к женскому 
творчеству. Лучшие произведения женщин-писательниц были приняты с 
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одобрением, пользовались ошеломительным успехом, их хвалила даже 
солидная "Таймс". 

И все же к "женским" романам общество относилось несколько 
свысока, как к чему-то несерьезному. Д. Голсуорси, например, 
представлял литературные занятия одной из своих героинь – как сложное 
развлечение6. 

Если же писательницы брались за сколько-нибудь значимые 
вопросы времени, то их "ставили" на место. Журнал "Ежеквартальное 
обозрение" писал, что книга Ш. Бронте "Джен Эйр" – олицетворение 
греховного и недисциплинированного духа, антихристианское 
сочинение"7. 

Таким же двойственным было отношение и к самим 
романисткам: известность и уважение к их таланту, приглашение в 
литературные салоны, кружки; их принимали и в обществе, но далеко не 
все. 

"Женский" роман быстро находит свою нишу в литературе, он 
становится дополнением к творчеству мужчин-писателей. "Женский" 
роман не дает глубокого анализа английского общества, а создает яркие, 
эмоциональные картины его, несколько идеализированные, с непременно 
счастливым окончанием. Но это и делало "женские" романы 
привлекательными, доступными для читательниц (ведь в первую очередь 
они писались для женщин), а это значит, что романистки могли показать 
свое видение роли женщины в обществе, более широкой и многогранной. 

Участие женщин в литературе не ограничивалось только жанром 
романа, они начинают заниматься публицистикой, смелее и острее 
высказывая свое мнение о женском равноправии. И здесь следует назвать 
"первую феминистку" Мэри Уоллстонкрафт. Не только труды, но и вся ее 
жизнь является доказательством нового взгляда на положение и права 
женщин. Она бросила вызов общественному мнению, став гражданской 
женой философа-анархиста У. Годвина, сама зарабатывала на жизнь 
переводами и публицистикой8. Известной она стала благодаря работе "В 
защиту прав женщин"9, написанной еще в конце XVIII в., где М. 
Уоллстонкрафт не жалея красок описала состояние невежества и рабской 
покорности, на которые в силу социальных предрассудков и системы 
воспитания была обречена женщина. По ее мнению, женщины "должны 
развивать свой разум, искать новые источники счастья в пределах 
умственной работы", что позволит им "достойно вести независимую 
жизнь"10.  

Ее произведение вызвало бурю: одни называли ее 
"неврастеничкой", другие – "философствующей змеей"11. Тем не менее, ее 
идеи вызвали острый интерес в обществе, о чем свидетельствует 
шестикратное переиздание "В защиту прав женщин" в Англии на 
протяжении XIX в. 
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И еще одна сфера деятельности женщин – журналистика, в 
которой они начинают чувствовать себя более уверенно. Их статьи 
появляются в официальных солидных журналах, типа "Ежеквартальное 
обозрение", "Вестминстерское обозрение", а также и литературных -–
"Домашнее чтение" Ч. Диккенса, "Круглый год". В конце столетия 
женщины – журналистки организовали свое собственное общество12. 

В обобщенном портрете женщин, занимающихся литературной 
деятельностью, присутствуют высокий уровень образования, 
целеустремленность, определенная раскованность и в творчестве и в 
личной жизни. Это, в основном, представительницы "деятельного", 
"среднего класса" – сестры Бронте, Э. Гаскелл родились в семьях 
сельских священников, М. Эванс – дочь крупного фермера. Для них 
литература – еще и средство заработка. Но не только. Главное, все-таки, 
что, занимаясь литературной деятельностью, женщины могли заявить о 
себе, "составить себе имя", вырваться из традиционных рамок 
представлений о роли и месте женщины в обществе. 

Заявление, высказанное М. Уоллстонкрафт еще в XVIII в. о том, 
что "первейшим желанием женщины должно стать внушение к себе 
уважения, для чего необходимо надлежащие образование"13, – оказалось 
возможным реализовать только во второй половине викторианской эпохи. 
Состояние образования более непосредственно, чем иные сферы 
культуры, зависит от социально-экономического развития страны, от 
политики, проводимой государством14. С ростом силы и богатства Англии 
в XIX в. возрастают и ее потребности в образованных людях, 
ликвидируется "монополия на образование" аристократии. Новое 
политическое и общественное положение, которое завоевывает "средний 
класс" в начале викторианской эпохи обязывает его представителей 
"проявлять блеск интеллекта".  

Но если значение образования для мужчин всегда представлялось 
бесспорным, то осознание обществом необходимости женского 
образования приходит во второй половине XIX в. Сами женщины 
боролись за это со времен М. Уоллстонкрафт. В первой половине 
царствования королевы Виктории женщины в большинстве случаев 
приобретали довольно поверхностное домашнее образование. Но уже в 
70-е гг. XIX в. они могут получить качественные знания в специальных и 
даже в высших учебных заведениях. В конце 60-х гг. XIX в. в Оксфорде и 
Кембридже открываются колледжи для женщин (Гертон-Колледж в 
Кембридже). И женщины были допущены наравне с мужчинами к 
слушанию всех курсов, занятиям в лабораториях и к экзаменам на какие 
угодно степени15. С 70-х гг. в Лондоне и Эдинбурге действовали женские 
медицинские колледжи с 5-летним курсом обучения, с программой, 
соответствующей европейским стандартам медицинских факультетов16.  
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И вне стен университета ряд представительниц 
аристократических кругов и "среднего класса" начали получать более 
содержательное образование. Наряду с традиционным набором женских 
"очарований" (танцами, музыкой) они получают научные знания: изучают 
математику, учатся латыни, греческому, причем так качественно, что 
могут читать в подлиннике Гомера и Вергилия17. Кроме того, не отставая 
от ритмов жизни, девушки изучают ряд естественных наук – химию, 
минералогию, геологию, не говоря уже о физике, зоологии, ботанике. 

Все эти знания нужны были не только для того, чтобы заполнить 
досуг англичанок. Получение образования открывало женщинам доступ к 
профессиональной деятельности. Но все же для них открывались 
довольно узкие сферы, занятия, которые не шли вразрез с традициями.  

И в первую очередь, это педагогическая деятельность. Женщина-
гувернантка, безусловно, довольно типичное и традиционное явление не 
только для викторианской эпохи, но и для предыдущего периода. Однако, 
в середине XIX в. и, особенно, в конце века педагогическая деятельность 
женщины не ограничивалась только работой гувернантки. Народные 
школы, которые стали открываться в Англии после билля Форстера, 
требовали большого количества учителей. И девушки, получившие 
образование в женских учительских семинариях (которых в 1880 году в 
Англии было 16)18 и в Женском учительском институте в Лондоне 
становились "классными дамами". 

Отметим, что учительницы – это в основном представительницы 
нижних слоев "среднего класса", для которых работа в школе - средство 
заработка. Обедневшие представительницы "состоятельного класса" 
предпочитали труд гувернантки. Дочери землевладельцев и пасторов 
организовывали (за свой счет или на пожертвования) приходские и 
усадебные школы, где обучали детей фермеров и бедняков. В одной из 
таких школ преподавала и М.Э. Эванс. 

Педагогическая деятельность женщин не сводилась только к 
преподаванию в начальных школах. Женщины, получившие ученую 
степень – бакалавра, магистра, доктора наук – могли занимать и 
университетские кафедры, но пока только в женском колледже. Как это 
было в Гертон-колледже при Кембриджском университете19. 

Другой сферой профессиональной деятельности, куда была 
допущена женщина, стала медицина. И не случайно: ведь эта профессия, 
требующая кроме знаний и навыков, еще и гуманности, мягкости – 
традиционных "женских черт". Успехи просветительской деятельности 
способствовали улучшению положения в системе здравоохранения, 
которое начинает складываться в Англии с принятием закона 1848 года. В 
70-е гг. страна была разделена на городские и сельские санитарные 
округа. Было принято специальное законодательство, регламентирующее 
санитарное состояние городов. 
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Женщинам дорогу в медицину открыл успех деятельности 
Флоренс Найтингел, учредившей институт сиделок как профессию 
специально обученных женщин и применявшей современные методы 
госпитального дела в лечении солдат во время Крымской войны (1853-
1857). Представление о сестрах милосердия как о серьезной профессии 
было разрекламировано благодаря сенсационным сообщениям с театра 
военных действий и "скоро укоренилось в гражданской жизни в деле 
общественного здравоохранения и медицинской практики"20. 

Причем женщины были не только медсестрами, появляются и 
дипломированные женщины-врачи. Первой англичанкой, получившей в 
1867 году место врача в детской больнице в Лондоне была Элизабет 
Гаррет Андерсон21. 

Появляются учебные заведения, где девушки могли получить 
медицинское образование – Лондонский Медицинский колледж, 
выпустивший первых специалистов в 1877 году (в конце XIX в. их было 
уже 300)22. Все они могли сдавать экзамен в Лондонском университете и 
получить ученые степени – магистра хирургии, либо доктора медицины. 
Выпускницы колледжа направлялись во все части огромной 
колониальной империи: бывших его воспитанниц можно было встретить 
практикующими в Индии, Африке, Австралии23. 

Работа в колониях – первое направление деятельности женщин-
врачей. Английское правительство покровительствует, поощряет 
отправившихся туда женщин, рассматривая их деятельность в рамках 
"цивилизаторской миссии". Осуществляя эту миссию, женщина-врач не 
могла быть отвергнутой, она входит в эту структуру, занимает высокую 
ступень в колониальном обществе, поскольку она англичанка, к тому же 
профессионал. Квалификация женщин-врачей была действительно 
высокой. 

Вторым направлением деятельности была работа в Англии. В 
Лондоне открыт новый госпиталь для женщин, где все от докторов до 
прислуги - были женщины. В Англии квалификация женщина-врач, их 
высокий профессиональный уровень был очень важен, – только так они 
могли конкурировать с коллегами-мужчинами. 

Врачу-женщине нужно было постоянно подтверждать свой 
профессиональный уровень, так как на них смотрели еще как на нечто 
необычное, они еще шокируют английское общество. Даже ряд известных 
деятелей искусства выражали опасения в том, что не разовьют ли 
дипломы "в наших девицах излишнего тщеславия, неприличного 
женщине"24. А некоторые ортодоксальные члены англиканской церкви 
боялись как бы стремление женщин к наукам не обратило их к чистому 
атеизму или по крайней мере к дарвинизму25. 

Сама королева Виктория, столь внимательная к 
благотворительности, не одобряла профессиональной эмансипации 
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женщин26. Женский Медицинский колледж, как и Новый госпиталь для 
женщин не пользовались ее благосклонным вниманием и находились в 
довольно жалком состоянии, существуя на частные пожертвования. 

Но кроме неблагоприятного общественного мнения приходилось 
преодолевать и недоверие населения, сомнения в профессионализме 
женщины-хирурга, например. 

И тем не менее к концу XIX в. число женщин в педагогике и 
медицине все возрастает. Женщины утверждаются в профессиональной 
деятельности, и связано это как с потребностями общества, так и с 
внутренними запросами викторианок. 

Итак, в викторианскую эпоху появляется заметный, хотя пока и 
еще относительно малочисленный, круг женщин, которые стремятся 
сломать стереотипы, господствующий в обществе (согласно которому 
предназначением женщины считалось вступление в брак и посвящение 
себя дому, мужу и воспитанию детей), они начинают добиваться 
утверждения своей индивидуальности, признания равной ценности 
личности женщины и мужчины. Способом к достижению этих целей 
стало требование допуска их к высшему образованию, к 
профессиональной деятельности. Сначала женщину допускают в очень 
узкую сферу деятельности: ей доступен только труд гувернантки и 
романистки, но постепенно они осваивают все новые профессии – 
учителя, врача, фабричного инспектора и даже полицейских комиссаров. 

Но все же как ни заметно стремление женщин выйти за рамки 
традиции – в то время не существовало еще ни экономической основы, ни 
правовых гарантий, которые позволили бы женщинам расширить свою 
сферу деятельности, не опасаясь за свое материальное положение, 
которое ей давала семья, а также не вызывая неблагоприятного 
общественного мнения. И тем не менее, уже со второй половины XIX в. 
"женский вопрос" выходит из безвестности, становится актуальным для 
английского общества, и внутри самого общества складываются условия 
для изменения традиционного положения женщин, активизации их 
общественной роли. 
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ИЗ ИСТОРИИ СУФРАЖИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ПОЗДНЕВИКТОРИАНСКОЙ АНГЛИИ 
 
 Движение за уравнение в правах женщин с мужчинами - 

феминизм (фр.feminisme, от лат. femina – женщина) возник в конце XVIII 
в. в эпоху буржуазных революций во Франции, Англии и США. На XIX – 
начало XX вв. приходится первая волна феминизма, которую иногда 
именуют «старым феминизмом», дабы не смешивать с современным 
этапом развития женского движения, называемым неофеминизмом. 

 Идейной предпосылкой старого феминизма явилась либеральная 
философия XVIII в., в рамках которой развивались основы теории прав 
человека. Социальные предпосылки феминизма связаны с развитием 
индустриальной цивилизацией, вовлечением женщин в работу по найму, 
что создало предпосылки для принципиального превращения женщин в 
собственника (по крайней мере своих рабочих рук).  

 Программа старого феминизма предусматривала 
реформирование несправедливых в отношении женщин законов в области 
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политических прав, образования, а также гражданского и семейного 
права.  

Действительно, права женщин (особенно замужних) были сильно 
ограничены. Их как социальную категорию относили к недееспособным 
лицам и приравнивали к несовершеннолетним и психическим больным. 
Замужние женщины не имели никаких гражданских прав, не могли 
распоряжаться своим собственным имуществом, ни подписывать никаких 
документов. Система образования не допускала женщин в высшие 
учебные заведения, что препятствовало им в получении “свободных 
профессий “. Как лицо, не обладающее собственностью, замужняя 
женщина была лишена и избирательных прав, но по этой же традиции 
избирательных прав лишались незамужние женщины и вдовы. 
Предполагалось, что лицами, имевшими политические права, были только 
мужчины. 

Одним из центров старого феминизма была Великобритания, где 
во второй половине XIX – начале XX вв. феминистское движение, все 
более приобретает форму суфражизма (от англ. suffrage – право голоса) – 
движение за избирательные права для женщин. 

Вторая половина XIX в. - это время правления королевы 
Виктории (1837-1901 гг.). Ее именем называют эпоху. Экономика страны 
преобразилась, заявили о себе новые социальные группы. В эти годы 
британское общество существенно продвинулось на пути к 
демократизации благодаря успешным реформам в политической и 
социальных областях. В итоге реформ 1832, 1867, 1884 г.г. большая часть 
мужского населения получила право голоса. В эти годы изменяется и 
положение женщины в английском обществе. Они получают доступ к 
высшему образованию, расширяются их гражданские права. Однако 
женщины были по-прежнему лишены избирательных прав, борьба за 
которые растянулась на несколько десятилетий.  

 Хотя отдельные голоса в пользу равноправия женщин стали 
раздаваться в Англии еще в конце XVIII столетия (Мэри Уолстонкрафт. 
«В защиту прав женщины» 1792) , но практическое движение в пользу 
расширения женских прав началось только во второй половине XIX в. 
Движение это было тесно связано с именем Джона Стюарта Милля – 
знаменитого философа, экономиста и общественного деятеля, автора 
известного сочинения « Порабощение женщин» (1869). 

 В 1866 г. Д. С. Милль предложил внести во Второй акт 
избирательной реформы поправку, заключавшуюся в замене слова 
«мужчина» словом «лицо». Поправка Милля, несмотря на его блестящую 
вступительную речь, была отклонена парламентариями. 

 Однако, несмотря на неудачу, проблема женского политического 
равноправия, после обсуждения ее в парламенте, перестала быть всего 
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лишь объектом мужских насмешек и фактически завоевала признание в 
качестве серьезного политического вопроса. 

 С целью пропаганды избирательных прав женщин в 1867 г. в 
Лондоне образовалось « Национальное общество политических прав 
женщин ». Вслед за тем образовались такие же общества в 40 городах 
Великобритании.  

 Многие женщины, которые считали себя удовлетворяющими 
требуемым условиям, т.е. обладающие имущественным цензом, являлись 
в избирательные комитеты и требовали занесения их избирательные 
списки. Однако большинство комитетов отказало женщинам в их 
требованиях. 

«Мы не хотим, - было написано в воззвании одного женского 
политического союза, - стоять на одной доске с душевнобольными, если 
мы в здравом уме; с преступниками, если мы исполняем законы; с 
нищими, если мы уплачиваем налоги; с детьми, если мы 
совершеннолетние». 

Первые женские организации с самого начала повели широкую 
агитацию: они выступали на митингах (в одном только 1873 г. в разных 
городах Англии состоялось 288 митингов), распространяли 
пропагандистскую литературу, организовывали манифестации, подавали 
петиции в парламент.  

В целом, за первые тридцать лет суфражистского движения билль 
о правах женщин около 20 раз вносился в парламент. И только в 1897 г. 
получил большинство в палате общин, но не прошел третье чтение, что не 
дало законопроекту войти в силу.  

Нежелание парламентариев дать женщинам избирательные права 
было связано как с традиционными взглядами многих депутатов на роль 
женщины в обществе, так и с тем, что обе партии (консервативная и 
либеральная), несмотря на симпатии к женскому равноправию многих их 
членов, не вписали его в свои программы и не вели вокруг него борьбы. 

В конце XIX в. наиболее влиятельными организациями считались 
« Женская либеральная федерация » и « Национальный союз 
избирательных прав женщин ». Совет « Женской либеральной федерации 
» называли в Англии « женским парламентом », а газеты посвящали 
целые статьи его заседаниям, т.к. на нем рассматривались самые жгучие 
современные вопросы. К этим организациям принадлежало большинство 
женщин с учеными степенями, известные общественные деятельницы. Не 
мало среди них было очень богатых женщин. 

Представляя женщин средних и высших классов общества, они 
требовали тех же прав, какими обладали мужчины их класса, т.е. они 
желали, чтобы к избирательным урнам были допущены те женщины, 
которые платят налоги. Они считали, что без обеспечения за собой права 
голоса в управлении страной, никакое завоевание, никакая реформа не 
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могли быть прочными. Отсюда – перенесение центра проблемы на борьбу 
за политическое равноправие. 

Всю вторую половину XIX в. женские организации вели 
умеренную политическую кампанию. Но такой подход оказался 
малоэффективным и к началу XX в. женское движение в Великобритании 
практически прекратилось. 

Возродилось оно в 1903 г. после образования в Манчестере под 
руководством Эммелин Пэнкхерст « Женского социально – 
политического союза » (ЖСПС). Теперь вместо прежней тактики борьбы 
путем петиций, этот союз, стремясь привлечь внимание широких кругов 
общественности к женскому вопросу, избрал путь решительных действий. 
Суфражистки переходят к « боевой » тактике. Так начался новый этап 
женского движения за избирательные права. 

На практике эта тактика осуществлялась в срыве различных « 
респектабельных » митингов, приковыванием себя цепями к решеткам в 
галерее палаты общин, дракой с полицией и т. п. 

Как ни различно было отношение общества и прессы к тактике 
суфражисток, один положительный момент был достигнут: их действия 
вызвали интерес к женскому вопросу. Общественное мнение 
встрепенулось: вся пресса заговорила о женских правах. 

И все-таки одной из основных форм политической борьбы 
суфражисток по-прежнему оставались массовые митинги и демонстрации. 
Наиболее массовый митинг под названием « женское воскресенье » 
состоялся 21 июня 1908 г. в Гайд-парке (по оценке « Таймс », в митинге 
приняли участие более полумиллиона человек). 

В 1907 г. ЖСПС раскололся. Была образована новая организация 
под руководством миссис Деспард « Женская лига свободы ». Различие 
между этими организациями было в их тактике. « Женская лига свободы » 
действовала, в целом, сдержаннее и реже, осторожнее прибегала к 
агрессивным способам борьбы, чем ЖСПС. Обе эти организации 
составляли левое крыло суфражисток и называли себя еще « милитанками 
», т. е. « воинствующими ». 

Рядом с этими организациями в начале XX в. продолжали 
действовать «Национальный союз избирательных прав женщин» и « 
Женская либеральная федерация », которые придерживались умеренной 
тактики и составляли, таким образом, правое крыло суфражисток. 

После того как парламент и правительство не проявили никакой 
готовности поддержать борьбу женщин за равноправие, милитанки 
повели наступление более активно. В 1912 г. они переходят к более 
агрессивной тактике. Суфражистки из ЖСПС стали бить стекла, резать 
телеграфные провода, портить письма в почтовых ящиках, уничтожать 
муниципальные объявления. Все это приводило к их арестам. В тюрьмах 
они объявляли голодовки. 
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После провала билля об избирательных правах женщин в мае 
1913 г. движение сделало опасный крен в сторону неприкрытого 
терроризма: суфражистки совершали поджоги домов видных 
государственных деятелей, подкладывали в общественных местах 
небольшие самодельные бомбы. 

В защиту активных методов борьбы « воинствующие » 
суфражистки выдвигали следующие аргументы: во-первых, это 
игнорирование политиками этого вопроса в течение почти пятидесяти лет 
« когда женщины смиренно использовали любые доступные им средства, 
направленные на обретение политических прав »; во-вторых, это 
необходимость воздействовать на общественность, « чтобы она сама 
обратилась к правительству с требованием предоставить женщинам право 
голоса ». Тем самым они отказывались видеть, что их « боевые 
выступления », вместо того, чтобы заставить парламент думать о 
капитуляции, озлобляют и ожесточают его. 

Но все-таки при всей скандальности и размахе своих акций 
протеста, « воинствующие » суфражистки старательно избегали 
нанесения повреждений кому бы то ни было. Сами же суфражистки 
утверждали, что в результате голодовок и принудительного питания 
умерли несколько активисток движения. 

Первая мировая война привела почти к полному прекращению 
деятельности суфражисток. ЖСПС полностью прекратил «кампанию 
протеста »; большинство его членов активно включились в работу по 
оказанию помощи военным усилиям родины. 

В январе 1918 г. правительство Ллойд-Джорджа без какой-либо 
шумихи (против выступили 23 депутата) приняло закон о предоставлении 
права голоса всем женщинам, достигшим 30-летнего возраста (для 
мужчин этот возраст равнялся 21 году). 

Для большинства лидеров суфражисткого движения принятие 
закона 1918 г. означало конец борьбы. 

Итак, после 1867 г. во многих городах Великобритании 
появляются первые суфражистские организации, созданные для 
завоевания права голоса для женщин. Многие суфражистки полагали, что 
получение женщинами избирательного права поможет им разрешить 
широкий круг других проблем. 

В своем развитии суфражисткое движение в Англии прошло два 
этапа. Первый этап приходится на вторую половину XIX в. и 
характеризуется мирной тактикой женских организаций. Второй этап 
(начало XX в.) связан с деятельностью т.н. « воинствующих » 
суфражисток, которые придерживались агрессивной тактики, чем и 
взбудоражили общественное мнение. 

Суфражистское движение в Англии по преимуществу затронуло 
только средние и высшие слои общества. Политическая программа 
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умеренных суфражисток ничем не отличалась от программы « 
воинствующих ». Все они выступали за то, чтобы избирательные права 
были даны женщинам, платящим налоги. Их отличие было только в 
тактике. 

Борьба за право голоса явилась для многих женщин политической 
школой. В ходе этой борьбы разрушались старые представления о месте и 
назначении женщин, приобретался опыт общественно-политической 
деятельности. Участницы суфражистского движения продемонстрировали 
способность организовывать и проводить серьезные политические 
кампании. 

Завоеванное во многом благодаря активности суфражисток право 
голоса для женщин Великобритании заслуженно может быть записано в 
актив женского движения. 
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ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МАРИЙСКОМ КРАЕ 

 В 20 – 30-Е ГОДЫ XX В. 
 
Давно сказано, что о степени свободы каждого общественного 

строя можно судить по положению в нем женщин. Тяжелым было до 
революции состояние женщин угнетенных национальностей, в частности 
женщины – марийки. 

Вековые оковы религиозных предрассудков, суеверий и обычаев 
опутывали марийку; непосильный труд, нищета и неграмотность 
характеризовали ее повседневную жизнь. 

Сразу же после победы Октябрьской революции в Марийском 
крае развернулась большая работа по установлению новой системы 
руководства и управления просвещением. Общее руководство делом 
народного образования в Российской Советской федерации принадлежало 
государственной комиссии по просвещению, председателем которой 
состоял народный комиссар по просвещению А.В. Луначарский. 
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В целях успешной работы в области народного образования на 
местах и как координирующий центр всей работы в национальных 
окраинах при Наркомпросе РСФСР в 1920 году был организован Совет 
национальных меньшинств. Этим подотделом просвещения мари 
руководила А.Д. Кедрова – одна из активных организаторов просвещения 
в Марийской автономной области. 

В результате большой организаторской работы учителей и всей 
общественности в 1918 – 1920 годах в крае быстро росло количество школ 
и культурно-просветительных учреждений. Открывались низшие и 
средние школы, дошкольные учреждения, пункты по ликвидации 
неграмотности, избы-читальни и другие политико-просветительные 
учреждения. 

4 ноября 1920 года за подписями В.И. Ленина и М.И. Калинина 
был издан декрет ВЦИК и СНК об образовании Марийской автономной 
области. Особо важным и радостным событием для марийского народа 
было известие о подписании декрета. Это имело важное значение для 
развития экономики и культуры ранее отсталого Марийского края. 

По ликвидации неграмотности взрослого населения была 
организована Чрезвычайная Комиссия. Неграмотность марийских 
женщин представляла большую трудность для политического 
просвещения женских масс. 

В 1923 году неграмотных женщин по МАО было 107596 
(Женщины Марийской АССР, Марийское книжное издательство. Йошкар-
Ола, 1975. С. 38). К 1926 году стали грамотными только 6%. 

«К марийке сразу не подойдешь, она тебе не откроет свою душу: 
раньше она к тебе присмотрится, прислушается, узнает мнение соседей. 
Узнав со всех сторон, увидев, что для нее хотят сделать что-то хорошее, 
она, как ребенок, потянется к тебе, откроет все наболевшие стороны своей 
невзрачной жизни, пойдет на работу, примет активное участие в 
общественной жизни деревни» (Там же. С. 42). 

В 1920 – 21 годах на территории Марийской области было 
открыто 538 школ грамоты. Было обучение чтению и письму – 18 тысяч 
человек, из них мужчин – 11 тысяч, женщин – 7 тысяч. Часть населения 
приобрела знание по политграмоте и естествознанию.  

Плохо обстояло дело с вовлечением девочек в школу. В 1924 – 25 
учебном году в школах I ступени обучалось мари: мальчиков – 7092, 
девочек – 1124; русских: мальчиков – 5852, девочек – 2063. 
Исключительно мало обучалось девочек-мари в школах повышенного 
типа. 

Благодаря разъяснительной работе среди родителей и введению 
преподавания рукоделия из года в год увеличивалось число девушек, 
особенно из мари, в школах. В 1927 – 28 учебном году по сравнению с 
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1924 – 25 учебным годом число марийских девушек в школах I ступени 
увеличилось в 4 раза, в семилетках – в 2 раза, девятилетках – в 10 раз. 

С конца 20-х годов заметен рост поступления марийских девочек 
в начальные школы и школы крестьянской молодежи. Об этом 
свидетельствовала статистика: в школах I ступени 1928 – 29 учебном году 
училось девочек-мариек 9374; в школах крестьянской молодежи, 
дававших неполное среднее образование, в 1927 – 28 учебном году 
училось 98 девочек, на 56 больше, чем в предыдущем. 

Этот, на первый взгляд, многозначительный факт говорит о том, 
что укоренившаяся традиция в крестьянских семьях: не отдавать девочек 
учиться – если не изжита, то, во всяком случае, сильно поколеблена. 

В 1930 году было введено всеобщее обязательное обучение детей 
школьного возраста. В 1931 году был открыт в Йошкар-Оле 
педагогический институт, а в 1932 г. сюда был переведен из Казани 
лесотехнический институт. Появилось до десятка педагогических училищ, 
несколько промышленных и сельскохозяйственных техникумов, 
медицинское училище, техникум искусств. Грамотность населения, в 
частности женщин – поднялась с 22,7% до 80%. Количество специалистов 
с высшим образованием достигло 1464 человека, среди которых 441 
женщина. 

Несмотря на то, что за годы Советской власти в нашей области 
было сделано много по раскрепощению и образованию женщин, еще 
сильны были старые обычаи, особенно в марийских деревнях, 
препятствовавшие образованию женщин. 
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В МИФОЛОГИИ НАРОДА МАРИ 

 
Мировоззренческие, ценностные основы культурных феноменов 

раскрываются, прежде всего, в мифах. Мифология каждого народа – это 
тот мир, в пределах которого выражены вечные понятия.  
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Что такое миф? Известный на Западе современный философ К. 
Хюбнер подчеркивает мысль о том, что миф не постигается в понятиях (1, 
1996). А. Де Маури, Л. Преллер, Л. Фробениус, П. Эренрайх приписывают 
мифам «душевное понимание природы», которое не постичь без 
внутреннего сопереживания и сочувствования.  

Обращение к мифу во все времена было не случайно. 
Крупнейший русский философ А.Ф. Лосев утверждал, что "миф – это не 
идеальное понятие и не идея. Это есть сама жизнь. Для мифического 
субъекта это есть подлинная жизнь со всеми ее надеждами и страхами, 
ожиданиями и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и чисто 
личной заинтересованностью" (2, с.14).  

Древний человек не выделял себя из окружающего мира. Он был 
неразрывно связан и с тем коллективом, в котором жил. Такое единство 
человека с природой, с одной стороны, и слитность логического 
мышления с эмоциональной сферой, с другой, приводили к пониманию 
мира как живого. Весь космос для древнего человека был таким же 
живым, как и он сам, и каждый элемент космоса представлялся живым: и 
небесное светило, и камень, и река, и дерево. Основной закон 
существования древнего человека гласил: «Мир так относится к тебе, 
как ты относишься к каждой вещи этого мира». Следствием этого было 
одушевление природы, олицетворение вещей и явлений, широкое 
метафорическое сопоставление природы и общества.  

Мифологическое мышление имеет дело с конкретным, объекты 
сближаются по внешним чувственным качествам. Миф не углубляется в 
поиски сущности, поэтому внешне сходное в нем предстает как 
тождественное. В этом состоит важное свойство мифологии – символизм. 
Конкретные предметы и явления, не теряя своей конкретности, становятся 
знаками других предметов и явлений, то есть символически заменяют их. 
«Миф есть наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная 
и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но 
наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это – совершенно 
необходимая категория мысли и жизни» (2, с. 24.).  

Известный западный антрополог Л. Леви-Брюль определил 
мифологическое мышление как "пре-логическое", которому не 
применимы законы нашей логики, включая и противоречия.  

К.Г. Юнгу принадлежит психологическая интерпретация мифа. 
По его мнению, подсознание находится с сознанием в отношении 
дополнительности и компенсаторности. Из четырех основных функций 
(мысли и чувства, интуиции и ощущения) одни освещены сознанием и 
достаточно дифференцированы, а потому доминируют, другие остаются в 
подсознании. Глубокие коллективные недра подсознания, по мысли 
Юнга, — вместилище не комплексов, а архетипов. Юнг считал архетипы 
феноменом, близким тому, что в мифологии принято называть 
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"мотивами", а во французской социологии - "коллективными 
представлениями". 

К. Юнг дает различные дефиниции архетипа, но чаще всего он 
повторяет: архетипы - это формы, предрасположения, идеи в 
платоновском смысле этого слова, которые инстинктивно формируют и 
влияют на наши мысли, чувства, действия. 

"Любое отношение к архетипу, - пишет Юнг, - переживаемое или 
просто именуемое, "задевает" нас; оно действенно потому, что 
пробуждает в нас голос более громкий, чем наш собственный. Говорящий 
праобразами говорит как бы тысячью голосов, он пленяет и покоряет, он 
поднимает описываемое из однократности и временности в сферу 
вечносущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества и 
таким путем высвобождает в нас все те спасительные силы, что извечно 
помогали человечеству избавляться от любых опасностей и превозмогать 
даже самую долгую ночь" (3, с.230).  

К. Юнг подчеркивает: архетип, как и символ, не может быть 
объяснен и этим исчерпан, даже лучшая попытка перевода есть не что 
иное, как более или менее счастливый перевод на другой образный язык. 
Архетип продолжает жить веками и всегда требует нового истолкования. 
Архетипы - нерушимые элементы бессознательного, которые постоянно 
изменяют свою форму.  

Нам представляется такой подход к изучению мифологии того 
или иного народа заслуживающим внимания. Покажем это на примере 
древнейшего мифа о сотворении мира, жизни на земле, появлении 
первого пращура мари. В нем женский образ, вне всякого сомнения, 
занимает ключевое положение.  

Когда-то давным-давно в глубине Хаоса (Тутырем) прорезался 
Свет (Волгыдо), оформились Небо (Кава) и царство Воды (Вуд). Так 
возник Мир (Туня), а позже - и боги. Их было два - Юмо и Керемет. Они 
были братьями и оба жили в Небе. Но Керемет всегда противопоставлял 
свою гордыню Юмо. И тогда Бог решил наказать Керемет: отправил его 
на Землю (Мланде). И вот с тех пор Верхним Миром (Кусо, Кушыл Туня) 
стал править Юмо, а Нижним (Улно, Улыл Туня) - Керемет. 

На такое древнее происхождение культа Юмо указывает то, что 
различные атрибуты этого понятия известны и другим финским 
племенам. Так, Г.Ф. Миллер, немецкий историк, археограф, член 
Петербургской Академии наук писал: «Черемисский язык имеет 
некоторое сходство с финским... У черемис Юма есть тот же, что в 
древние времена у финнов Юмала» (4, с. 6-7.).  

Приведем еще два интересных суждения известного казанского 
лингвиста Н. Золотницкого, исследовавшего языческие верования многих 
народов: «Бог у луговых черемис Юмо, Юму, у горных – Юма. 
Созвучные с этим названия Бога в языках: финском – Юмала, эстонском – 
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Юммал, лапландском – Юбмел, Иммел, самоедском – Нум и Сам-Нум, 
вогульском – Нума-тырым, кангюлитском (в северо-западной Америке 
близ Берингова пролива) – Нунал-шита и Нунал-юхта, зырянском и 
пермяцком – Йон, вотяцком – Ин-мар. Все эти созвучные названия 
следует признавать не случайными, но однокоренными» (5, с.17). 
«Название Юмо, первоначально означавшее «небо» при дальнейшем 
развитии получило значение «бог неба» и «божество» вообще (6, с. 142-
145).  

Современный исследователь Н. Морохин пишет по этому поводу: 
"По скандинавским сказаниям, викинги во время одного из походов 
разорили святилище главного марийского бога Юмо. Их потрясла 
огромная фигура божества в золотой шапке… Юмо – покровитель людей, 
творец законов Неба, которым подчиняется Земля и Вселенная. 
Марийскому имени Юмо родственно санскритское слово "дюман" – бог, 
небо. Есть гипотеза: 12 тысяч лет назад предки марийцев жили на 
нынешнем Южном Урале, а южнее, в соседстве – предки индийцев" (7).  

Семиотический анализ слова Юмо также подтверждает финно-
угорскую мифологическую параллель и обращает на себя внимание 
близостью к сибирской и северо-американской космогонической 
мифологии. Примечательно также то, что указанный языческий персонаж 
корреспондирует и с алтайской духовной культурой. Дело в том, что в 
саяно-алтайской традиции с древнетюркского времени известен персонаж 
Умай (Ымай, Май-Эне). Тексты рунических надписей рисуют Умай 
божеством женского облика, супругой божественного неба Тенгри (8, с. 
22.). В позднейшей традиции Умай является покровительницей 
деторождения, под опекой которой младенец появляется на свет и 
проводит первые годы жизни. О небесной природе Умай свидетельствуют 
многие детали мифоритуальной практики. Например, ее символами 
служили мишурные нити (золотые, серебряные, белые, зеленые). 
Солярная символика, универсальная для небесных божеств, раскрывается 
и через такую деталь, как волосы (лучи) богини. В некоторых 
фольклорных текстах сибирских народов эта богиня рисуется молодой 
красивой женщиной. Когда она распускает свои косы, «они развеваются 
как семикратная Обь вместе с устьем, как семикратное море вместе с 
устьем, из кос расходится дневной свет, и в них возникает лунный свет» 
(9, s. 176.). Лучи-волосы реализуют метафору связи неба и земли, и в этом 
смысле они сродни главной космической вертикали – мировому дереву.  

На наш взгляд, у древнейших пращуров народа мари 
первоначально Юмо также имел женский признак. Эта, на первый взгляд, 
парадоксальная мысль подтверждается тем, что согласно древним 
космогоническим представлениям мари все явления природы родились 
так же, как живые существа, то есть у них есть матери. Поэтому в 
марийских молитвенных словах и сейчас встречаются такие понятия, как 
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"кече ава" ("мать солнца"), "тул ава" ("мать огня"). На это и раньше 
обращали внимание многие исследователи. Так, один из авторов 
этнографических очерков о мари священник Т. Семенов писал в XIX в.: 
«Каждое явление природы черемисы приписывают особому богу (юмы); 
таким образом, богов у черемис множество. Боги и важнейшие явления 
природы и стихии произошли от особых матерей. Каким образом это 
случилось – черемисы не объясняют и мысль об этом считают греховной» 
(10, с. 27.). 

Напрашивается вопрос: почему у мари мысль о происхождении 
важнейших явлений природы и стихий считалась "греховной"? Потому 
что традиционное мировоззрение не допускает размышлений о 
сакральном. Миф отождествляет сотворение Вселенной и рождение 
человеческого существа. Это есть явление одного порядка. В мифе мир 
создан словно зародыш. "Подобно тому, как зародыш развивался с пупа, 
так и бог начал творить мир с пупа, и оттуда распространился он во всех 
направлениях. ...Мифы совершенно особую роль приписывают пупку. 
Вызвано это конечно же тем, что через пуповину ребенок связан с 
матерью... Кеты когда-то верили, что пупку земли соответствует пуп неба 
- Полярная звезда. Его считали живым женским существом" (11, с. 15, 76). 

В мифологии многих народов есть представление о том, что 
Полярная звезда удерживает небесный шатер, подобно главному шесту 
(столбу) жилища человека. Другие же звезды воспринимались как 
привязанные к Полярной звезде и постоянно вращающиеся вокруг нее. 
Невидимая нить-ось (подобно пуповине) тянется от основного столба 
человеческого жилища до центрального столба небесного шатра - 
Полярной звезды. 

По мифологии народа мари, на мировом столбе (Кава менге), как 
на прялке, сидела Юмынудыр, и ее веретено приводило в движение 
других звезд мироздания. Этому искусству впоследствии она научила 
всех женщин-мари. В данном случае примечательно то, что слова 
"веретено" и "звезда" на современный марийский язык переводятся одним 
словом – шудыр.  

Следовательно, кава менге – это сакральный объект. Это есть ось 
мира, сидя на которой Юмынудыр прядет, то есть приводит в движение 
весь звездный мир. Не случайно у мари до сих пор бытует такое 
высказывание: «Аважат мыланна - кава, каважат мыланна – ава…» - «И 
матушка нам небо, и небо нам матушка».  

Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что 
представление о верхней сакральной сфере как о женском начале является 
рудиментом традиционного мировоозрения народа мари. Этот факт 
наглядно демонстрирует карело-финский эпос «Калевала», который 
является подлинным источником для изучения универсальных элементов 
в культуре родственных финно-угорских народов. Как известно, Илматар, 
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она же Каве, дочь воздуха, в облике утки спускается на землю и 
становится матерью воды.  

 Сохранившаяся до наших дней у народа мари максима «ава – 
кава» - «мать – небо» есть первоначальный женский образ Юмо. 
Постепенно с развитием патриархальных отношений образ Юмо 
вытесняется другим женским образом - Шочынава (Рождающая, 
Подающая жизнь). Это она дарит супругам ребенка.  

Отсюда важнейший вывод: идея творения-создания лежит в 
основе архаической культуры народа мари. Вот почему до сих пор в 
своих молитвенных обращениях мари произносит «Юмын ава» или 
«Кава-юмын-аваже», от которой зависит продолжительность 
человеческой жизни, Вуд-ава, которая одаривает уловом рыбы, Кече-ава 
охраняет от болезней, а Тул-ава – от пожаров. Упоминаются также 
Мланде-ава (синоним Кугу-мланде-юмо) – земля-мать, Перке-ава, 
отвечающая за благополучие семьи.  

В традиционном мировоззрении народа мари наряду с понятием 
юмо как олицетворение женского начала широко представлен термин он. 
Иногда эти понятия встречаются вместе: Юмын-он в значении «Царь 
богов» или Он-юмо (в некоторых местах Кугыжан-юмо) – «Бог царей». 
Слово он могло обозначиться в марийском языке с появлением 
первоначальной техники, примитивной собственности и патриархальной 
общественной организации, когда идея творения приводит к 
представлению о творце, владыке, царе. Указывая на географию его 
распространения, Н. Золотницкий отмечал: «У луговых казанских 
(черемисов) более употребительно слово он – «царь». Оно образовалось 
через откидку начальных гортанных к, х из турецко-персидских хан, 
которое есть сокращение и синоним титула монгольских ханов - каан, 
монгольского Хаан – «великий хан» и кан. Последний был титулом царя 
царей, царя всех других правителей, но все-таки ниже, чем каан (5, с. 20.).  

В этом ряду заслуживает внимание то, что словом оньыжа мари 
издревле называли своего предводителя, князя в русском понимании этого 
слова. Не случайно и в современной политической лексике слово оньыжа 
означает выборную должность – председателя Всемарийского совета. Она 
была введена после четвертого Съезда народа мари в 1996 г.  

Со словом он вплоть до настоящего времени произносятся 
молитвы, обращенные к Кече-он - царю Солнца, Тылзе он – царю Луны, 
Шудыр он (у горных мари Шидыр-хан) – царю Звезд, Мардеж он – царю 
Ветров, Тул он – царю Огня, Вуд он - царю Воды. (Примечательно то, что 
во всех финских языках (прибалтийских и волжских) слова тул и вуд 
имеют одинаковые корни).  

Таким образом, с течением времени женский образ Юмо в 
традиционном мировоззрении мари приобретает мужские черты и вбирает 
в себя и Небо, и Космос, и Высшую идею. Юмо - это последний обломок 
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первичного фетишизма, за которым последовали антропоморфные идеи о 
божестве. Однако, у народа мари они не успели окончательно 
оформиться. Началась тотальная христианизация. 

Сакральный верх – сфера, которая санкционирует появление 
новой жизни в Среднем мире. Кава - Юмо не случайно посылает свою 
дочь на землю.  

Юмынудыр можно считать ключевым этногенетическим женским 
образом в марийской мифологии. Это видно и по источникам.  

Как сообщает С. Нурминский, в начале Юмо не имел никакого 
сообщения с людьми, оттого и люди его не знали. «У бога дочь была 
прекрасная, а женихов на небе не было: были одни только ангелы. Бог 
был работящий, работников не держал, а работал сам и дочь свою 
посылал пасти скотину. На небе травы нет, а потому нужно было 
спускаться на землю. Слезши, дочь кричит: дох, дох, дох – и лошади 
спускаются. Лошади спустятся, она закричит коровам: тпруна, тпруна – 
спускаются коровы. Спускаются коровы, она закричит овцам: ста, ста, 
ста – овцы спускаются. Вечером закричит на небо: «Батюшка, спускай 
войлочек, мне нужно домой, я отпасла скотину», - бог опять отворяет 
небо, спускает войлочек, и она влезает на небо, а потом кричит скотину. 
На небе нет травы, а она нужна для божьего скота, иначе этот скот весь 
примрет; на земле же травы много, но нет бога.  

Дочь божья пасла, пасла скотину, ходила, ходила, а женихов-то 
все нет. Раз спустилась она на землю и увидала молодца; поговорила с 
ним и дала ему платок. При этом она учила жениха: смотри, у меня отец-
то – бог, он не отдаст меня за тебя; - ты лучше подбери товарищей и меня 
увези, а я возьму другой платок и повешу его где-нибудь на кол. Он 
увидит этот платок, тут и будет меня искать; не найдет и скажет: умерла. 
Так они и сделали. Бог долго искал ее, не нашел и подумал, что она 
умерла. Через два года они пришли к отцу и сказали ему всю правду. 
Помирились и на мировой большой был пир. Приданого бог дал много. С 
этих пор бог и стал знаком с людьми…» (12, 225.)  

И. Яблонский, также апеллируя к мифу о Юмынудыр, заключает: 
«Бог и люди друг в друге имеют нужду; поэтому они необходимо должны 
между собой иметь сообщение. Орудием такого соединения является 
женщина, дочь бога» (13, № 50).  

Как видно из описаний, Юмынудыр в мифологии мари соотнесена 
с землей как воплощением плодородного начала. И вот однажды ранней 
Весной (Шошо) - перед зарождением первого Человека (Айдеме) и Жизни 
(Илыш) на земле - Бог отправил свою дочь (Юмынудыр) по шелковой 
лестнице (порсын лунгалтыш) в Нижний Мир пасти Скот (Куту). Ранним 
Утром (Эрдене) у Родника (Памаш) пастушка встретила красивого 
голубоглазого светловолосого Мари (Мужчину). Молодые полюбили друг 
друга, но разница положения не позволяла им соединить судьбы. И тогда 
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Юмынудыр предлагает Мари выкрасть ее, оставив на месте встречи белый 
платок. Теперь Юмо не будет понапрасну ждать свою дочь в небе. 

Тем временем Керемет неотступно наблюдал за всем живым на 
земле: за растениями и рыбами, насекомыми и животными в лесах, рощах, 
водоемах и, конечно же, за первыми молодоженами в его Царстве-
государстве. Он очень завидовал Мари, ведь ему тоже нравилась 
Юмынудыр. И Керемет хотел бы жениться на ней. Когда же у 
новобрачных родился сын, Юмынудыр решила навестить своего отца. 
Втроем они поднялись так же по шелковой лестнице к Юмо. Тут Керемет 
подумал: пробил его час. Он растерзал Мари в небесах и выбросил его 
тело на землю. На местах падения осколков праха выросли стройные 
березы и могучие дубы. 

А Юмынудыр вновь спустилась на землю и стала воспитывать 
своего сына. Прошло много лет и столько же зим, было много восходов и 
заходов Солнца (Кече), и благодарные марийцы стали молиться своему 
Ош Поро Кугу Юмо (Белому Доброму Великому Богу) в священных 
рощах (Кусото), где росли березы и дубы. Но в непосредственной 
близости от людей всегда находится Керемет. Он может наслать болезни 
и мор, неудачу в охоте и рыболовстве, падеж скота, поэтому его нужно 
задабривать: посвящать ему Рощи (Керемет ото) и также приносить 
жертвы (жеребенка, теленка, утку, курицу, свечу). 

Керемет, как и Юмо, имел своих помощников-докладчиков 
(витньызе, поч кучен коштшо), которые следили за людьми и доносили 
своему хозяину. Луговые и горные мари представляли Керемет как злого, 
вредного, поэтому его больше боялись, нежели почитали. Восточные же 
марийцы признавали его родовым духом-хранителем, вот почему перед 
решительным сражением с войском Ивана Грозного малмыжский князь 
Болтуш (Полдыш он) молился со всеми своими многочисленными 
родственниками на Керемет ото. Женщины рода при этом исполняли 
ритуальные танцы на медвежьих шкурах. В связи с этим особо заметим: в 
традиционных представлениях многих народов танцу отводится особая 
роль. Танец преодолевает хаос, упорядочивает систему. Именно в 
космическом танце двух противоположных начал – мужского и женского 
– рождается мировая гармония. 

 Таким образом, в марийской мифологии женский образ 
Юмынудыр держит в своих руках Верхний мир, которому неизбежно 
должен соответствовать Мир земной. Она взяла под свое особое 
покровительство женщин-мари. Юмынудыр научила их ткать и прясть, 
вязать и вышивать, петь и плясать, растить детей и любить мужа, стрелять 
из лука, играть на музыкальных инструментах и еще семи другим 
десяткам искусств… 

Таким образом, время появления этногенетического мифа о Юмо, 
Керемет и Юмынудыр - это время величайшего взлета человеческого 
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духа и интеллекта, время напряженных философских, религиозных, 
нравственных откровений предков мари. Нерасчлененность их мышления 
проявилась в неотчетливом разделении в мифологическом сознании 
сущности и явления, вещи и слова, именуемого и имени. Мифологическое 
мышление всегда имеет дело с конкретным, объекты сближаются по 
внешним чувственным качествам. Миф указывает на древнейший способ 
постижения окружающей действительности, причем такой способ, 
который не только объяснял существующий порядок вещей, но и задавал 
человеку определенный характер действий в этом мире, подсказывал 
мыслительные и ценностные стандарты. «Миф есть наивысшая по своей 
конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере 
напряженная реальность. Это не выдумка, но наиболее яркая и самая 
подлинная действительность. Это – совершенно необходимая категория 
мысли и жизни» (2, с. 24.). Символы мифа всегда предполагают тайную 
перекличку смыслов, незримую связь всех составляющих Универсума 
друг с другом. Наряду с этим можно говорить о ярко выраженных 
устойчивых этнических символах, что имеет большую актуальность для 
современной культуры в перспективе новых аспектов взаимодействия 
самых разных культур. Этнические символы культуры мари в 
художественно-образном переживании донесли до наших дней духовные 
ценности древнейшего народа, постоянно воспроизводимые во времени. 
Тем самым удерживалась ось национальной культуры, что позволяло ей 
продуктивно развиваться в направлении формирования и сохранения 
собственного духовного пространства рассматриваемого народа. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ 
ДЕРЕВНИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

 
История белорусской деревни в целом и гендерные отношения в 

частности еще не нашли должного освещения в историографии. 
Используя прием микро-исторического анализа, попытаемся остановиться 
на двух аспектах заявленной темы: выбор партнера и распределение 
обязанностей в семье. 

Географически наше исследование ограничивается рамками 
небольшой деревни Малая Воля Гродненской области. Хронологические 
рамки определены не только отсутствием исследований подобного рода, 
но и обстоятельствами, связанными с демографическими проблемами. В 
начале 50-х гг. XX в. в деревне проживало 477 человек, в конце века – 54, 
и все они пенсионеры. Следовательно, недалек тот час, когда прервется 
связь поколений, если обстоятельства не изменятся в лучшую сторону, 
канет в Лету целый пласт культуры, не станет носителей гендерных 
отношений. 

Наша задача - ввести в оборот данные, полученные из первых 
рук, и собственные наблюдения. 

Межгендерные отношения, то есть отношения между мужчинами 
и женщинами, в деревне строились на основе брака. Брак формировал 
семью - первичный социально-экономический коллектив, в котором 
протекали все основные производственные, демографические и бытовые 
процессы. В семье осуществлялись воспроизводство населения, 
воспитание детей, подготовка их к самостоятельной трудовой жизни. Она 
обеспечивала преемственность поколений и непрерывность 
функционирования семейного хозяйства. Здоровая, трудолюбивая семья 
умножала благосостояние крестьянского хозяйства, давала надежду на 
безбедную старость представителям старшего поколения и передачу 
нажитого имущества в надежные руки. 

Брак был насущной необходимостью как для мужчин, так и для 
женщин. Мужчина нуждался не только в жене, заботливой матери своих 
детей, но и в трудолюбивой, рачительной хозяйке, женщина – не только в 
муже, но и в хозяине, на плечи которого ложились обязанности по 
выполнению тяжелой физической работы в крестьянском хозяйстве. 

Прочность семейных уз во многом зависела от выбора партнера. 
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Местом выбора спутника или спутницы жизни в начале 50-х гг. 
была деревня. Экономическая зависимость молодежи от родителей, 
которые не желали лишиться пары работящих рук, низкий уровень 
образования (2-3 класса т.н. "польской школы" или 4 класса советской 
начальной), существовавший стереотип "где родился, там и пригодился" 
локализовали возможность выбора партнеров рамками одного 
населенного пункта. 

В деревне парни и девушки предбрачного и брачного возраста 
использовали любую возможность для знакомств. В весеннее, летнее и 
осеннее время молодежь знакомилась во время сельскохозяйственных 
работ, на уборке урожая, сенокосе и при выполнении разного рода 
домашних работ. Нередко симпатизирующий девушке парень вместе со 
своими родителями оказывал помощь ее родителям в завершении 
сельскохозяйственных работ. Аналогичным образом могла поступить 
девушка, симпатизирующая парню. Такой жест помощи особенно ценился 
в деревне и играл далеко не последнюю роль при окончательном выборе 
партнера. 

Одной из форм первого знакомства парня с приглянувшейся 
девушкой можно считать посещение молодым человеком ее дома. Но для 
этого нужна была хотя бы малейшая зацепка: юноша, например, старался 
подружиться с братом девушки и уже на правах его друга заходил в дом. 
В деревне, как правило, подобного рода взаимоотношения неженатой 
молодежи не оставались тайной. Даже едва заметная склонность вызывала 
живой интерес у односельчан, которые "соединяли влюбленных", иногда 
на всю жизнь. 

Знакомство молодежи проходило и в свободные от работы 
воскресные дни. Девушки и парни по возрастам, группами собирались "на 
сяло" в доме одного из своих сверстников. Во время этих встреч они 
устраивали незатейливые игры, рассказывали интересные истории, но 
чаще всего обсуждали деревенские новости, основным содержанием 
которых были пересуды и сплетни. Здесь парни нередко пытались "силой 
обнять" или посадить рядом с собой понравившуюся девушку. Нередко 
свои симпатии парни и девушки выражали толчками и ударами. Сельчане, 
сторонние наблюдатели, в таком случае говорили: "Хто каго любiць, той 
таго чубiць". После "сяла" молодежь гурьбой выходила на улицу и 
продолжали общаться и веселиться. Весной, например, в Вербное 
воскресенье, парни и девушки брали ветки вербы и старались легко 
хлестнуть своего избранника или избранницу, приговаривая: 

 
"Я не б'ю, вярба б'е, 
За тыдзянь – Вялiкдзянь. 
"Я не бью, верба бьет, 
За неделю – Пасха. 
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Каб прыждаць жыто жаць, 
А на весну вербу рваць". 
Чтобы дождаться рожь убирать, 
А следующей весной снова вербу ломать". 
 
В зимнее время по вечерам девушки устраивали посиделки, на 

которых пряли, вязали, вышивали, ткали. Участие в них принимали 
замужние женщины, которые чаще всего передавали свой опыт, и 
женатые мужчины, которые развлекали всех собравшихся, рассказывая 
разные небылицы. Парни также объединялись в группы и навещали 
девушек, которые внешне выражали свой протест по поводу неожиданно 
нагрянувших непрошеных гостей, но внутренне радовались их приходу. 
Ничем не занятые парни начинали шутить с девушками, каждый по-
своему выражая свою симпатию. Кто-то незаметно обрывал нить в 
ткацком станке, кто-то прятал клубок ниток в карман, а кто-то 
"невзначай" поджигал кудзелю (прялку). Заканчивались такие посиделки 
далеко за полночь. Затем девушки расходились по домам, и у парней 
появлялась избранница, которую можно было проводить домой и которой 
отдавалось предпочтение в дальнейшем при встречах, во время игр, 
гуляний. 

Чтобы привлечь внимание своих избранниц, парни по ночам, 
особенно на Рождество, могли разрушить у родителей девушки 
поленницу, измазать дверную ручку сажей или привязать ее веревкой к 
какому-нибудь столбу, затащить сани на крышу сарая. 

Не меньше возможностей для знакомства у молодежи появлялось 
на танцах. В праздничные и воскресные вечера они "снимали" для этих 
целей дом у кого-нибудь из односельчан и веселились до рассвета. При 
организации танцев выделялись три возрастные группы участников. 
Первую составляли подростки 10-13 лет, вторую – молодежь 
предбрачного возраста (14-18) лет и третью брачного (от 18 лет и старше). 
Каждая из этих групп организовывала и проводила танцы самостоятельно. 
Сложнее всего приходилось подросткам, но вовсе не в организационном 
плане. Подражая старшим, они сами приглашали музыканта своего 
возраста и расплачивались с ним либо небольшой суммой заработанных 
ими денег на сборе ягод, лекарственных растений, либо оказанием 
посильных услуг по хозяйству его родителям. Подростки сами находили 
дом для танцев, как правило, на окраине деревни, а на следующий день 
они должны были навести в нем порядок и обязательно вымыть полы. Это 
была "плата" за помещение. Но их развлечения проходили чаще всего 
"нелегально". Подобного рода конспирация объяснялась тем, что 
подростки стеснялись привселюдно выразить свои хрупкие, наивные 
чувства и не всегда адекватно воспринимали шутки, колкости, насмешки 
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по этому поводу со стороны взрослых. Кроме того, существовал 
настоящий полицейский контроль со стороны директора и учителей 
школы. Не желая понять подростков, оценить их инициативу, выступить в 
роли организаторов, они применяли испытанный советский метод – 
запретить, разогнать, а на следующий день в школе еще и посрамить 
перед всем коллективом. К счастью, подростки оказались благоразумнее 
своих учителей и, взрослея "переходили" во вторую, а потом в третью 
группу, в отношении которых не существовало подобного табу. 

Круг знакомств значительно расширялся во время деревенской 
свадьбы, составной и неотъемлемой частью которой также были танцы. В 
них принимала участие не только местная молодежь всех возрастов, но и 
приходившая из соседних, близко расположенных деревень. Эти 
молодежные встречи проходили достаточно дружелюбно и никогда не 
приводили к дракам или другим эксцессам. Деревенские парни и девушки 
были рады приходу гостей, а гости – радушному приему хозяев. Чтобы 
ближе познакомить молодежь, музыканты чаще, чем обычно, играли 
"Краковяк", который давал возможность в течение одного танца сменить 
нескольких партнеров, "белый танец" (вальс), где право приглашать на 
танец предоставлялось девушкам. 

Принцип локального знакомства в рамках деревни стал 
нарушаться в 70-х гг. в связи с увеличением подвижности населения. 
Существенно изменилось его благосостояние. Была проложена 
асфальтированная шоссейная дорога, связавшая деревню с районными 
центрами, где чаще могла бывать молодежь, а некоторые молодые люди 
стали выезжать на заработки. Закончив семилетнюю школу в своей 
деревне, многие продолжали учебу в средних школах соседних деревень, 
а закончив, поступали в вуз и уезжали, как правило, в областные центры. 
В трех километрах от деревни был построен дом отдыха "Реченька", куда 
приезжала отдыхать молодежь из разных районов республики и Минска. 
Местная молодежь охотно принимала участие в разных мероприятиях, 
особенно фестивалях, которые проводили организаторы дома отдыха. 

Не меньше возможностей для знакомств появлялось у молодежи 
и во время ежегодного дня Памяти, посвященного Дню Победы. 
Проходил он в соседней деревне Большая Воля, на берегу реки Щара, все 
жители которой были расстреляны немцами в годы войны. Участие в нем 
принимали жители Дятловского, Мостовского, Слонимского и 
Зельвенского районов. Праздник начинался с возложения венков у 
подножия монумента на месте захоронения жителей деревни. С 
торжественными речами выступали представители районов, своими 
воспоминаниями делились участники войны, очевидцы массового 
расстрела односельчан. Завершались торжества праздничным гуляньем с 
концертами, танцами, играми, в которых молодежь принимала самое 
непосредственное участие. На закате дня все расходились, разъезжались 
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по домам, кто - с записанным адресом нового знакомого, кто - с надеждой 
на новую встречу. 

И все же знакомство само по себе еще не являлось 
окончательным условием скрепления брачных уз. Немаловажное значение 
имел брачный возраст. Молодежь вступала в брак сравнительно поздно. 
Парни женились, а девушки выходили замуж не раньше 20-21 года и даже 
позже. К этому моменту девушки вполне созревали физически, 
заканчивали школу, определялись с профессией, а парни возвращались из 
армии. В деревне не принято было приводить девушку в дом жениха, если 
он еще не отслужил в армии. Если такое случалось, то становилось 
предметом пересудов всей деревни. О матери жениха в этом случае 
сочувственно говорили: "Няхай плача маладого мацi, што прыбудзе 
завалiна ў хаце" ("Пусть плачет мать жениха, что в доме будет находиться 
лентяйка"). 

При выборе брачного партнера, естественно, учитывались личные 
качества молодого человека и девушки. Для невесты особое значение 
имел внешний облик. Считалось, что прежде всего девушка должна быть 
крепкого сложения, ловкой в работе и вообще в движениях. Особенно 
ценились белолицые, с румянцем на щеках, кареглазые, среднего роста 
девушки. Это был своего рода эталон женской красоты, о которой 
говорили: "Хоць вады з яе "напiся" (в переносном смысле имелось в виду: 
"Ты воды с нее попей"). Не меньшую роль, чем внешняя красота, играли 
такие качества невесты, как трудолюбие, аккуратность, опрятность, 
высокая нравственность, доброжелательность. 

От жениха также требовались честность, порядочность, 
отсутствие пристрастия к спиртному. Он должен был быть крепкого 
сложения, отличаться бравым видом, молодцеватостью. И все же по 
жизни требования к парню были значительно занижены. Часто можно 
было слышать: "Абы шапка" ("Лишь бы шапка, не важно, какой он 
человек"). 

Большое внимание уделялось не только личным качествам 
предполагаемого брачного партнера, но и престижу его семьи, который 
основывался на ее происхождении и моральном облике ее членов, в 
первую очередь родителей жениха или невесты. Поэтому при подготовке 
брака стремились вызнать все о семье партнера. 

Право брачного выбора партнера зависело в основном от желания 
и личных склонностей парня и девушки. Однако родители все же 
предпринимали попытки повлиять на организацию брака своих детей. 
Еще продолжало сохраняться представление о браке как хозяйственной 
сделке, которая должна была подчинить экономическим соображениям 
все остальные. Именно по этой причине более-менее зажиточные 
родители не желали иметь жениха или невесту из многодетной или менее 
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состоятельной семьи, чем они сами, аргументируя это емким понятием: 
"гол, как сокол". 

Полагаясь на свой собственный жизненный опыт, родители 
настойчиво рекомендовали детям в качестве партнеров своих 
деревенских, доморощенных, если решался вопрос выбора. Основными 
аргументами в пользу "своего" было то, что он знаком с детства, известны 
все его поступки и склонности. 

Иногда родителям все же удавалось выдать дочь замуж или 
женить сына вопреки их желанию, по расчету. Но такие браки, как 
правило, были исключением, и соглашались на них слабовольные, 
слабохарактерные парни и девушки или имеющие какие-либо физические 
недостатки. 

Свою волю старались выразить родители и тогда, когда это 
касалось возрастной очередности как сыновей, так и дочерей. По 
сложившейся традиции, младшие не должны были "обходить" старших. 
Иногда нарушение служило поводом для распространения среди сельчан 
всевозможных толков, догадок, сплетен. Но самым главным опасением 
для родителей было то, что такие браки, как было принято считать, не 
могли быть счастливыми. 

Не приветствовались родителями девушки или парня браки с т.н. 
"восточниками" (русскими). Существовало твердое убеждение, что такой 
парень – пьяница, разводник (разведенный), гастролер, девушка – 
белоручка. 

При выборе брачного партнера существовали и запреты 
экзогамного характера. Кровосмешением считались браки между 
родными и сводными братьями и сестрами. Осуждались браки духовного 
сына с восприемницей (крестника с крестной матерью) и духовной дочери 
с восприемником (крестницы с крестным отцом).  

Единство семьи в деревне проявлялось в первичной кооперации и 
разделении труда, во взаимной экономической помощи и поддержке 
партнеров, в распределении прав и обязанностей. 

Труд в крестьянском хозяйстве, как правило, регламентировался 
по половому признаку. Деление на традиционные женские и мужские 
работы довольно стойко сохранялось до 80-х гг. Мужчина обычно 
занимался самым тяжелым трудом – обрабатывал землю, ухаживал за 
скотом, ремонтировал жилые и хозяйственные постройки, орудия труда, 
сплавлял лес. На плечи женщины ложились работы, связанные с заботой о 
приготовлении пищи, о гигиене, об одежде, о воспитании детей. Кроме 
того, она занималась и отдельными видами хозяйственных работ – 
полола, жала, убирала картофель и сгребала сено, работала в саду и на 
огородах, пасла скот, готовила впрок продукты. Традиционно 
поддерживалось в семье невмешательство мужа в уборку дома, стирку и 
глажение белья, мытье посуды, сбор ягод. 
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По характеру внутрисемейных отношений между мужем и женой 
следует выделить семьи, где особо ощутима была роль гаспадара 
(хозяина), "кормильца". Ему принадлежала доминирующая роль в 
зарабатывании денег и распределении доходов на различные нужды, 
организации хозяйственной деятельности. Жена по традиции должна 
была подчеркнуто уважительно относится к мужу, особенно при 
посторонних, быть ему послушной и выполнять его приказы. Чаще всего 
такое главенство возникало в случае, если жена имела слишком мягкий 
характер или порочащие ее связи до замужества. 

В деревне имели место семьи, управляемые женой. Подчиненное 
положение в них мужа было обусловлено спецификой ее работы, не 
связанной с сельским хозяйством и более высоким уровнем образования. 
К ним относились: продавец магазина, учительница, фельдшер. 

И все же превалировали в деревне семьи, где на равных 
главенствовали муж и жена. Двойное главенство имело явное 
преимущество. В такой семье отношения супругов не были связаны 
строгими правилами обычаев. Элементы традиционного поведения 
чувствовались, но они скорее подчеркивали уважительное отношение 
друг к другу. Между ними не существовало резких разногласий в 
принятии решений в вопросах хозяйственной деятельности. 
Распределением семейного бюджета чаще всего занимались совместно, а 
повседневные траты обычно больше входили в сферу деятельности жены 
и с мужем вообще не согласовывались. 

Подводя некоторые итоги, хотелось бы отметить, что свобода в 
выборе партнера, а браки по любви в деревне считались нормальными и 
желательными. 

В повседневной жизни, несмотря на разграничение ролевых 
функций между мужем и женой, они выступали как партнеры. 

Отношения между супругами строились на взаимном уважении и 
любви, в которых имели место и бурные конфликты, и трогательные 
любовные сцены, и равноправное участие в совместном принятии 
решений. 

Муж и жена, матери-отцы были партнерами в семейных делах, 
участвовали в воспитании детей (в большей степени матери), 
поддерживали друг друга, внушая идею о ценности взаимных отношений 
своим детям. 
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Пчелина О.В., 

преподаватель кафедры философии МарГТУ  
 

ПРОБЛЕМА ПОЛА В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

В духовной жизни рубежа XIX – XX вв. из значительного числа 
талантливых русских философов выделяется группа мыслителей, которых 
можно назвать религиозными мыслителями. В советское время по 
понятным причинам работы некоторых философов почти не встречались 
на страницах отечественных научных изданий и были недоступны для 
широкого изучения. В настоящее время наблюдается повышенный 
интерес к малоизученному философскому наследию русских религиозных 
мыслителей, особенно к творческому наследию русской эмиграции. Этот 
интерес вполне закономерен: как справедливо заметил М. Гершензон, 
«каждый русский должен знать историю русской общественной мысли» 
/1/. 

Проблема пола – одна из важнейших проблем, мимо которой не 
прошел практически ни один из русских философов.  

Как известно, в каждой стране свое понимание проблемы пола и 
связанных с ней вопросов любви и брака. Отношение к этой сфере 
закреплено в традициях, привычках и нравственных принципах людей, 
поэтому можно говорить о национальных эросах. Многие русские 
писатели обращались к философским вопросам любви, но русский эрос, 
как система философских взглядов на любовь, окончательно формируется 
на исходе XIX столетия и становится одной из центральных тем 
общественной и философской мысли. Работы Вл. Соловьева, В. Розанова, 
Д. Мережковского, Н. Бердяева, П. Флоренского, С. Булгакова и многих 
других философов отличаются глубиной мысли, оригинальностью 
мышления. 

Проблема пола как гендерный фактор, являющийся частью 
социально – культурных детерминант, который обуславливает специфику 
мировоззрения и мировосприятия, также была в центре внимания русских 
мыслителей. 

В понимании феномена эроса русская философия отличалась от 
западной. Для русской философии было характерно стремление к синтезу, 
к объединению философского, религиозного, психологического и 
эстетического аспектов любви в противоположность западной 
философской традиции – распаду двух типов любви: эроса и агапэ. 
Русский эрос, развиваясь в рамках русской религиозной философии, 
оказал существенное влияние на русскую поэзию и литературу 
«серебряного века». 
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Развитие теории любви в русской религиозной философии XIX – 
XX вв. шло в двух направлениях: первое - философско – платоническое, 
было связанно с возрождением и переосмыслением учения Платона, 
второе направление - ортодоксально – богословское, возрождало 
средневековое христианское представление о любви как caritas – жалости 
и сострадании в противоположность античному эросу.  

Представители первого направления – Вл. Соловьев, Д. 
Мережковский, Н. Бердяев, Л. Карсавин, Б. Вышеславцев обосновывали 
концепцию индивидуальной любви, идею гармонизации духовного и 
телесного начала, воссоздания с помощью любви целостной человеческой 
личности, признавали половую любовь и пытались одухотворить вопросы 
пола. Русским религиозным философам была близка мысль Платона об 
андрогинной природе человека, о совмещении в идеальной, целостной 
личности двух начал – мужского и женского. Идеалом цельной личности 
для них было некое двуполое существо, сочетающее мужчину и женщину: 
«Личность есть равноденствие полов» /2/. Мужчина, по мнению 
мыслителей, обладает особыми духовными качествами, которые 
отсутствуют у женщин, и наоборот, женщине присущи качества, 
отсутствующие у мужчин. 

Всякая особь, рассуждали мыслители, таит в себе зародыш 
противоположного пола, то есть «всякий мужчина – чуть – чуть женщина, 
всякая женщина – чуть – чуть мужчина, и только потому – не самец и не 
самка, не зверь, а человек» /3/.  

Таким образом, идеал личности – в сочетании мужских и женских 
добродетелей, который осуществляется через собственное развитие самой 
личности. К идеальным личностям, органично сочетающих мужское и 
женское начала, философы относили многих гениальных людей, в том 
числе Наполеона, Гете, Леонардо да Винчи. 

Любовь – это не только воссоединение противоположных 
человеческих половин, но и слияние с мировой душой. В философии Вл. 
Соловьева мировая душа ассоциируется с образом Вечной 
Женственности, с Софией. Культ Софии, Премудрости Божьей, который 
проповедовал Вл. Соловьев, обоготворял премудрую женственную 
народную стихию. Софианское отношение к России выражалось во всех 
духовных течениях, во всем было ожидание женского начала.  

Проблема пола – одна из основных тем в творческом наследии 
Д.С. Мережковского. Идеал личности, культуры и общества представлен 
мыслителем в концепции «святой плоти» - синтезе пола и духа. Не 
бездуховная плоть, не бесплотный дух, а лишь святая плоть является, по 
Мережковскому, тем идеалом, к которому должно стремиться 
человечество. Этот идеал осуществим в религии Пресвятой Троицы, в 
Третьем Завете.  
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Рассуждая о Пресвятой Троице - Отце, Сыне и Святом Духе, Д.С. 
Мережковский подчеркивает, что «третье лицо Пресвятой Троицы – Лицо 
Женское. По-гречески, Дыхание, среднего рода, по– латински Spiritus, 
Дух – мужского рода, по – еврейски Ruach, то мужского, то женского, по - 
арамейски Ruacha – всегда женского» /4/. Принимая во внимание тот 
факт, что Иисус Назарянин говорил на арамейском языке, Д.С. 
Мережковский видит в этом языке символ прикосновения к тайне – к 
Женскому существу в Боге. Пол, по Мережковскому, начинается только 
там, где есть мужское и женское, в Бога же включается пол только с 
«Существом Женским». Таким образом, Дух Божий – не он, а Она, Бог 
есть Мать, делает вывод мыслитель. 

Обращаясь к мифологии, Д.С. Мережковский акцентирует 
внимание на том, что центральный образ вавилонской мифологии – мать с 
младенцем, которому поклоняются и в христианстве. Глиняные фигурки 
Матери с младенцем находили от Двуречья до Атлантики. Цитируя одну 
из вавилонских клинописей, Д.С. Мережковский пишет о том, что Богиня 
Иштар, Звезда любви, утренне – вечерняя звезда, величайшая из всех 
вавилонских божеств, «на закате Жена, на рассвете Муж» /5/. 

Мать – первая и последняя святыня человечества, заключает 
мыслитель и приходит к выводу, что мир гибнет от того, что забыл Мать. 
Считая войну делом мужским, в революциях и войнах Д.С. 
Мережковский увидел нарушение органического единства пола, а это 
значит, что мужское начало возобладало над женским и «погибнет мир в 
огне войны, если не потушат огня слезы Матери» /6/.  

Время подтвердило опасения мыслителя, высказанные о 
революциях, войнах, насилии, тоталитарном режиме, связанные с 
нарушением органического единства пола. Заканчивая роман «14 
декабря» (1918 г.), мыслитель написал, что Родину спасет Мать, объясняя 
это лишь предчувствием. В романе «Тайна Трех» (1925 г.) автор уже с 
уверенностью говорит о спасении человечества в Третьем Завете – Духа – 
Матери. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 
философское наследие русских религиозных мыслителей не утратило 
значения и в наши дни. Фемининность, о которой писали русские 
философы, может и должна стать основой духовного возрождения и 
дальнейшего развития России.  

 
1 Ванчугов В.В. Очерк истории философии «самобытно - русской» - Москва: РИЦ 

«Пилигрим», 1994. – С.238.  
2 Мережковский Д.С. Тайна Трех. Египет – Вавилон. – Москва: «ЭКСМО - Пресс», 2001. – 

С.535. (Цит. В. Розанова). 
3 Там же. – С.535. (Цит. О. Вейнингера «Пол и характер») 
4 Там же. – С.525. 
5 Там же. – С.531. 
6 Там же. – С.555. 



 116

 
 

Оленева Т.Б., 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В АНАЛИЗЕ ДРЕВНЕРУССКОГО 
КЛАССИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
Гендер, как известно, это специфический набор культурных 

характеристик, которые определяют социальное поведение женщины и 
мужчины, их взаимоотношения между собой (Шведова, 2000, с.9). При 
этом важно отметить, что гендерное равенство, то есть равная оценка 
обществом схожести и различия между мужчинами и женщинами, их 
различных социальных ролей, зависит от большого количества 
составляющих и, прежде всего, от эпохи, которая запечатлевается в 
памятниках языка и литературы, граффити, исторических хрониках и т.п. 
документах.  

Обратимся к периоду Древней и частично средневековой Руси, 
чтобы проанализировать в этом аспекте специфику выражения гендерного 
равенства, распределение гендерных ролей, как на уровне языковых 
единиц, так и на уровне текста в целом или реминисценций из него. 

При ответе на вопрос, с помощь каких языковых средств древние 
русичи обращались к любимому (любимой), супругу (супруге), отвечаем: 
это прежде всего были слова лада и хоть, где первое – ласкательное 
название супруга или возлюбленного. Оно четырежды употреблено в 
«Слове о полку Игореве»: «Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию 
смыслити, ни думаю сдумати, ни очима съглядати…». Или: «Възлелњи, 
господине, мою ладу ко мне…». Причем словоформа лада употреблялась 
как в мужском, так и среднем роде – ладо: « Уж ты, муж ли, мой муж, 
ладо милое!» (русск. нар. песня). Также в среднем роде использовалось 
данное слово, но по отношению к супруге или возлюбленной: «И не дали 
вы мне ладо поноровнее, и не дали вы мне с нею пожить от младости и 
до старости» (там же). 

Происхождение этой лексемы связано с названием языческого 
божества, бога «женитвы, веселия, утешения и всякого благополучия, яко 
Еллины Бахуса; сему жертвы приношаху хотящии женитися, дабы с его 
помощью бракъ добрый и любовный былъ» (Густынская летопись). 
Божество Ладу праздновали весной – от 23 мая до 24 июня. В русских 
народных песнях ладо до сих пор означает нежно любимого друга и жену; 
в областных говорах лад – супружеское согласие, любовь; ладковать – 
сватать и примирять. Лада у славян и литовцев почитается 
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покровительницей любви и брака, богинею юности, красоты, плодородия, 
всещедрою матерью. 

Лексема хоть дважды употреблена в «Слове о полку Игореве», 
но в абсолютно разных смыслах. Изначально это слово было 
многозначным, а затем полярные его значения превратились в омонимы. 
Ср.: «… забывъ чести и живота …и своя милыя хоти, красныя 
Глњбовны, свячая и обычая». Здесь хоть – любимая жена, сожительница 
(Словарь церковно-славянского и русского языка. – СПб, 1847. ( далее –
ЦСРЯ), Т.4, 410). В другом контексте встречаем: «…песнотворца стараго 
времени Ярославля, Ольгова кагана хоти…». В данном случае речь идет о 
любимце, ближнике, охранителе, оруженосце (Барсов, Т.2, 244-245). 
Естественно, что образование словоформ шло от глагола хотњти в 
значении иметь к чему-либо охоту, желать чего-нибудь (СЦСРЯ, Т.4, 
410).  

В древнерусских текстах, например в «Остромировом 
Евангелии», встречается лексема, с нашей точки зрения, явно с 
положительной коннотацией, а именно – подружие в значении супруг, 
супруга: «Многа лњтъ дароуи богъ …самому ему и подружию его 
Феофанњ… и подружиемь чадъ ею…».  

Таким образом, тематическая группа слов, обозначавших 
названия людей, находившихся либо в супружеских, либо любовных 
отношениях, в древнерусском языке выглядит так: муж (изначально - 
свободный человек; ср. укр. чоловiк - муж), жена, супруг (одно из 
значений – пара, вместе запряженных волов), супружник, супруга, 
супружница, сотоварищ, сопутник, союзник, союзница, сожительница, 
лада, ладо, подружие, хоть. Обращает на себя внимание отсутствие слов 
типа любимый, любимая, то есть с корнем -люб.  

Лексемы с такой морфемой, тем не менее, фиксируются 
памятниками письменности в значении 1) милый, любимый, дорогой; 2) 
нравящийся, приятный. Так, в «Слове о полку Игореве» читаем: «На 
седьмомъ вњцњ Трояни връже Всеславъ жребии о девицю себњ любу», где 
под любой девицей понимается Киев. Или: «О, люба моя 
дроужина…(ПВЛ, 1377); «Сыноу мои любыи, врњмя съкончания ми 
приспњ» (Изборник 1076 г.); «Люба ми есть рњчь ваша» (ПВЛ, 1377). 
Такого рода примеры не редки и часто встречаются в памятниках 
письменности, но семантика их несколько иная по отношению к 
современному состоянию слов, содержащих эту морфему: перечисленные 
выше или подобные им лексемы не имели отношения к выражению 
чувств эротического плана, не выражали интимных человеческих 
переживаний.  

Несмотря на это приведенная выше группа слов с темой «жена, 
муж, любимый, любимая», на наш взгляд, - яркое свидетельство 
гендерного (лингвистического) равенства в материализации сугубо 
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социальных (муж-жена) и эротико-интимных понятий, которыми 
оперировали наши предки.  

Теперь обратимся к вопросу материализации в древнерусских 
текстах так называемой гендерной справедливости, то есть одинакового 
отношения к женщине и мужчине. Проанализируем ряд текстов, 
например, в «Русской правде» главу «О жене». Речь идет о следующем: 
«Аще жена сядеть по мужи, то дати еи часть, а у своих детей взяти 
часть…». Похожее явление находим в «Духовном завещании новгородца 
Климента до 1270 года»: «…А жена моя пострижеть ся в чернице, то 
выдаите еи четверть отъ, не будеть голодна, или того не въслушаеть, а 
нечто меншее дадите еи…». 

В первом случае жене останется то, « что на ню мужь возложил, 
тому есть госпожа». Во втором - налицо полная зависимость жены от 
жесткого (жестокого) мужа: если не пострижется в монахини после его 
смерти, то, вероятнее всего, пойдет по миру.  

В берестяной грамоте № 43 речь идет о следующем: «От Бориса 
ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми цоловек на 
жерепце, зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцице 
забыле». Муж напоминает жене о том, что она забыла дать ему в поездку 
рубашку, и просит прислать ее с «цоловеком на жерепце». Иными 
словами: простые человеческие дела и отношения облечены в простые 
словесные формы, причем не имеющие срока давности. Практически то 
же читаем в берестяной грамоте № 61: «Поклон от Потра к Марье. 
Покосиле есмь пожню, и Озерици у мене сено отъяли. Спиши список с 
купной грамоте да пришли семо. Куды грамота поведе, дать ми 
розумно».  

Анализ такого рода текстов приводит к мысли и о гендерном 
равенстве (и муж, и жена грамотны), и о гендерной (на то время) 
справедливости (муж работает вне дома, жена занимается хозяйством), 
которые присутствовали в древнерусском обществе на уровне 
«домашних» отношений.  

Своеобразной альтернативой выше сказанному может служить 
реминисценция из «Слова Даниила Заточника», где автор говорит о «злых 
женах»: «Что такое жена злая? Торговка плутоватая, кощунница 
бесовская … Людская смута, ослепление уму, заводила всякой злобе…, 
защитница греха, засада от спасения…, горе лютое, разорение дому. 
Лучше в дырявой ладье плыть, нежели злой жене тайны поведать: 
дырявая ладья одежду замочит, а злая жена всю жизнь мужа своего 
погубит. Лучше камень бить, нежели злую жену учить; железо 
переплавишь, а злой жены не научишь … Что злее льва среди 
четвероногих и что лютее змеи среди ползающих по земле? Всех тех злее 
злая жена!…Хорошая жена – венец мужу своему и беспечалие…». 
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Безусловно, данная точка зрения субъективна и отражает, 
видимо, жизненный (несчастливый) опыт самого писателя, хотя здесь 
запечатлены, необходимо с этим согласиться, и представления всего 
человечества: злая жена – несчастье для мужа и семьи в целом; добрая, 
мудрая – «венец дому». И как бы вторя Даниилу, Сильвестр Медведев, 
автор «Домостроя» (XVI в.), пишет в главе “Похвала женам”  (!):   

“Если дарует бог жену добрую, получше то камня драгоценного; 
такая из выгоды не оставит, всегда хорошую жизнь устроит своему 
мужу… Если доброю женою муж благословен, число дней его жизни 
удвоится, хорошая жена радует мужа своего и наполнит миром лета 
его, хорошая жена да будет наградой…».  

В том же памятнике читаем в главе «Наказ мужу, и жене, и 
работникам, и детям, как подобает им жить»: «Да самому тебе, 
господину, и жене, и детям, и домочадцам – не красть, не блудить, не 
лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать, не наушничать…Автор 
далее предлагает способы и пути, как «учить мужу свою жену, как богу 
угодить и как к мужу своему приноровиться…». 

Таким образом, гендерная справедливость в данном случае 
формально как бы торжествует, так как семья в христианском 
мировоззрении всегда была ячейкой общества. Правда, хотелось бы, 
чтобы в поле зрения попали произведения, в которых освещается 
проблема «жена - о муже», но об этом памятники письменности 
изучаемого периода умалчивают. И вот это обстоятельство может 
служить иллюстрацией гендерной несправедливости и неравенства.  

В полном названии «Повести о Петре и Февронии Муромских» 
отражен, если можно так сказать, специфический древнерусский гендер, то 
есть набор культурных характеристик, определяющих социальное 
поведение мужчины и женщины, которые причислены, в том числе и за 
свою святую преданность и верность друг к другу к лику святых. 
Выглядит это так: «Повесть о житии святыхъ новыхъ чудотворцевъ 
муромскихъ, благоверного, и преподобного, и достохвального князя 
Петра…и супруги его, благоверной, и преподобной, и достохвальной 
княгини Февронии…». Завершая повествование, автор восклицает: 
«Радуйтесь, преподобные и преблаженные, после смерти своей исцеление 
с верой к вам приходящим невидимо подающие!». Из чего следует, что и 
муж, и жена – оба одинаково значимые и оба одиноково почитаемые вне 
зависимости от пола и социального происхождения, так как Феврония (в 
иночестве Евфросиния) – не княжеского происхождения. Но это точка 
зрения автора и таких, как он, так как люди (социальная среда) все-таки 
пытались после смерти разлучить супругов, памятуя и об их разном 
социальном происхождении в том числе.  

Подводя итог, можно сказать, что проблема гендерного 
равенства, распределения гендерных ролей в Древней и средневековой 
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Руси, судя по анализированным выше памятникам письменности, 
представляла собой «видимый», как бы лежащий на поверхности паритет, 
хотя чаша весов в разных текстах могла склоняться то в одну, то в другую 
сторону. Но для того, чтобы выводы выглядели более убедительно, 
аргументировано, при анализе специфики выражения понятий гендерного 
равенства // неравенства на собственно лексическом или текстовом 
уровне, необходимо максимально расширить круг произведений, 
исследовать куда более значительное количество памятников языка, 
литературы и иных исторических документов.  

 
ПВЛ – «Повесть временных лет».- М., 1950. 
Шведова Н.А. Методологические аспекты гендерной теории (вопросы и ответы) // 

Женщина в российском обществе. – Иваново, 2000. - № 3. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Гендерные исследования (гендерология) – новая 

междисциплинарная область научных исследований, в центре которой 
находится пол. В России гендерология находится в процессе становления 
и институционализации. В последние годы в круг наук, вовлеченных в 
систему гендерных исследований, все активнее вовлекаются лингвистика, 
литературоведение и культурология. Осмысление литературы и культуры 
в целом через призму гендера, гендерный анализ художественного текста, 
дают ценный материал как для литературоведения, культурологии, так и 
для гуманитарных наук в целом. В рамках гендерологии формируется 
отдельная отрасль, которую можно условно назвать гендерная поэтика. 
Несмотря на некоторые попытки обоснования необходимости гендерных 
исследований в литературоведении1, эта проблема остается пока 
неразработанной. Прежде чем обозначить проблемы гендерного анализа 
художественного текста, уточним некоторые теоретические понятия, 
касающиеся собственно гендерных исследований. Из всего многообразия 
подходов и позиций по отношению к гендеру, выделяются три наиболее 
значимые его характеристики: “биологический пол”, “полоролевые 
стереотипы, распространенные в том или ином обществе”, и так 
называемый “гендерный дисплей”, предполагающий многообразие 
проявлений, связанных с предписанными обществом нормами мужского и 
женского действия и взаимодействия. В соответствии с данным подходом 
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гендер рассматривается как важный концепт культуры и предстает как 
измерение социальных отношений, укорененное в данной культуре. В 
гендерной поэтике он реализуется как совокупность социальных 
репрезентаций, “культурная маска пола” в границах тех или иных 
социокультурных представлений, закрепившихся в данном обществе, 
обусловливая специфическую парадигму художественности. 

Становится все более очевидным, что гендерная система 
общества оказывает влияние на создание, анализ и интерпретацию 
литературного произведения, что находит отражение и в содержании и в 
форме литературного произведения, а также особенностях читательского 
восприятия. Гендерная поэтика, формируясь в рамках традиционной 
поэтики, изучающей универсальные свойства словесно-художественных 
произведений, оперирует не только дихотомическим, но, прежде всего 
многоуровневым подходом к литературному произведению. Данная 
методология, предложенная феноменологическим литературоведением, 
предполагает выделение в составе художественного текста четыре слоя: 
1)звучание речи; 2)значение слов; 3)уровень изображаемых предметов, 
4)уровень видов предметов, их слуховой и зрительный облик, 
воспринимаемый с определенной точки зрения. На этой основе 
формируется в литературоведении гендерологическое направление, 
объектом которого являются зафиксированные в литературе социально-
психологические стереотипы феминности и маскулинности, 
воплотившиеся в особой картине мира, особой точке зрения автора и 
героя, особой системе персонажей, в особом характере авторского 
сознания, объектно-субъектной системе, реализовавшиеся в особом типе 
женской-мужской литературы (поэзии и прозы), особенностях речевого 
поведения мужчин и женщин, особом стиле женской и мужской прозы, а 
также особой жанровой системе, имеющей гендерное измерение. 

При анализе литературного произведения как художественного 
целого выдвигаются на первый план индивидуальные характеристики 
автора, как говорящего субъекта, и системы персонажей. Поскольку язык 
по своей природе не только антропоцентричен, но андроцентричен, то 
есть отражает прежде всего маскулинный взгляд на мир, различие 
мужчины и женщины проявляется уже на языковом уровне: лексики 
(особенности организации словаря мужчины и женщины), фонетики, 
морфологии, орфографии, синтаксиса. А.В.Кирилина не без основания 
утверждает, что андроцентризм, присущий всем языкам, 
функционирующим в христианских и мусульманских культурах, в разных 
языках проявляется с неравной степенью интенсивности, поэтому при 
анализе литературного произведения необходимо учитывать стратегию и 
тактику речевого поведения полов в целом, мужской и женский дискурс. 
В связи с этим при анализе художественного текста закономерно 
выявление мужского и женскогого стилей письма, которые обусловлены 
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биологическими и социальными факторами, функциональной 
асимметрией мозга (ФАМ) и половым диморфизмом речевой 
деятельности (Теория половой дихотомии А.Холода).  

 Определяя ведущие методологические подходы к литературному 
произведению в рамках гендерной поэтики, следует остановиться на 
наиболее распространенных и продуктивных. Первый тип методологии 
гендерных исследований строится на факте признания субъективной 
идентичности и, в частности, на признании отсутствия различия между 
женским и мужским типами субъективности. Данным типом методологии 
пользуется скорее американская феминистика. Второй тип методологии 
исходит из различия (и различения) как в структуре субъективности, так и 
внутри структур женской и мужской идентичности. Этот тип методологии 
соответствует в большей степени европейской, точнее французской 
традиции феминистской теории и практики. 

Гендерная поэтика основывается на осмыслении литературы с 
позиции гендера и выявлении специфики женской и мужской литературы, 
определении ее содержания и структуры и места в системе литературы и 
культуры в целом. При этом исходным является утверждение, что гендер 
автора и читателя-исследователя влияют на процесс создания и на 
восприятие литературного текста. Гендерные исследования в 
литературоведении позволяют выявить новые аспекты в проблеме автора, 
субъектно-объектных отношений в структуре литературного текста, 
типологии героев, поэтики жанра и формировании особого типа 
литературы – женской прозы и поэзии. 

Несмотря на общепризнанность и биологическую закрепленность 
гендера, как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях находит 
воплощение мысль, что только женщины имеют гендер, мужчины же 
могут не иметь такого знака специфичности, так как они представляют 
все человечество. Подобная позиция нашла свое отражение и в 
литературе. Многие женщины-поэты, отказываясь от своей родовой 
принадлежности, стремились и быть и называть себя Поэтами (не 
поэтессами) и писать как мужчины. Этот вопрос волновал практически 
почти всех женщин-поэтов еще со времен Античности, не исключение - и 
поэты ХХ в. У А.Ахматовой есть стихи, из которых становится ясно, что 
вопрос ее поэтической личности, как женщины, существовал всегда, с 
момента осознания себя как поэта: “Пусть даже вылета мне нет // Из стаи 
лебединой…// Увы! Лирический поэт // Обязан быть мужчиной…2, а 
З.Гиппиус не раз повторяла, что хочет писать “как человек, не только как 
женщина”. 

Поскольку предметом анализа традиционного литературоведения 
является литература, созданная мужчинами преимущественно, при 
осмыслении приципов анализа литературного произведения возникает 
необходимость обоснования феномена женской литературы. Несмотря на 
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усилившийся интерес к гендерным проблемам, литература, созданная 
женщинами, до сих пор остается неисследованной областью 
литературоведения. Отдельные публикации М.Арбатовой3 , Н.Габриэлян4, 
О.Дарка5, и других исследователей не исчерпывают данной проблемы. 
Вопросы женской литературы (прозы, поэзии), столь актуальные для 
русской литературы ХХ в. вообще и для русской культуры, в частности, 
практически не поднимались и не исследовались в отечественном 
литературоведении. До сих пор предметом споров остаются такие 
проблемы, как типология женской литературы, ее художественная 
значимость и сама необходимость ее дифференциации. 

При анализе литературного произведения особый интерес 
вызывает вопрос, отличается ли текст женского автора от текста 
мужского автора какими-нибудь внешними, формальными признаками. 
Попытки дифференциации “женской” и “мужской поэзии” известны в 
истории литературы. Марина Цветаева проводила подобного рода 
разделение. В “Повести о Сонечке” она выявила суть мужской поэзии, 
которая, по ее мнению, крайне индивидуалистична6. О сути “женской 
поэзии она писала в статье “Искусство при свете совести”. По ее мнению, 
это “искусство без искуса”, а на вопрос, какими средствами оно сделано, 
отвечала: “Никакими. Голой душою” 7. Точнее всего выразил сущность 
“женской поэзии” М.Волошин. Размышляя о поэзии М.Цветаевой, он 
писал: “Женщина сама и женская поэзия не творит языка, и поэтому в те 
эпохи, когда идет творчество элементов речи, она безмолвствует. Но 
когда язык создан, она может выразить на нем и найти слова для оттенков 
менее уловимых, чем способен на это мужчина”. Сравнивая два вида 
поэзии, М.Волошин утверждает, что “женская лирика глубже. Она менее 
индивидуалистична. Это гораздо больше лирика рода, но не лирика 
личности” 8.  

Гендерологи справедливо отмечают, что “наличный культурно-
символический гендерный ряд представляет не всегда явные ценностные 
ориентации и установки, оформляет образы феминности и маскулинности 
в их социокультурной конкретике”, трансформируя и их собственный, 
первоначальный природно-биологический смысл. Пол становится 
культурной метафорой, а данная метафора способна выполнять функцию 
не только описания, но и оформления социальной реальности, реализуя 
присущий данной культуре тип личности и определяя структуру и типы 
поведения героев. Гендерный подход выявляет и смену ролей. Следует 
отметить тот факт, что в текстах женщин-поэтов не всегда преобладает 
собственно женский взгляд. Например, в поэзии З.Гиппиус зачастую на 
первый план выдвигается маскулинность, об этом свидетельстуют и 
мужские костюмы, в которых она появлялась в обществе, и псевдонимы 
(Антон Крайний) и жесткий, аналитический взгляд, проявляющийся в ее 
поэзии. Символика мужского и женского в литературе выполняет важную 
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роль (не только классифицирующую) в построении модели мира в ту или 
иную эпоху.  

Поскольку гендерные исследования – междисциплинарная 
парадигма исследований, это позволяет более обоснованно заявлять о 
комплексности, принципе междисциплинарности при данном подходе. 
Комплексность проявляется и на уровне исследования конкретных 
проблем, и на уровне обоснования гендерной асимметрии общественного 
развития в целом. Гендерный подход обобщает ряд новых концепций, 
сформировавшихся в пограничных областях теории культуры и поэтики, а 
также психологии, политологии, социолингвистики, семиотики, 
этнографии, культурологии и социологии. Методологической основой 
подобного подхода к литературному произведению являются работы по 
гендерным исследованиям, а также по теории культуры Ю.М. Лотмана. 
А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко, В. Кондакова. 

Весьма продуктивным является гендерное измерение и в 
осмыслении жанров, поскольку именно с помощью жанра происходит 
завершение и опредмечивание ментальности (женской-мужской) в ее 
конечных и единичных формах. В качестве важнейшей базовой посылки 
рассматривается принцип изоморфизма культуры (в ее опредмеченных 
формах) и ментальности. Жанр рассматривается как один из 
семиотических эквивалентов культуры и важнейшее средство реализации 
гендерной картины мира и формирования концепции человека. Жанр 
выступает как одна из необходимых форм воспроизводства особого 
видения мира в процессе творчества и восприятия, реализуя ценностные 
установки того или иного типа ментальности. Жанр фиксирует сдвиги в 
духовной жизни общества и меняется вместе с ними. Эволюция жанра 
дает возможность проследить и эволюцию женской литературы и 
динамику культуры в целом.  

Гендерный анализ не отменяет традиционных методов 
исследования литературного произведения. Он позволяет выявить 
специфическую картину мира, представленную через систему гендерных 
репрезентаций, поскольку “гендерные стереотипы задают траектории 
жизненного пути” и проецируют оценочно-ориетированные 
дихотомичные ассоциации. Данный метод исследования дает 
возможность отойти от традиционных литературоведческих и социально-
политических трактовок, анализировать произведения с точки зрения 
представлений о понятиях “мужественное” и “женственное”, являющихся 
конструктами культуры и подвергающихся постоянной эволюции в 
исторической перспективе. Гендерное “измерение” позволяет зачастую 
по-иному взглянуть на хорошо известные произведения, 
интерпретировать их с учетом гендерной дифференциации, найти 
субтексты, отражающие символы женского опыта. 
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ЛАБИРИНТЫ ЖЕНСКОГО СОЗНАНИЯ В ПРОЗЕ ТАТЬЯНЫ 

ТОЛСТОЙ 
 
Женская проза занимает особое место в литературе. После 

публикаций произведений таких авторов, как Л. Петрушевская, М. 
Арбатова, Т. Толстая, С Василенко, возникли споры о месте «женской 
прозы» в литературном процессе. 
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Н. Габриэлян, к примеру, пишет: «Сразу договоримся, что под 
«женской» прозой в нашей статье мы будем подразумевать прозу, 
написанную женщинами»1. Таким образом, само определение женской 
прозы – это понятие, связанное и с литературой, и со статусом женщин в 
обществе. 

И. Слюсарева, хотя и видит несколько «лидеров» (Петрушевскую, 
Толстую) в группе женщин-авторов, сомневается в достоинстве «женской 
литературы» как отдельной категории: «Факт, что женщины могут и 
имеют право заниматься творчеством, стал просто фактом, и, пожалуй, не 
требует оценок и комментариев. А настаивать на типологических 
отличиях «женской» литературы – неосторожно. Хорошая проза хороша 
как таковая, как явление словесности»2. 

Критика И. Слюсаревой отличается от критики П. Басинского, 
который написал о женской прозе: «Не скажет ли она новое слово?»3. Для 
Басинского отражение женского опыта всегда существовало в русской и 
европейской литературе. 

Таким образом, в современной литературе сложились 
противоречивые мнения о женской прозе. 

Начало женской прозы – это переломный момент в русской 
литературе и культуре: период с 1988 до 1992 года. В этом смысле, 
многие критики ассоциируют женскую прозу с общим кризисом конца 
того, что А. Синявский называл «советской цивилизацией». Но 
возникновение женской прозы – это не конец литературы, потому что, как 
отмечает О. Славникова, «женщина никогда не идет на нежилое место. В 
женской генетической программе не заложено быть расходным 
материалом эволюции. В экстремальной ситуации, когда мужчина обязан 
погибнуть, женщина обязана выжить»4.  

Есть мир женщины, значит, есть «женское сознание». И женское 
видение мира вообще отличается от мужского.  

В последние годы изменился статус женщины в обществе. Это 
сказалось и на литературе. С одной стороны, писатель в своих 
произведениях выражает общечеловеческие ценности, а с другой 
стороны, автор творит, основываясь на своем опыте. Важной составной 
частью личности художника является опыт пола – в биологическом и 
гендерном аспекте5. Пол – это биологический аспект личности, а гендер – 
социальные черты. 

Литература не может быть ни мужской, ни женской, но лишь 
плохой или хорошей. О. Дарк замечает: «Если обратиться к 
классическому разделению мужского и женского начала, то мужчина – 
это человек дневной, явный, общественный, а женщина – ночной, 
потаённый, природный»6. Но женское начало не обязательно должно 
проявляться только в произведениях, написанных женщинами. Так и 
мужской гендер может проявляться не только у писателей-мужчин. 



 127

Я хочу остановить своё внимание на прозе, написанной 
женщинами: как заявляют себя те или иные черты в их произведениях, 
как реализуется на различных уровнях «женское сознание». В частности, 
я хочу подробнее рассмотреть эту проблему на примере творчества 
Татьяны Толстой.  

Н. Габриэлян пишет, что «более правомерно было бы говорить не 
о «мужском» и «женском» типах психики, не о половых особенностях 
сознания, а о людях с различной психологически ментальной 
ориентацией». Иными словами, она говорит об «открытом» и «закрытом» 
типе сознания. «Закрытый» тип сознания стремится к системности, 
дихотомичности, иерархизму, определениям и определённостям, как бы 
вбирающим в себя мировое пространство и приспосабливающим его к 
себе.  

«Открытое сознание» - внесистемное, внедихотомическое, 
внеиерархическое, устремленное в беспредельность. Кроме того, 
Габриэлян вводит понятие «мимикрии» и «бунта». Мимикрия – это 
воспроизводство иерархической и псевдоэгалитарной установок (это 
связано с социальным мифом равенства мужчин и женщин) в 
произведениях писательниц. А бунт – это ломка старых иерархических 
стереотипов7.  

Склонность к мимикрии проявляют писательницы, обладающие 
«закрытым» типом сознания, а бунтуют те, чья ментальность смещена в 
сторону «открытого» сознания, но все же находятся в зависимости от 
сознания «закрытого». 

Для Татьяны Толстой и для ее героев характерен «открытый» тип 
сознания. Писательница «бунтует», в ее прозе действительно разрушается 
иерархические стереотипы, например, в описании и Мужчин и Женщин, в 
создании их образов. С гендерной точки зрения мир в ее рассказах вообще 
бесполый. У нее нет мужчин, обладающих силой, храбростью, 
самостоятельностью, интеллектом. Часто встречаются такие строки: 
«Сомнительно. Чтобы ты. Был мужчиной», «да это не мужчина, а дядя», - 
сетует героиня рассказов «Круг», «Чистый лист», «Петерс». Одним из 
таких «недомужчин» оказывается и центральный персонаж. Например, в 
рассказе «Петерс»: «У Петерса с детства были плоские ступни и по-
женски просторный живот»8. Здесь автор намеренно наделяет героя 
женскими чертами.  

В рассказе «Ночь» главный герой – Алексей Петрович 
описывается так: «…он – поздний ребенок, маленький комочек, 
оплошность природы, обсевок, обмылок, плевел, шелуха…»9. 

Мужчина в произведениях Толстой теряет те черты, которые 
приписывает ему наше общество. В рассказах он не оправдывает 
ожидания женщины. «Напрасно Зоя сидела с томным видом, сделав 
небрежное лицо.…Шла игра в фею. Но Владимир плохо подыгрывал ей: 
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ел с интересом без всякой грусти, пил залпом, курил не томно»10. («Охота 
на мамонта») Вообще это было маленькое, мощное, грузное, быстрое, 
волосатое, бесчувственное животное. 

Казалось бы, мужчина дан со знаком «минус». Значит, женщина 
должна возвеличиваться в рассказах Толстой, но образ женщины дается с 
другой точки зрения. Это или «Мамочка», опекающая своего взрослого 
сына, сильная и властная. «Мамочка такая громкая, большая, просторная, 
а Алексей Петрович – маленький. Мамочка знает, может, всюду 
пройдет»11. («Ночь»). Или женщина, стремящаяся к материальному 
благополучию. Например, в рассказе «Огонь и пыль» героиня Римма 
мечтает «о том времени, когда она станет хозяйкой целой квартиры…, 
сделает большой ремонт…»12. 

В рассказах Толстой нет красивых женщин. Они предстают то 
«бесполым брючным товарищем» («Охота на мамонта»), то дамой с 
лошадиными чертами («Соня»). 

В рассказе «Круг» герой – Василий Михайлович – рассуждал, 
увидев в парикмахерской трех своих ровесниц, корчившихся в руках 
могучих белокурых фурий. «Можно ли назвать дамами то, что множилось 
в зеркалах?.. Кудрявая сирена, крепко упершись ногами в пол, схватило 
это за голову…» И далее герой вопрошает: «Женщина, женщина есть ли 
ты? Что ты такое?.. корова в муках рожает дитя – тебе на сапоги; с криком 
оголяется овца, чтобы ты могла согреться ее волосами.…Твои розовые 
щеки – в коробках с летучей пыльцой, улыбки – в золотых футлярах с 
малиновой начинкой…»13. Подчеркивается искусственность женщины. 
Герой не находит естественного, природного, прекрасного, нежного, чего 
требует его душа. 

Но, не смотря на отсутствие ума, красоты, женщина все же 
стремится просто быть счастливой, найти свое место в жизни, обрести 
любовь. «Зое хотелось, чтобы Владимировы рубашки, кальсоны, носки, 
скажем, прижились у нее дома, сроднились с бельевым шкафом, валялись 
на стуле…» Ей хотелось уюта, домашнего тепла. А когда ей отказывали в 
этом, было очень обидно: разве она не была принцессой, хотя и не 
узнанной? 

И, при этом у женщины есть душа… «Чуткий инструмент, 
Сонина душа улавливала, очевидно, тональность настроения общества. 
Кроме того, есть любящее сердце, способное на самоотверженность»14. 
(«Соня»). 

Представляя схему жизни женщины, важно включить в неё также 
и определённый хронотоп.  

Слово «пространство» часто встречается в прозе современных 
писательниц. Внимательно вчитываясь в их произведения, замечаешь, что 
речь идёт не о «физическом» пространстве, а о чём-то ином. Причём 
пространство это обладает свойством то расширяться, то сужаться, то 
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впускать в себя персонажей, то выталкивать их. Действие произведений 
автора происходят в городе. Но мир рассказов Толстой имеет отношение 
не только к «внешней» реальности. В произведениях писательницы не 
существует жёсткой грани между миром «физическим» и миром 
«психическим», между реальностью «внешней» и «внутренней». Согласие 
между двумя реальностями нарушено: психический импульс может 
породить цветовую гамму, цветовые пятна могут оказаться равноценными 
экзистенции персонажей. Настроение может вызвать появление или 
исчезновение предметов. Например, в рассказе «Милая Шура»: «В первый 
раз Александра Эрнестовна прошла мимо меня ранним утром, вся залитая 
розовым московским солнцем…Солнечный воздух сбегает по лучу с 
крыши прохладного старинного дома и снова бежит в верх, вверх, туда, 
куда редко смотрим – где повис чугунный балкон на нежилой высоте, где 
крутая крыша, какая-то нежная решеточка, воздвигнутая прямо в 
утреннем небе, тающая башенка, шпиль, голуби, ангелы – нет, я плохо 
вижу. Блаженно улыбаясь, с затуманенными от счастья глазами движется 
Александра Эрнестовна по солнечной стороне…Ветер пешком пришёл с 
юга, веет морем и розами, обещает дорогу по легким лестницам в райские 
голубые страны. Александра Эрнестовна улыбается утру…»15. Из 
хронотопа города мы постепенно переносимся во внутренний мир 
героини. То, что происходит вокруг – это состояние души «Милой 
Шуры». И «голуби» и «ангелы» - это символы личного мира Александры 
Эрнестовны.  

Таким образом, в рассказах Т. Толстой язык пространственно – 
временных отношений оказывается одним из средств осмысления 
действительности. Здесь воссоздается определенная модель мира, которая 
оформляется затем в целостную писательскую концепцию мира и 
человека.  

Для героев Толстой характерно стремление вырваться из 
реальной действительности, оторваться от мира дихотомического 
сознания с его склонностью к определениям и определенностям. Цель 
героев – вневременное пространство. Воспоминания, мечты – это 
состояния, во время которых мир позволяет увидеть себя вне тех 
ограничений, коими облекло его наше «закрытое» сознание. «Нет, не надо 
разочаровываться, ездить на речку Оккервиль, лучше мысленно обсадить 
ее берега длинноволосыми ивами, …поселить там молодую Веру 
Васильевну, и пусть идет она…сквозь притихшую морось петербургского 
утра, и туман по такому случаю подать голубой»16 («Река Оккервиль»). 

В рассказе «Река Оккервиль» вводится глубокое эстетическое 
противоречие, ставятся герой и действительность друг против друга и 
этот конфликт проходит через все рассказы. В рассказе «Милая Шура» 
героиня пытается спастись от разрушительного вихря реальной 
действительности в своих воспоминаниях. Образ Шуры вступает в 
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противоречие с образом эпохи. Через эти противоречия раскрываются и 
просматриваются реальные жизненные антагонизмы идейных концепций, 
объясняющих жизнь.  

В мире рассказов Толстой устанавливаются свои законы, и 
многие критерии человеческого общества рассматриваются с особой 
точки зрения. Например, в произведениях писательницы здоровье, 
полноценность не становятся альтернативой хилости, бесполости17. 
Напротив, ненормальность заявлена как условие мечтательности. Чтобы 
создать «свой» мир, герой должен быть не таким как все. Так «внутренняя 
цельность», нравственное «здоровье», приобретенные героем в результате 
гротесковой операции сейчас же превращают его в бездушного эгоиста, 
хама, доносчика. 

Все нормальное, здоровое, укорененное в физиологии или в 
бытовом существовании человека, в мире героев Толстой не 
принимаются. Эти «чужие люди» из «внешнего мира», которые «рожают, 
размножаются, ходят друг к другу в гости». Неприятно их 
«оскорбительная бодрость, то как они моются, едят, любят». С 
неприязнью смотрит Симеонов на бывшего своего кумира, старую 
певицу, которой здоровье «некуда девать». Здоровье в рассказах Толстой 
– это что – то отрицательное. Но не меньше достается и быту – этому 
«пахнущему жильем скарбу». Окружающий мир для героев рассказа, быт 
– «бренность», «пыль, прах и тлен», «тесный пенал», откуда герой и автор 
по-разному ищут «двери, щелочки…кривого прохода туда», в иную 
Вселенную.  

Здесь важно отметить мотив круга. Герои рассказов Толстой 
ищут выход из круга бессмысленных событий («Круг»), пытаются 
замкнуться в кругу своих фантазий, воспоминаний («Милая Шура», «Река 
Оккервиль»), либо в круге бытия ищут защиту от реального мира. 

Герои произведений Толстой – мечтатели, среди которых почти 
нет женщин. Их фантазия сосредоточена на выгодном замужестве, каком-
нибудь материальном благополучии. Женщина может попасть в «герои», 
если будет «ненормальной». Такова сумасшедшая Светлана по прозвищу 
Пипка из рассказа «Огонь и пыль», Соня из одноименного произведения. 
Обычно женщина у Толстой защищает материальные интересы. Особое 
место занимает развенчание романтической концепции женщины. 
Лилипутка оказывается злой карлицей, «шамаханская царица» 
заканчивает жизнь базарной алкоголичкой. 

В герое – мечтателе Толстая избирает мужчину. Для нее мужской 
род нейтрален18. Поэтому она постоянно сомневается в мужской 
состоятельности героя. Мечтатель оказывается связан с отвергаемым 
миром, легко смиряется. Побеждает реальность. «Маленький одинокий, 
заблудился на улице, по ошибке пришел ты в этот мир! Уходи отсюда, он 
не для тебя!» 19. 
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Картина мира в рассказах Толстой реализуется через призму 
художественного пространства. Таким образом «женское» сознание 
реализуется на разных уровнях. 

Мужчина может писать от женского лица, а женщина от 
мужского. Это – желание авторов расширить свое гендерное 
пространство, нарушить культурные табу, предписывающие человеку 
определенный стиль поведения и вменяющий ему правильные 
самоощущения в зависимости от его половой принадлежности. 

Женская проза - важная и живая часть русской литературы.  
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ОБРАЗА «МЫ» В ОДНОИМЕННОМ 
РОМАНЕ Е. ЗАМЯТИНА. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
В современной литературе о Замятине характерен прежде всего 

политизированный подход к роману «Мы» (1920). Так, ряд 
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исследователей считает, что роман направлен против концепции 
«казарменного коммунизма». Важно признание самого автора 
произведения: «... роман «Мы» - это протест против тупика, в который 
упирается европейско-американская цивилизация, стирающая, 
механизирующая, омашинивающая человека», «... этот роман - сигнал об 
опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной 
власти машин и власти государства». 

Традиции Замятина, автора романа, признанного как 
классический образец антиутопии ХХ в., получили развитие в мировой 
литературе. Известны признания О. Хаксли о том, что первым толчком к 
написанию «Дивного нового мира» (1932) стало прочтение им романа 
«Мы». Думается, что и современный американский писатель А. Азимов 
не мог обойти вниманием это произведение. В наше время не случайно 
обострился интерес к трактату Р. Гвардини «Конец Нового времени», где 
философ и богослов утверждает мысль о том, что закончилось время 
существования человека как индивида, наступило время человека масс, то 
есть «мы». 

Сегодня, когда идет процесс активного формирования 
современной ГКМ (гендерной картины мира), интересной представляется 
попытка рассмотрения романа Е. Замятина «Мы» в гендерном аспекте и 
осмысления в русле гендеристики созданной фантазией писателя модели 
мира, образа «мы». 

Утопическое Единое Государство (ЕГ), изображенное в романе 
«Мы», образовалось на Земле через несколько сот лет после 
катастрофической Двухсотлетней Войны. Чтобы сохранить остатки 
цивилизации, оставшиеся жители Земли окружают себя и свой мир 
Великой Зеленой Стеной. Тотально организованное и функционирующее 
как единый механизм общество возглавляет Благодетель. 

Личностей, людей в прямом смысле этого слова в ЕГ нет. Нет 
даже личных имен, есть только нумера: нечетный нумер - мужской (Д-
503), четный - женский (О-90, I-330). Одинаковые, «не омраченные» 
мыслями лица, одинаковые голубые юнифы с золотыми бляхами, на 
которых запечатлен «государственный нумер каждого и каждой», 
одинаковые «шарообразные, гладко остриженные головы». 

Жизнь нумеров протекает по строго заведенному порядку. Д-503, 
от лица которого идет повествование, с гордостью осознает себя 
частичкой «мы»: «Каждое утро в один и тот же час и в одну и ту же 
минуту, - мы, миллионы, встаем, как один. В один и тот же час, 
единомиллионно, начинаем работу - единомиллионно кончаем»1. 
Кажется, в этом «едином», миллионноруком теле» невозможно 
проявиться ни женскому, ни мужскому началу. Даже личный час тратится 
на прогулку в коллективе: маршем, стройными рядами. Правда, бывают 
исключения. Нумер имеет право опустить шторы в «сексуальный» день в 
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личный час, когда по предварительной записи (по розовым талончикам) 
разрешаются интимные свидания. 

Строжайше запрещено все, что отклоняется от установленного 
порядка, начиная от желания иметь ребенка, любить и кончая сомнением 
в целесообразности установленного тоталитарного строя. Семья, 
материнство и отцовство уничтожены. Вместо них - «детоводство» и 
совокупление по розовым талонам. Воспитание подрастающего 
поколения полностью возложено на Детско-Воспитательный завод, где 
преподают школьные предметы роботы.  

Итак, в ЕГ, кажется, достигнуто полное равенство мужских и 
женских нумеров, выраженное как в «одинаковости» внешнего вида, 
пользованием материальных благ, так и видимости участия в 
общественной жизни. Но при этом налицо - невозможность развития 
личностных потенциалов, возможностей и потребностей женских 
нумеров. Проявляется это прежде всего в том, что у героини романа нет 
даже намека на их профессиональные интересы. Д-503 - математик по 
образованию, главный конструктор Интеграла (символа власти, 
космической сверхмашины) имеет возможность общаться с Благодетелем, 
значит, входит в политическую элиту, чего не скажешь о женских 
нумерах. 

В Докладе ООН о развитии человека (1995) отмечается, что «ни в 
одном обществе женщины не располагают теми же возможностями, что и 
мужчины». В фантастическом ЕГ картина та же. Но именно женские 
нумера участвуют в разрушении «мы», государства, как воплощения 
прежде всего мужского начала, где отсутствуют понятия нации, 
отечества, семьи, дома. Замятин создает два типа женщин. О и I - 
антиподы.  

В памяти читателей О-90 прежде всего останется женщиной, 
мечтающей о материнстве. Робкий взгляд, радостная улыбка навстречу 
любимому - она сразу же отвела себе пассивную (подчиненную) роль, она 
из тех женщин, у которых бессознательно проявляется чувство 
превосходства мужчины. 

О-90 умеет радоваться весне, ощущать запах цветов, подвержена 
распространенной женской слабости: «... у ней неправильно рассчитана 
скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного 
меньше секундной скорости мысли, а уж никак не наоборот», - 
снисходительно рассуждает герой, то есть она просто женщина со всеми 
присущими женскому роду «предрассудками». 

С очаровательной женской логикой, которая так сердит героя-
мужчину, потому что «совершенно по-женски», О-90 подводит его к 
мысли о позорной нелепости поступка, который он готов совершить, стоя 
у Бюро Хранителей. «Вы идите к шпионам ... фу! А я, было, достала для 
вас в Ботаническом Музее веточки ландышей». 
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У мужчины с пренебрежением вырывается: «Вы совершенно не 
способны мыслить абстрактно». Для мужского сознания невозможно и 
невероятно соединение слов: шпион и ландыш, и он в раздражении 
обвиняет женщину в «тупости». Но настолько в этой ситуации героиня 
выглядит благороднее и порядочнее героя, впрочем, как и во многих 
других тоже. 

Как свидетельствуют исследования ученых (нейрофизиологов, 
эндокринологов, психологов), а также художественные исследования: 
мужчины и женщины думают, чувствуют и воспринимают жизненные 
обстоятельства по-разному. Они обладают различными особенностями 
мышления, познания и поведения. Как справедливо замечено Н. Д. 
Стрекаловой, «вопрос заключается не в том, хуже или лучше, а в том, что 
они разные»2.  

В процитированном выше отрывке художественного текста 
Замятин показал особенности психического состояния мужчины и 
женщины, которые проявляются в различиях эмоционального восприятия 
окружающих событий, понимания речевого высказывания, различных 
способах мышления, принятия решений и поведения, когда между 
мужским нумером и женским происходит «нестыковка». 

Из наивной и простенькой О-90 превращается в женщину, 
которой предстоит испытать сильнейшее чувство ревности, 
незаслуженной обиды, попранной женской гордости. Особенно 
привлекательным становится облик героини как автора письма, 
адресованного Д-503. Она «пишет себя» (Л. Ирригари), создает свой 
текст, при этом сама «творится текстом» (Н. Пушкарева), обнажает себя 
или, как говорят психологи, «проецируется». Думается, что писатель 
вполне справился с задачей - исследовать пути трансляции в письменную 
форму самосознания женщины (то есть женской идентичности) в 
сложнейший для нее период жизни. 

Другая героиня романа I-330, лидер заговорщиков, воинственная 
и энергичная, сразу вносит сумятицу как в жизнь героя, так и в 
налаженный робото-машинный мир ЕГ. Именно ее поступки и 
возглавляемая ею оппозиция дают мощный толчок к разрушению 
созданной ЕГ модели мира, где царствует энтропия, понимаемая как 
порядок, стабильность, основательность, представляющие гендерную 
характеристику нумера мужчины. 

I - Женщина сильного характера, острого ума и в то же время 
женственная, привлекающая к себе и покоряющая. Она не только 
подчинила себе Главного конструктора Интеграла, но и пленила поэта R, 
шпиона S, доктора из медицинского бюро. Она из тех женщин, которые 
способны управлять и государством, и мужчиной. 

I-330 называют «бакунинской женщиной», которая разрушает 
самодовольное равновесие человека-машины. Д-503 и бесстрашно 
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бросает вызов самой Системе, предлагая свою модель организации жизни. 
Никто из героев-мужчин не может сравниться с ней силой характера и 
духа. Достаточно вспомнить финальную сцену романа, когда 
«усмиренный» Д-503 наблюдает за женщиной, которую подвергают 
пыткам. Бесспорно, смерть ее героическая. 

Итак, подведем итоги. В своем фантастическом романе Замятин 
создает ГКМ, заключенную в модель бесклассового, безнационального 
общества, где лишь на первый взгляд, достигнуто равенство нумеров 
(мужские нумера можно назвать представителями «господствующего 
пола»). Писатель четко вырисовывает в «мы» мужские и женские линии, 
то есть учитывает гендерный фактор. 

Можно утверждать, что Замятин достойно полемизирует с 
современной идеей о формировании в будущем «среднего» пола, 
получившей широкий резонанс в ХХ столетии благодаря жанру научно-
фантастической литературы. Так, у писателя-фантаста А. Азимова 
разумная жизнь постепенно приводит к превращению индивидуального 
сознания в групповое, а затем планетарное. Писатель создает образ Геи, 
бисоциального планетарного субъекта, идеального образа социума 
будущего. Она представляет собой суперорганизм, «целую планету с 
единым разумом и личностью». При этом разделение полов хотя и 
сохраняется, однако имеет чисто внешний характер, поскольку мужчины 
и женщины всего лишь усредненные ингредиенты единого и неделимого 
целого. Автор видит будущее человечества в превращении его в 
коллективный, планетарно-галактический биосоциальный организм3. 

Однако, как справедливо замечено И. Булычевым, «любые 
сценарии будущего человечества, исходящие из представления о слиянии 
мужского и женского полов в некую целостность, лишенную внутренних 
природных и социальных различий, представляются небезопасными для 
общества. ...Никакого «среднего» пола создано быть не может, так как это 
неизбежно закончится вырождением человечества как в биологическом, 
так и в общественном смысле»4. 

Прав Замятин, доказательно представивший в своем романе 
мысль, что взаимосвязь полов подчиняется закону их дополнения, а не 
столкновения или борьбы. Свою веру в будущее, светлое начало в жизни 
писатель связывает с женщиной и, думается, прежде всего с таким типом, 
как О-90, несущей под своим сердцем ребенка. Герой мужчина 
нравственно гибнет, но жизнь продолжается, его ребенок будет жить в 
другом мире (за Зеленой Стеной). 

Женщина, в представлении главного героя романа и его 
создателя, - символ природы, неистребимости жизни, бесконечности 
движения. Когда Д-503 переполняет чувство радости бытия и мир видится 
многокрасочным, звучащим и прекрасным, он произносит: «Где-то далеко 
сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, 
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жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир - единая необъятная 
женщина, и мы - в самом ее чреве...». 

 
1 Замятин Евгений. Избранное. М., 1989. С. 314. 
2 Гендерные исследования в гуманитарных науках. Материалы международной научной 

конференции. Иваново, 2000. С. 15. 
3 Азимов А. Край основания. Основание и земля: Фантастические романы. СПб., 1992 
4 Булычев И. И. Гендерная картина мира. К постановке проблемы // Женщина в 

российском обществе. 2000. № 3. С. 4. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН 

 
Будучи одним из прав человека, право на образование является 

необходимым элементом экономического и социального развития. 
Обеспечение права женщин на полный и равный доступ к получению 
образования должно рассматриваться как основная часть мер, 
направленных на реализацию прав женщин, а также как важный 
инструмент для достижения ими целей гендерного равенства, развития и 
мира. 

В ходе своей сорок первой сессии в 1997 году Комиссия 
Организации Объединенных Наций по положению женщин 
рекомендовала принять дальнейшие меры по улучшению доступа женщин 
к получению образования, включая учет гендерной проблематики в 
образовательных программах. В своих решениях, принятых в ходе 
заседания, Комиссия подчеркнула взаимосвязь между обучением и 
рынком труда, призвав к проведению исследований новых тенденций в 
области занятости, изучению возможностей более широкого вовлечения 
женщин в сферу образования. 

Роль женщины и ее предназначение определяются общественным 
мнением. Если в обществе бытует мнение, что мужчины умнее женщин, 
это мнение начинает довлеть над сознанием большинства женщин, 
которые соглашаются с ним. 

В книге «Пол и характер», первый перевод которой появился на 
русском языке в 1912 году, О. Вейнингер, говоря о различиях в 
психологии мужчин и женщин, отметил у последних отсутствие ума, 
характера и воли. Это, по мнению автора, приводит к тому, что женщина 
никогда не может понять мужчину, который всем этим обладает (3).  

Конечно, с тех пор многое изменилось в дифференциации полов 
и в отношении к женщине. Однако, сталкиваясь на жизненном пути с 
недооценкой своих интеллектуальных и личностных возможностей, 
женщина начинает недооценивать себя, и самосознание женщины 
становится источником дискомфорта в становлении ее как субъекта 
познания, труда и общения. Этот дискомфорт затрагивает различные 
подструктуры личности: потребности, интересы, жизненные позиции, 
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установки и др. В нестабильном обществе, для которого характерны 
кризисы и безработица, такой дискомфорт испытывает прежде всего 
женщина, поскольку при одинаковом уровне образования и 
профессиональной квалификации предпочтение в устройстве на работу 
отдается мужчинам. 

Именно образование является одним из факторов, который 
обеспечивает «выравнивание» возможностей женщин и мужчин, их 
психологическое «равновесие», способствует повышению социального 
статуса женщины. Образование приобщает человека к гуманистическим 
ценностям, позволяет освоить современные профессиональные 
стандарты, открывает для него возможность реального участия в 
общественной и практической деятельности. 

Обучение как мера смягчения социальных последствий 
безработицы все активнее используется для восстановления 
профессиональной мобильности и конкурентоспособности женщин. Из 
направленных на профессиональное обучение безработных в 1998 г. 
63,3% составили женщины. В программу занятости населения на 1999 г. 
был включен комплекс мероприятий по подготовке женщин, 
предусматривающий специальные образовательные программы, в том 
числе обучение предпринимательской деятельности, ведение фермерского 
хозяйства. 

Изменения в социально-экономической и политической жизни 
вызвали перемены не только в системе образования, но и в жизненных 
планах женщин, их отношении к образованию. 

Интересные данные были получены Ж.В.Черновой, проводившей 
исследование мотивов получения образования взрослыми учащимися (2, 
с.90). Распределение значимых мотивов различно в зависимости от 
половой принадлежности специалистов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Мотивы, стимулирующие образовательные потребности мужчин и 

женщин 
 

№ МОТИВЫ 
Значимые для 

мужчин, % женщин, % 
1. Возможность улучшить материальное положение 94 87 
2. Стремление к профессиональным достижениям 84 12 
3. Стремление к общественному признанию и уважению 75 18 
4. Высокая социально-личностная активность 63 37 
5. Высокая творческая, познавательная активность 42 58 
6. Стремление к самовыражению и саморазвитию 32 68 
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Полученные данные показывают, что выбирая профессию или 
специальность, многие женщины вынуждены ориентироваться не столько 
на личные способности, желания и склонности, сколько на конъюнктуру 
рынка. Сложная и непредсказуемая экономическая ситуация заставляет 
выбирать между “синицей в руке” и “журавлем в небе”. Потребность в 
образовании все в большей степени приобретает прагматический 
характер: возможность улучшить свое материальное положение как 
ведущий мотив получения дополнительного образования отметили 87% 
респондентов –женщин. Таким образом, именно материальный фактор 
становится определяющим при выборе профессии. 

Однако опрошенные женщины также показали и четкие 
ориентации на самовыражение и саморазвитие (68%), стремление к 
творческой активности (58%). Это свидетельствует о том, что образование 
является для них необходимым условием успешной самореализации. 

В системе постдипломного образования примером эффективной 
реализации гендерной направленности образовательной деятельности 
является Международный институт «Женщина и управление» в Санкт-
Петербурге (ректор Е.И.Калинина) (1).  

В основу деятельности Международного института положена 
концепция непрерывного образования для женщин, прежде всего в сфере 
управления, бизнеса и общественной деятельности, с учетом традиций 
женского образования в России и опыта зарубежных стран. Институт 
осуществляет многоуровневую подготовку по всем направлениям 
управления и предпринимательства. 

Толчком для создания института послужил анализ той социально-
экономической ситуации, сложившейся в Санкт-Петербурге, когда 
доминирующей частью безработных стали женщины, причем женщины с 
высшим образованием и высокой квалификацией, а также практическое 
вытеснение женщин из управленческой горизонтали на всех уровнях 
власти. 

Как свидетельствует мировой опыт, отсутствие женщин в 
управленческих структурах оказывает негативное влияние на качество 
принимаемых решений. Там же, где в управленческой вертикали 30-40% 
составляют женщины, качество управленческих решений повышается, 
общество развивается более стабильно, усиливается его социальная 
ориентированность. 

Для подготовки и переподготовки женщин-специалистов в 
области управления и бизнеса были созданы соответствующие учебные 
программы. Особенности организации учебного процесса в институте 
состоят в использовании авторских программ, индивидуальном подходе к 
слушательницам, учитывающем уровень их подготовки и личностные 
качества, во внедрении активных форм обучения (деловые игры, 
видеотренинги, составление авторских деловых характеристик и т.д.). 
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Обучение начинается с психологического тестирования, так как, 
по мнению авторов концепции, среди многочисленных факторов, 
влияющих на успешность участия женщин в управлении, очень важны в 
первую очередь - психологические. В процессе обучения женщинам 
помогают не только выработать те качества, которые необходимы 
профессионалу в сфере бизнеса и управления, но и скорректировать 
личные особенности, а также «женские» – чувство неуверенности в себе, 
заниженную профессиональную самооценку, так называемую «боязнь 
успеха». 

Эти особенности проявляются в снижении профессиональных 
притязаний, в стремлении занимать менее престижные и оплачиваемые 
работы. Как показывают исследования, женщины, которые испытывают 
«боязнь успеха», эффективнее работают самостоятельно, чем в группах, 
где существует конкуренция. Женщины, не боящиеся успеха и всех 
связанных с ним последствий, более преуспевают в атмосфере 
конкуренции и соперничества, наиболее полно раскрывают свой 
творческий потенциал, работая в команде. 

Образовательные программы института учитывают специфику 
различных женских групп. В содержательном плане они обеспечивают 
некий «стандарт», позволяющий женщине быть компетентным 
специалистом. Но наряду с этим в содержании образования присутствует 
психологический компонент, который позволяет снимать существующие 
у женщин «негативные практики и установки». 

Можно с уверенностью утверждать, что успеха в бизнесе 
женщина достигает не за счет мимикрии под мужской стиль управления, а 
посредством творческого использования своего характера и стереотипов 
поведения, присущих женщинам и еще недавно считавшихся 
недопустимыми в руководстве. 

Гуманитарный цикл обучения в Международном институте 
включает в себя принципиально новый предмет – «Феминология» (наука 
о положении женщины в обществе). Большое внимание в курсе уделено 
изучению опыта участия женщин в управлении и структурах власти, 
развитию семейного предпринимательства, гармонизации социальных 
ролей женщин в обществе. 

Успешное функционирование института показывает возможности 
учебных заведений, основанных на развивающих программах обучения 
женщин, доказывает необходимость учета существующих гендерных 
различий при использовании разнообразных форм и методов обучения 
взрослых. 

 

Женщина в меняющемся мире: Материалы 4-й Международной конференции. – СПб., 
1997. 
Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г.Вершловского. – СПб., Тюмень, 2000. 
Степанова Е.И. Психология взрослых: экспериментальная акмеология. – СПб., 2000. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ САМООЦЕНКИ У 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Самооценка - это оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей (Словарь 
практического психолога /Сост. С.Ю.Головин, 2001). Самооценка - 
важный регулятор поведения. От нее зависит взаимоотношение человека 
с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к 
успехам и неудачам. Самооценка влияет на эффективность деятельности и 
дальнейшее развитие личности. 

Самооценка является компонентом самосознания, 
характеризующимся эмоционально насыщенными оценками самого себя 
как личности, собственных способностей, нравственных качеств и 
поступков. Способность к эмоционально-нравственной самооценке 
формируется в подростковом и юношеском возрастах на основе 
накопленного опыта общения и деятельности. Обобщая прошлый опыт, 
личность организует новую информацию относительно данного аспекта 
«Я». Если речь идет о способностях и потенциальных возможностях, в 
самооценке выражается определенный уровень притязаний. Он зависит от 
множества условий. Учащийся, хвастливый в отношении с товарищами, 
может гораздо скромнее оценивать себя в общении с учителем. 
Самооценка может быть и средством самоутверждения, создания у 
окружающих более благоприятного впечатления о себе (Л.М.Фридман, 
И.Ю.Кулагина, 1991). 

Критериями самооценки являются: 
- сопоставление уровня своих притязаний с объективными 

результатами своей деятельности. Следует отметить, что человек 
испытывает удовлетворение не от того, что он что-то делает хорошо, а от 
того, что избрал определенное дело и именно его делает хорошо; 

- путем сравнения себя с другими людьми. Чем выше уровень 
притязаний, тем труднее их удовлетворить. Удачи и неудачи в какой-либо 
деятельности существенно влияют на оценку индивидом своих 
способностей в этом виде деятельности. Неудачи снижают притязания, а 
успех повышает их. Важен и момент сравнения: оценивая себя, человек 
сравнивает себя с другими, учитывая и социальную ситуацию. Люди 
прилагают большие усилия, чтобы с успехом «вписаться» в структуру 
общества; 
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- влияние индивидуальных особенностей личности и то, насколько 
важно для нее оцениваемое качество или деятельность; 

- сопоставление образа реального «Я» с образом идеального «Я»; 
- на различных ступенях развития ребенка оценки окружающих 

играют большую роль, поскольку анализ собственной деятельности еще 
малодоступен ребенку. 

Адекватная самооценка позволяет человеку соотносить свои силы 
с задачами разной трудности и требованиями окружающих. Неадекватная 
(завышенная или заниженная) самооценка деформирует внутренний мир 
личности, искажает ее мотивационную и эмоционально-волевую сферы и 
тем самым препятствует гармоничному развитию. 

Успешность педагогического воздействия на ребенка в 
значительной мере определяется тем, какую самооценку удается 
сформировать в процессе обучения и воспитания. Достаточно высокая 
адекватная самооценка позволяет ребенку легче усваивать новый 
материал, уверенно браться за новое дело, критично воспринимать опыт и 
оценки других. Доброжелательность к ребенку, заинтересованность в его 
делах, разумная требовательность и демократизм – необходимые условия 
развития адекватной самооценки. 

Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в 
овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Эффективность 
учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 
усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от 
уровня самооценки. В самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, 
и то, к чему он стремится, то есть проект будущего. Особое значение дети 
придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как они 
оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная оценка была 
общепризнанна. 

Самооценка не является постоянной. Она изменяется в 
зависимости от обстоятельств. Например, школьник, успешно сдающий 
экзамены, горд и доволен собой, так как это признается другими 
(учителями, родителями и сверстниками). Однако эта позитивная 
самооценка может оказаться поколебленной в результате срыва на 
экзаменах или в кругу сверстников ценность успеваемости будет 
вытеснена каким-нибудь другим ценностным ориентиром (спортивными 
достижениями и др.). По мере взросления способный учащийся может 
обнаружить, что успехи в учебе не приносят счастье и не являются 
гарантией успеха в других жизненных ситуациях. В этом случае 
самооценка может снизиться, но в целом остаться позитивной. 

 Значение категории пола для понимания психологических 
особенностей индивида и специфики его жизненного пути доказано 
многочисленными экспериментальными и теоретическими 
исследованиями. Традиционные, патриархальные взгляды на роли 
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мужчины и женщины в обществе, то есть сексизм, сопровождают весь 
процесс социализации ребенка. Остановимся на особенностях 
формирования самооценки мальчиков и девочек в процессе учебной 
деятельности (школа, вуз). Как мы отмечали выше, на самооценку детей 
влияет оценка родителями их способностей. Стереотипные убеждения 
родителей в том, что уровень способностей дочери, особенно к 
математике, не позволит ей достичь успеха, заставляют ее рано 
отказываться от соответствующего обучения (Л.В.Попова, 1996). 

Еще до начала обучения девочек готовят к репродуктивной 
жизни, «хорошему» поведению, следованию правилам, подавлению 
собственной инициативы (конформности). В школе этот процесс 
продолжается. Школьные учителя больше внимания уделяют мальчикам, 
поощряя их активность, их больше ориентируют на достижения, на более 
высокий уровень притязаний; считают, что неуспехи мальчиков 
объясняются недостатком трудолюбия (у девочек – отсутствием 
способностей). Количество и качество внимания, уделяемого учителями 
девочкам, дает им понять, что они на вторых ролях, что в классе есть 
более важные люди (Л.В.Попова, Н.А.Орешкина,1995; Т.В.Виноградова, 
В.В.Семенов,1993; Л.В.Попова,1996). Подобная практика продолжается и 
на уровне вуза. 

Л.В.Попова и Н.А.Орешкина (1995), проанализировав ряд 
учебников для начальной и средней школы, отмечают, что в них 
преобладают в качестве главных действующих лиц мальчики и мужчины. 
На иллюстрациях в 66,0% изображены мальчики и мужчины, тогда как 
девочки и женщины присутствуют на 13,6% картинок. Еще больший 
дисбаланс характерен для рассказов, упражнений и задач: в 81,2% 
присутствуют только мальчики и мужчины и лишь в 17,9% -- девочки и 
женщины. Женские персонажи наделены стереотипными 
характеристиками – их спасают, защищают, поучают. В «Книге для 
чтения» для третьего класса среди 38 авторов рассказов, стихотворений 
нашлось место лишь для одной женщины. Мальчики получают явное 
преимущество в попытках «найти себя» на страницах школьных 
учебников, отождествить себя с героями рассказов и упражнений, в то 
время как девочки не находят для себя ролевых моделей. 

Сексисткому влиянию трудно не поддаться прежде всего потому, 
что оно оказывается преимущественно косвенно. Никто прямо не 
выражает сомнений в способностях, личных качествах, праве на выбор. В 
результате часть девушек строит жизненные планы на основе 
некритически усвоенных скрытых посланий окружения. Положение 
усугубляется тем, что одаренные девочки отличаются высокой 
чувствительностью к ожиданиям социальной среды, развитой 
способностью к социальной адаптации, склонностью к самопринижению. 
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К.Холлингер и Э.Флеминг уделили особое внимание развитию 
самооценки, которая, по их мнению, является основным для реализации 
возможностей одаренных девушек. Самооценка формируется на основе 
двух составляющих – инструментальности и экспрессивности. Под 
инструментальностью понимается отношение к себе как к компетентному 
лицу и убеждение в своих способностях эффективно действовать, 
оказывать влияние и принимать решения (черты характера: 
решительность, инициативность, активность, склонность к принятию 
рискованных решений). Экспрессивность – это восприятие себя как 
человека заботливого, общительного, способного к аффилиации. 
Исследователи отметили, что, начиная со старших классов, восприятие 
собственной инструментальности является хорошим критерием для 
прогноза уверенности в профессиональной компетентности и 
удовлетворенности жизнью. Экспрессивность не является таким 
показателем, однако в сочетании с инструментальностью она также 
определяет самооценку. 

Важным результатом этого исследования является вывод о том, 
что если мы хотим, чтобы одаренные девочки в будущем многого 
добились в работе и были уверены в межличностных отношениях, то в 
них необходимо поощрять развитие не только инструментальности 
(традиционно связываемой с маскулинностью), но и экспрессивности. 

М. Стейнками (1984) выдвинула теорию мотивационного стиля, в 
которой утверждается, что определенные виды исследовательского 
поведения, практикуемые в детстве, закладывают основы для взрослых 
достижений. Исследовательское поведение осуществляется в ситуациях, 
отличающихся неопределенностью и двойственностью. В современном 
обществе девочек воспитывают в подчинении правилам и другим 
требованиям. Исследовательница приходит к заключению, что одаренных 
девочек необходимо обучать самостоятельному, независимому поведению 
(учиться работать в одиночку, получать удовольствие от 
неопределенности и двойственности, работать без внешних поощрений и 
одобрений). 

В процессе социализации девочек у них традиционно 
воспитывают эмпатию, отзывчивость, ориентацию на альтруизм и 
жертвенность, приспосабливаемость. Как отмечает Л.В.Попова, 
необходимо разработать программы для родителей, преподавателей, 
психологов, помогающие отрефлексировать и внести необходимые 
изменения как в собственную систему взглядов, ожиданий относительно 
полов, так и в систему взаимоотношений и взаимодействий с разными 
полами в семье, классе, аудитории. Необходимо разработать и программы 
для девочек, девушек и женщин, помогающие адекватно оценивать себя и 
делать обоснованный жизненный выбор. 
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Нами была проанализирована самооценка у 81 студента 
Марийского государственного университета. В исследовании приняли 
участие студенты педагогических специальностей второго и четвертого 
курсов биолого-химического и физико-математического факультетов. 
Студенты четвертого курса уже прошли первую педагогическую 
практику. Использована методика М.В.Зюзько (1992), сочинение «Кто я 
такой». В течение десяти минут студенты описывали, как они видят себя. 
Далее провели анализ характеристик по следующим параметрам: 

- общее количество характеристик; 
- описание себя как «Я физическое», «Я социальное», «Я духовное», 

«Я океаническое»; анализ соотношения первых двух характеристик к 
сумме двух последних; 

- соотношение позитивных и негативных характеристик; 
- наличие стереотипных оценок; 
- характеристики себя в прошлом, настоящем, будущем, какие 

преобладают. 
Анализ полученных результатов показал, что все студенты -- и 

юноши, и девушки -- отмечают достаточно большое количество 
личностных качеств, которые преимущественно характеризуют их 
внутренний мир. Стереотипных представлений о себе больше у юношей. 
Соотношение позитивных и негативных личностных характеристик 
свидетельствует в основном об адекватной самооценке. Следует отметить, 
что больше положительных характеристик дали себе и юноши, и девушки 
четвертого курса. Анализ временной направленности характеристик 
выявил, что у второго курса и у юношей четвертого курса 100% 
характеристик в настоящем времени. Девушки четвертого курса – 31% -- 
дали представление о себе в будущем. Итак, можно отметить, что все 
студенты имеют адекватную самооценку. В данном исследовании для 
студентов было полезно оценить себя с точки зрения социальных 
отношений, проанализировать черты характера (и положительные, и 
отрицательные), оценить себя в прошлом, настоящем, будущем, 
сформулировать свои цели, то есть дать как можно более глубокую и 
всестороннюю оценку своей личности. 

Данная методика позволяет студентам, как будущим учителям, 
развить навыки самопознания и применять их в работе с учащимися, дать 
рекомендации им по самосовершенствованию. 
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Игумнова Г.В., 

к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии МарГУ 
 
 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ 
 
Проблема развития эмпатии как личностного и профессионально 

значимого качества у студентов является актуальной с позиций 
гендерного образования. Гендерный подход к обучению и воспитанию 
исходит из того, что в вуз приходят не просто студенты, а юноши и 
девушки со своими представлениями о себе. Основным направлением 
работы в области гендерного образования является подготовка 
квалифицированных педагогических кадров. Именно учителя способны 
выполнить миссию гендерного просвещения. В последнее время 
исследованиям эмпатии уделяется большое внимание.  

Эмпатия – один из механизмов регуляции межличностных 
отношений, так как в процессе взаимодействия формируется система 
ценностей, и именно она определяет поведение человека. Эмпатия влияет 
на проявление нравственных качеств по отношению к другим. Как 
социально позитивное качество эмпатия поддерживает нормы жизни. 

В отечественной психологии под эмпатией понимаются 
сопереживания, то есть постижение эмоционального coстояния, 
проникновение в чувствование переживаний другого человека. 

Различают следующие виды эмпатии: эмоциональную, 
основанную на механизмах проекции и подражания моторным и 
аффективным реакциям другого человека; когнитивную, базирующуюся 
на сравнении, аналогии; предикативную, проявляющуюся как 
способность человека предсказывать эффективные реакции другого в 
конкретных ситуациях. 

Т.Шибутани включает в определение эмпатии когнитивный и 
эмоциональный признаки. Он говорит об эмпатии как способности 
понимать и сочувствовать своеобразным реакциям другого человека.. 
А.В.Петровский и К.К.Платонов в определение эмпатии также включают 
когнитивный компонент и действенный.. 

По мнению Н.Н.Обозова, преобладание когнитивного момента в 
отражении эмоционального состояния другой личности характеризует 
адекватное понимание этого состояния; доминирование эмоционального 
компонента в эмпатии говорит об эмоциональном отклике одной 
личности на переживание другой, а в действенной эмпатии преобладает 
поведенческий компонент и отражающая личность не только понимает 
эмоциональное состояние другой личности, но и действует, оказывает ей 
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активную поддержку. При этом эмпатия может сопровождаться 
сопереживанием или сочувствием.  

Форма эмпатии зависит от типа межличностных отношений. Если 
когнитивная и эмоциональная эмпатия возможна при любых типах 
отношений, даже не вполне определенных, то есть просто 
общечеловеческих, то поведенческая, действенная эмпатия характерна 
для близких отношений. 

По К. Роджерсу, «эмпатия означает умение воспринимать 
внутренний мир другого :с сохранением эмоциональных и смысловых 
оттенков, полностью исключая переживание собственных чувств.»Он 
рассматривает эмпатию как способ общения с другой личностью и имеет 
несколько граней: вхождение в личный мир другого и пребывание в нем 
“как дома”; постоянная чувствительность к меняющимся переживаниям 
другого. 

По мнению И.М. Юсупова, вчувствование во внутренний мир 
другого очень сложный психический процесс. Развитие эмпатийных 
тенденций человека определяется следующими условиями: социально-
демографическими факторами воспитания; коммуникативными связями в 
семье; культурными традициями; воспитательным процессом; 
региональной культурой.  

Психолог С.В. Кондратьева выяснила в своем исследовании, что 
"эмпатийность личности определяет не только ее ориентированность в 
социальной среде, но и многообразие способов воздействия на людей. 
Учителя с развитой эмпатией в своей работе с учащимися используют до 
43 различных приемов воспитательного воздействия, а остальные – 
только 17-19». 

Роль половых различий и усиление их значений в условиях 
взаимодействия следует учитывать при развитии эмпатии у студентов 
различных специальностей, особенно при организации индивидуальной и 
групповой работы. 

Мужские пары работают более успешно на фоне высокого 
взаимного эмпатического реагирования. В женских парах картина другая: 
на фоне сравнительно низкого эмпатического реагирования- низкая 
успешность совместной работы..  

 "У женщин большая способность тормозить переживания, 
особенно переносить сильную боль и тяжелые аффекты страдания, 
лучшая способность выполнять скучную, монотонную работу, 
требующую напряжения воли именно в форме задержки, торможения”,- 
отмечал отечественный психолог Б.Г.Ананьев, объясняя это традициями 
семейного и общественного воспитания, большим количеством запретов, 
существующей регламентацией поведения девочек и женщин. 

 Действительный член РАО, профессор И.С.Кон отмечает, что 
изменились гендерные отношения, гендерный порядок. Мужская 
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гомосоциальность проявляется в том, что мужчины склонны общаться с 
себе подобными: дружить, отдыхать, делиться достижениями, в тоже 
время женщины для них объект сексуальный. Ученый признает, что 
гендерные различия никуда не исчезнут. 

 Общеизвестно, что у женщин более значима ориентация на 
межличностные отношения, чем на саму деятельность, - это и проявляется 
в условиях совместной работы наиболее ярко. 

Наиболее интересная перестройка "поведения" мужчин и женщин 
возникает при их соединении в пару. Смешанная пара в сравнении с 
однополыми оказывается самой успешной при решении совместных задач 
Женщины увеличивают свое эмпатическое реагирование на мужчин , а 
мужчины снижают свое эмпатическое реагирование в смешанной паре. 

Несмотря на общепринятую точку зрения, что мужчины играют 
лидирующую роль, женщина в смешанной паре выполняет 
стабилизирующие функции. 

Мы проводили исследование уровня развития эмпатии на основе 
методики В.В. Бойко, выявляя рациональный, эмоциональный, 
интуитивный канал эмпатии, способность к проникновению, установки и 
процесс идентификации у студентов юношей и девушек, получающих 
специальность преподавателя филологии и физической культуры.  

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность 
внимания на его состояние, проблемы, поведение другого человека; 
эмоциональный канал эмпатии - это эмоциональная отзывчивость 
;интуитивный канал эмпатии свидетельствует о способности респондента 
видеть поведение партнеров; установки, способствующие или 
препятствующие эмпатии, соответственно, облегчают или затрудняют 
действие всех эмпатических каналов; проникающая способность в 
эмпатии расценивается как важное коммуникативное свойство человека, 
позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, 
задушевности; идентификация — еще одно непременное условие 
успешной эмпатии. Это умение понять другого на основе сопереживаний, 
постановки себя на место партнера. У женщин уровень развития эмпатии 
выше.  
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Красилова М.В., 

заместитель директора гимназии № 26  
 
 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА В БАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

 
Гендерные проблемы достаточно давно изучаются за рубежом и 

последние два десятилетия в отечественной науке. Гендер создается 
(конструируется) обществом как социальная модель женщин и мужчин, 
определяющая их положение и роль не только в обществе, семье, 
политической структуре, экономике, но и в культуре и образовании. Здесь 
также присутствует гендерная асимметрия, мужчины и все “мужское 
(маскулинное)” считается первичным, значимым, доминирующим, а 
женщины и все “женское (феминное)” определяется как вторичное, 
незначительное, подчиненное. Эти аспекты мало освещены в доступной 
литературе. Наибольшее количество исследований по этой проблеме 
необходимо проводить в лицеях, гимназиях, где кроме 
общеобразовательных предметов изучаются и спецпредметы. Так в нашей 
общеэстетической гимназии №26 им. Андре Мальро введен цикл 
предметов эстетического направления: хореография, музыка, ИЗО, театр, 
уроки этики. В1991г. на базе гимназии №26 был организован ансамбль 
бального танца «Дебют», что явилось высокой ступенью обучения и 
воспитания.  В ансамбле бального танца Российской Федерации «Дебют» 
существуют четыре возрастные группы: 

- подготовительная – дети 5-6 лет, т.е. дошкольный возраст; 
- младшая – дети 7-9 лет, т.е. младший школьный возраст; 
- средняя – дети 10-13 лет, т.е. младший подростковый возраст; 
- старшая – дети 14 лет и старше, т.е. старший подростковый 

возраст. 
Для каждой возрастной группы характерны свои психолого-

педагогические, половозрастные и гендерные особенности и задачи 
развития, которые необходимо учитывать педагогу-хореографу. 

1. Дошкольный возраст. Задача педагога заключается в 
максимальной реализации интеллектуального и личностного потенциала 
ребенка, в обогащении детских форм игровой, практической и 
изобразительной деятельности, а также общение детей друг с другом и со 
взрослыми. Большое значение имеет развитие зрительно-кинестетической 
координации движений. Неспособность к точности движений 
обусловлена недоразвитием корковых структур. Зрелость координации 
отдельных нервных структур еще должна возникнуть. Педагог-хореограф 
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должен обратить внимание на укрепление и развитие мышц, 
формирование устойчивых навыков правильной осанки. 

Так как в 5 – 6 лет у девочек лучше развита тонкая моторика и 
координация, особое внимание необходимо уделять работе с мальчиками-
партнерами. Слабость дыхательных мышц, недостаточно развитая 
сердечно-сосудистая система – все эти особенности требуют от педагога 
очень осторожного увеличения физической нагрузки и чередование 
быстрых темпов с умеренными и медленными.  

В этом возрасте часто звучат слова о силе мальчиков и слабости 
девочек, а отсюда и различия в их поведении. Работая в паре, мальчик 
должен учиться не обижать свою партнершу – не толкать, не наступать на 
ноги, не дергать резко за руки и т. д. 

Следует отметить, что в этом возрасте закладываются и 
формируются наиболее глубокие слои психики и личности. В ребенке 
формируется переход от биологических потребностей к духовным 
интересам. Эти изменения сопровождаются, переплетаются с психолого-
сексуальной дифференциацией, формируется половая идентичность. 
Ребенок понимает, что пол – это навсегда. Мальчик, когда вырастет, будет 
мужчиной, папой, а девочка – женщиной, мамой. 

2. Младший школьный возраст Основные задачи развития, которые 
должен учитывать педагог-хореограф: 

- развитие устойчивых познавательных интересов; 
- раскрытие индивидуальных способностей и особенностей; 
- развитие навыков самоконтроля, саморегуляции;   
- нравственное развитие; 
- развитие навыков общения со сверстниками. 

Важным аспектом становления младшего школьника является 
развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование произвольной 
регуляции – основная задача этого периода. Развитие 
целеустремленности, настойчивости, трудолюбия, 
дисциплинированности, выдержки осуществляется не только в учебной 
деятельности, но и в обучении танцам.  

В младшем школьном возрасте также сохраняются и различия в 
темпах развития мальчиков и девочек: девочки по-прежнему опережают 
мальчиков на год – полтора. На протяжении этого возраста начинает 
складываться новый тип отношений с окружающими людьми. 
Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается, все большее 
значение для ребенка начинают приобретать сверстники, возрастает роль 
детского сообщества. Именно в этом возрасте у ребят в ансамбле 
начинают складываться дружеские отношения. Они с удовольствием 
проводят вечера вместе. Стараются соблюдать правила группы и 
критиковать тех, кто их не выполняет. Дети хорошо ладят друг с другом, 
несмотря на происходящие иногда ссоры и разногласия, которые 
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возникают из-за чрезмерной подвижности, дерзости, невоспитанности 
мальчиков. Отличительными  чертами  девочек  этого возраста являются – 
старательность, аккуратность, прилежность, приветливость и 
дисциплинированность. Поэтому девочки в этом возрасте стремятся к 
лидерству в бальной паре, и педагогу-хореографу приходится разъяснять 
им, что ведущим в паре является партнер. 

3.Младший подростковый возраст.  Основные задачи развития: 
- формирование нового уровня мышления; 
- формирование разносторонних интересов; 
- развитие интереса к себе, к другому человеку; 
- развитие личностной автономии; 
- развития собственного достоинства; 
- развитие сочувствия к другим людям; 
- формирование представлений о себе как представителя 

определенного пола. 
Это период повышенной активности, значительного роста энергии 

школьника. 
Младший подростковый возраст – этап онтогенеза, находящийся 

между детством и ранней юностью. Он охватывает период от 10-11 до13-
14 лет.  

Для понимания этого возраста, выбора правильного направления и 
форм работы необходимо иметь в виду, что этот возраст относится к 
критическому периоду жизни человека. Основными задачами педагога в  
ансамбле бального танца «Дебют» является  оказание подросткам помощи 
в понимании того, что с ними происходит, а также помощь в 
формировании оптимальных форм взаимоотношений между детьми и 
взрослыми. Ведь именно в этом возрасте учащиеся более строптивы, 
упрямы, своевольны, ревнивы. Много времени приходится уделять 
разбору конфликтных ситуаций. Девочки  часто впадают в депрессивные 
переживания и говорят о желании иметь друга, а не только партнера на 
занятиях.  В отличие от них  мальчики наоборот, предпочитают друзей 
мужского пола, для них важна надежность  друга.  

Физическое развитие – одно из наиболее существенных проявлений 
этого периода. Максимальный темп увеличения роста и массы тела 
приходится у девочек на 11-12 лет, а у мальчиков на 13-14 лет. Именно в 
этом возрасте  девочки перерастают  мальчиков, и педагог-хореограф 
вынужден переставлять уже годами станцованные пары. В таких 
ситуациях проводятся разъяснительные беседы как с подростками, так и с 
их родителями, необходимо поддержать их и помочь пережить этот 
период с минимальными потерями. 

В подростковом возрасте лучше развита моторика, чувство ритма, 
умение передавать характер, стиль танца. Однако необходимо принимать 
во внимание половое созревание мальчиков и девочек. Например, они 
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смущаются при выполнении танцевальных движений, стесняются 
становиться в пары, что в свою очередь сказывается на внешнем виде и 
взаимоотношениях мальчиков и девочек. Появляется проблема общения в 
парах. 

4. Старший подростковый возраст. Основные задачи развития: 
- обретение чувства целостности личности; 
- обретение психосексуальной идентичности; 
- развитие ценностных представлений, волевой сферы, 

самостоятельности и ответственности. 
Это период, когда впервые приходит любовь, и новообразованием 

психики является первая любовь или чувство одиночества (в случае 
безответной любви). 

Старший подростковый возраст – период жизни человека между 
подростковым возрастом и взрослостью. 14 – 18 лет – период 
самостоятельности и индивидуальности личности. В этом возрасте в 
основном завершается физическое развитие организма, заканчивается 
половое созревание, приходит в гармоническое соответствие сердечно-
сосудистая система, заметно нарастают мышечная сила и 
работоспособность. Главным новообразованием ранней юности является 
готовность (способность) к личному и жизненному самоопределению 
(Дубровина И.В.,1989). Самоопределение юноши отличается тем, что он 
уже начинает действовать, реализуя планы, утверждая тот или иной образ 
жизни. Поэтому ответственность каждого шага неизмеримо возрастает, и 
каждая ошибка может обернуться существенными последствиями, иногда 
драматического характера. 

В этом возрасте девушки «расслабляются», они как бы впадают в 
беззаботное детство: неожиданно на первый план выступает общение со 
сверстниками (как у подростков), снижается интерес к учебе, а 
повышается к досугу и всему, что не относится к учебе и работе. Девочки 
особенно нуждаются в дружеском общении, т.е. в подруге. Т.о. возрастает 
роль педагога-хореографа по организации общения в ансамбле. Педагог 
должен выделить следующие направления и задачи: 

Полоролевое воспитание, помогающее формированию 
психологической мужественности и женственности. Ведь на занятиях 
юноши – кавалеры, а девушки – дамы. 

Формирование здорового образа жизни.  
Сексуальное воспитание в контексте психосексуальной культуры и 

нравственных требований. 
С 14 лет танцоры вполне сами могут разобраться в своих 

проблемах, и задача родителей и педагога лишь предоставить им всю 
полноту информации, всю объективную картину ситуации, в которой они 
находятся, для размышления и для выбора. В старшем подростковом 
возрасте танцоры познают красоту в процессе творчества, глубже 



 153

чувствуют прекрасное во всех его проявлениях: и в искусстве, и в жизни. 
Их художественный вкус становится более тонким, эстетические оценки 
явлений жизни и искусства – более зрелыми. 

Таким образом, педагогу-хореографу важно понимать, какие психо-
логические новообразования характерны для детей различного возраста, 
учитывать их половозрастные особенности и не жалеть сил для создания 
своевременно-благоприятных условий для духовного, эстетического 
развития ребенка. Опыт моей работы в ансамбле показал присутствие 
гендерных различий, противопоставление “мужского” и “женского” и 
подчинение женского начала мужскому началу. Без создания установки 
“ведущий” в паре партнер, а “ведомая” - партнерша невозможен рост и 
исполнительское мастерство бальной пары, что является особо сложной 
задачей для педагога-хореографа. 

 
 

Пасынкова М.Ю., 
зам. директора РЦСППН 

 
 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПО 
МАТЕРИАЛАМ РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ) 
 
В современном мире много проблем, и рост количества 

самоубийств – лишь одна из них, не самая заметная, но самая 
трудноразрешимая. Альберт Камю писал: «есть лишь одна по-настоящему 
серьезная философская проблема – самоубийства. Решить, стоит или не 
стоит жизнь того, чтобы ее прожить, - значит ответить на 
фундаментальный вопрос философии». 

Суицидальное поведение в настоящее время является глобальной 
социально-психологической проблемой. В большинстве стран мира 
самоубийства находятся среди первых десяти причин преждевременной 
смерти. В мире ежегодно около 500 тысяч человек кончают с собой. 
Исходя из этого, для теории и практики, как психологии так и 
суицидологии в последнее время характерно повышенное внимание к 
изучению суицидов и методов их профилактики.  

Известно, что самоубийства существовали и в древности, но 
тогда они были вызваны главным образом религиозными и 
экономическими причинами: стремлением освободить членов группы, 
семьи от лишнего рта. Самоубийства из-за так называемого 
«разочарования в жизни», судя по историческим, этнографическим 
данным, в древности почти не встречались. Это – современное явление, 
которое принято считать порождением культуры большого города. 
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Суицид – осознанный акт ухода из жизни под воздействием 
психотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как 
высшая ценность теряет смысл для данного индивида в силу личностных 
психических деформаций, социально-экономических и нравственных 
дестабилизирующих факторов. 

С конца 20-х до 80-х годов двадцатого века статистические и 
научные публикации по проблемам суицида в нашей стране были 
запрещены и только в последние двадцать лет начали вестись активные 
исследования проблем, связанных с постоянным ростом числа людей, 
решивших добровольно уйти из жизни. 

По данным статистики, число суицидов по России за последние 
десять лет неуклонно растет: по сравнению с 1990 г. число самоубийств 
увеличилось более чем на 30%, причем этот рост произошел в большей 
мере за счет увеличения числа самоубийств, совершаемых среди 
сельского населения (с 32,8 до 50,3 чел. на 100 тыс.) 

По числу самоубийств лидирующее положение в мире занимают 
Венгрия и Финляндия, далее идут Удмуртия и Марий Эл. При этом число 
самоубийств в Марий Эл втрое выше общепринятой критической точки, 
что свидетельствует о серьезной опасности, как в демографическом, так и 
социальном плане. 

Говоря о ситуации в нашей республике, можно отметить скачки 
роста числа самоубийств в первые постперестроечные годы (1987 – 1988 
гг.), что можно связать с резкой сменой идеалов, утратой прежних 
ценностей и общей нестабильностью ситуации в стране; следующее 
повышение числа суицидов наблюдалось в 1994 – 1996 гг., что можно 
связать со сложной экономической ситуацией в регионе. За последние 
годы не наблюдалось значительного спада суицидальной активности в 
республике, что говорит о стабильно серьезном положении. 

Так, в Республике Марий Эл самоубийства прочно занимают 
одно из ведущих мест среди причинных факторов смертности населения. 
Во все изученные периоды времени уровень смертности от самоубийств 
превышал уровень смертности от убийств. 

Факторами риска в отношении самоубийств являются 
следующие: наличие предшествующих суицидальных попыток, 
суицидальные угрозы, семейная история суицидов, алкоголизм и 
наркомания, эмоциональные расстройства, неизлечимая или смертельная 
болезнь, тяжелые утраты, семейные и финансовые проблемы. 

По мнению многих авторов, показатель самоубийств выше 20 
случаев на 100 000 человек в год следует считать высоким. Во все 
периоды, начиная с 1987 года, уровень самоубийств в республике Марий 
Эл был гораздо выше этого критического значения. Согласно статистике, 
в республике происходит около 500 смертей в результате самоубийства. В 
мире ежегодно лишают себя жизни подобным способом около 500 000 
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человек. Исходя из этого можно сказать, что каждое тысячное 
самоубийство в мире происходит в Марий Эл. Высокий уровень 
смертности от самоубийств является своего рода индикатором 
социальной и эмоциональной нестабильности в обществе, отражающим 
крайность проявлений саморазрушающего поведения. 

По данным статистики, из 100 попыток самоубийства в нашей 
республике 67 заканчиваются летальным исходом, в 33 случаях 
суицидентов удается спасти. 

Существует несколько общих признаков, характерных как для 
мужчин, так и для женщин с суицидальными намерениями: снижается 
переносимость любых эмоциональных нагрузок, наблюдается нарушение 
социальных контактов, появляется переживание одиночества и отсутствие 
веры в то, что кто-либо в состоянии ему помочь, резко снижается 
самооценка, механизмы психологической защиты оказываются 
несостоятельными, человек утрачивает свои прежние цели и ценностные 
ориентации. 

Отмечено, что в мире таким образом погибают в основном 
мужчины, хотя попыток самоубийства зафиксировано больше у слабой 
половины человечества. Женщины хотя и считаются слабой половиной, 
но, как правило, физически, а не психологически. 

По теории доктора биологических наук Вигена Геодикяна из 
института проблем экологии и эволюции РАН, не только у людей, но и у 
животных и даже растений, мужские особи живут меньше женских. Это 
еще раз подтверждает факт, что мужская половина человечества 
биологически более уязвима. Кроме того, не каждый мужчина позволит 
себе поплакаться кому-нибудь в жилетку, предпочитая переживать 
навалившиеся на него трудности в себе, в то время как женщина скорее 
поделится своими переживаниями с окружающими. 

Среди самоубийц почти повсеместно и практически во всех 
возрастных группах констатируется преобладание мужчин. Это также 
находит подтверждение и по данным «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» г. Йошкар-Олы. Среди самоубийц мужчин было в среднем в 
3 раза больше, чем женщин. Исследователи это связывают с низкой 
суицидальной толерантностью мужчин. 

Статистические данные по Республике Марий Эл, 
подготовленные бывшим главным судмедэкспертом РМЭ Евгением 
Петровичем Полыновым, к сожалению, ушедшим из жизни, показывают, 
что за 10 лет в процентном соотношении число самоубийств среди 
мужчин имело выраженный устойчивый рост с 67 до 80 процентов от 
общего числа самоубийств, среди женщин этот показатель заметно 
снизился с 33 до 20 процентов. 

Количество самоубийств, совершенных мужчинами, возрастает 
пропорционально их возрасту: так, число сорокалетних самоубийц в два 
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раза превышает данные, касающиеся двадцатилетней возрастной 
категории. Для женщин – самоубийц возраст не имеет принципиального 
значения. 

 В среднем за 10 лет количество суицидов среди представителей 
мужского пола старших возрастных групп составило около 14% от 
общего числа суицидов среди мужчин, в том числе 11,7% от мужчин 
пожилого возраста и 2% - среди мужчин старческого возраста. 
Самоубийств среди мужчин-долгожителей не отмечалось. Самоубийства 
женщин старшей возрастной группы составили 47,8% от общего числа 
самоубийств среди женщин, в том числе 33,5% женщин в пожилом 
возрасте и 14,3% женщин старческого возраста. 

Независимо от пола, к моменту совершения суицидальных 
действий у всех людей наблюдается социально-психологическая 
дезадаптация. Субъективная цена собственной жизни резко падает, 
блокируются личностные потребности, возникает готовность к суициду. 

При сравнительно-возрастном анализе суицидальных проявлений 
разных групп людей можно выявить несколько пиков суицидальной 
активности. У мужчин количество суицидов начинает резко возрастать с 
36-летнего возраста, при этом самоубийственный пик приходится на 40 – 
50 лет. Женщины в большинстве случаев лишают себя жизни в возрасте 
50 – 60 лет. Что касается нижней возрастной границы суицидентов, то для 
мальчиков это 8 – 10 лет, а для девочек – примерно 16 лет. То, что число 
самоубийств резко возрастает в зрелом возрасте, можно объяснить тем, 
что в отрочестве и молодости человек реже подвергается сильным 
стрессам, он еще окружен родительской заботой, ему не надо принимать 
серьезных решений, от которых зависит его дальнейшая судьба и судьба 
его близких. В то же время человек, достигший зрелого возраста, может 
столкнуться с неразрешенными проблемами самоутверждения в каком 
угодно плане – социальном, материальном, половом. Возникают большие 
психологические проблемы, душевный дискомфорт. В пожилом возрасте 
человек чаще сталкивается с утратой близких, с болезнями, одиночеством. 

Что касается выбора способа самоубийства, то большинство 
суицидентов в нашей республике используют удавку. Среди прочих 
средств чисто мужскими считаются ружье и пистолет, колюще-режущие 
предметы, падение с высоты. Женщины, как правило, используют в 
суицидальных целях отравляющие вещества: от уксусной эссенции до 
хлороформа. 

Анализ зависимости крайних проявлений аутоагрессии от 
алкоголизации населения республики Марий Эл показал, что 
подавляющее число женщин уходит из жизни трезвыми, тогда как 
мужчины в подавляющем большинстве своем кончают жизнь в состоянии 
алкогольного опьянения. При этом число самоубийств, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения достигает своего пика у мужчин в 
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возрастной группе от 36 до 60 лет (1400 против 1000 «трезвых» случаев за 
2 года), у женщин пиковый период гораздо более продолжителен: с 36 до 
74 лет (600 против 300 «трезвых» случаев за два года) 

Существует также немало сведений об имитации и 
заразительности самоубийств. В современной суицидологии под 
имитацией понимают процесс, при котором одно самоубийство 
становится подражательной моделью для другого. Историей и научными 
исследованиями доказано, что заразительность чаще повышает частоту 
самоубийств на некоторой небольшой территории в ограниченный 
промежуток времени. 

Реакция группирования, объединяющая людей, способствует 
заразительности. Чаще всего имитация аутоагрессии встречается среди 
подростков и молодежи, в школах и ПТУ, в армии, тюрьмах и 
религиозных сектах. Механизм суицидальной заразительности основан на 
том, что человек формирует свое поведение, обучаясь и наблюдая за 
моделями. Имитационные суициды или информация о них влияют на 
мотивацию, обеспечивая человека моделью поведения, снижающей 
внутренние запреты на самоубийство. 

Нужно отметить, что люди с суицидальными намерениями не 
избегают, а наоборот, часто стремятся к помощи и консультированию, 
примерно 8 из 10 суицидентов подают окружающим предупреждающие 
знаки о грядущем поступке. Этот факт может быть подтвержден данными 
статистики, ведущейся в рамках работы телефона экстренной 
психологической помощи: число абонентов с суицидальными 
намерениями ежегодно составляет от 4 до 15% от общего числа клиентов 
службы. При этом, опираясь на информацию, представленную на 
региональной конференции служб экстренной психологической помощи, 
можно сказать, что почти во всех городах поволжского региона постоянно 
растет число звонков по поводу суицида. Такие обращения в 
подавляющем большинстве случаев принадлежат женщинам в возрасте 17 
– 29 и 40 – 49 лет.  

Сложившаяся ситуация в республике сигнализирует о 
необходимости принятия экстренных мер для снижения роста числа 
суицидентов, что требует, с одной стороны, стабилизации общей 
экономической и социальной ситуации в республике, с другой – 
активизации работы служб социально-психологической помощи 
населению и разработки программ профилактической работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Интернет становится неотъемлемой частью нашей жизни и 

перестает быть прерогативой профессионалов. Сейчас в России около 1,5 
миллиона человек используют Интернет и эта цифра ежегодно 
увеличивается. Растет и число женщин – пользователей Интернет. И это 
противоречит стереотипу, что женщины, мягко говоря, имеют менее 
позитивные установки по отношению к компьютерам, чем мужчины. Но 
все же, к сожалению, очень часто даже сами представительницы 
прекрасного пола считают, что работать с техникой – это не женское 
занятие. 

А причина этого, видимо, в том, что с раннего возраста женщины 
привыкают к мысли, что технические и информационные дисциплины – 
не сфера их деятельности и что вряд ли им удастся добиться здесь 
серьезных успехов. Врач-психотерапевт Н.Нарицын [1] считает, что 
умение обращаться с техникой никак не зависит от принадлежности к 
тому или иному полу. Но технические навыки проявляются у тех, кто 
играл в детстве в так называемые манипуляторные игры, например в 
конструктор. А склонность девочек к таким играм чаще всего не 
поощряется. «Им дают кукол, посуду и тряпочки, а когда девочка 
пытается разобрать игрушку, чтобы узнать, как она устроена, то слышит 
укоризненное: «Зачем ты ломаешь игрушки, как мальчишка?» В 
результате манипуляторные склонности закрепляются в основном у 
мальчиков. А у девочки, испытавшей в детстве наказания за техническое 
любопытство, на бессознательном уровне может даже закрепиться страх 
перед всякой техникой» [1]. В школах, и в высших учебных заведениях 
представители сильного пола проявляют большую готовность применять 
компьютеры, а преподаватели, опять же под влиянием этого стереотипа, 
уделяют им больше внимания и позволяют больше работать с 
компьютерами, чем представительницам женского пола. В итоге 
мальчики и юноши переоценивают свою компетентность в применении 
информационных технологий, когда сравнивают себя с девушками, 
объективно не уступающими им в компетентности [2]. Есть попытки 
объяснить эту ситуацию, рассуждая о различиях в мыслительной 
деятельности и способностях между полами. Н. Нарицын [1], выдвигая в 
качестве главного критерия способности овладения компьютером тип 
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мышления, считает, что нельзя категорично делить мышление на 
мужское, как логическое, и женское, как эмоциональное. «Есть сколько 
угодно женщин, руководствующихся логикой, а также мужчин, живущих 
эмоциями и при этом не способных освоить более или менее сложного 
устройства.» 

Нами было проведено исследование с целью изучения женского 
отношения к информационным технологиям. Задача нашего исследования 
состояла в определении специфики деятельности женщин, умеющих 
работать на компьютере и пользоваться Интернетом. В исследовании 
применялись такие методы, как наблюдение, анкетирование, анализ 
ответов и статистический анализ результатов. 

В анкетировании участвовало пятьдесят женщин – респондентов. 
Общее количество участников опроса мы разделили пополам на две 
группы: группа 1 – женщины от 17 до 29 лет и группа 2 – женщины от 30 
до 55 лет. Большинство женщин обеих групп (96% в группе 1 и 52% в 
группе 2) имеют среднее или среднее специальное образование. Низкий 
процент женщин с высшим образованием в группе 1 можно объяснить 
большим количеством студентов – участников анкетирования.  

Ни одна из опрошенных женщин не считает работу на 
компьютере чисто мужским занятием. На вопрос «Умеете ли Вы работать 
на компьютере?» абсолютное большинство женщин ответило 
положительно (группа 1 – 72%, группа 2 – 88%). На рисунке 1 
представлены данные о самооценке опрашиваемых уровня их владения 
компьютером. Большинство женщин (52% в группе 1 и 88% в группе 2) 
оценило свой уровень владения компьютером как средний. Половина 
респондентов являются пользователями Интернет, что говорит о 
достаточно хорошей представленности женщин в качестве Интернет-
пользователей, 60% из которых имеют стаж работы в Интернете от одного 
года до трех лет.  

Основную часть женщин-пользователей составляют научные 
работники и преподаватели (28%), студенты (24%), респонденты с 
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техническим образованием (24%), бухгалтеры, ревизоры (16%) и 
менеджеры, руководители организаций (8%). 

Интересы пользователей изучались на основе предпочитаемых 
ими категорий (см. рис. 2).  

Оказалось, что характерной областью интересов женщин в 
Интернете в обеих группах является «Образование» (63,6% - группа 1, 
71,4% - группа 2). Далее в группе 1 к числу популярных относятся 
категории «Искусство и культура» (54,5%) , «Наука» (27,3%), 
«Литература» (18,2%), «Юмор» (18,2%), «Отдых» (9,1%). Женщин более 
старшего возраста (группа 2) наиболее интересуют, кроме упомянутой 
категории «Образование», категории «Наука» (57,1%), «Отдых» (35,7%), 
«Законы» и «Искусство» по 28,6%, «Женский вопрос» и «Мода» по 
21,4%. Меньше всего женщины обеих групп интересуются информацией 
о технике, спорте, медицине, политике. 

В качестве основного мотива работы в Интернете участники 
обеих возрастных групп выдвигают профессиональную необходимость 
(45,5% - группа 1, 85,7% - группа 2), то есть мотивы, связанные с деловой 
и профессиональной сферой использования Интернета. Далее, у женщин 
более важное место занимают мотивы развития личности (18,9% - 1 
группа, 21,4% - 2 группа) и отдыха и развлечения (36,4% и 14,3% 
соответственно). Актуальны также мотивы интеллектуальной и 
творческой самореализации и преодоления коммуникативного дефицита. 
Примечательно, что женщины первой возрастной группы более 
нуждаются в интеллектуальной и творческой самореализации (27,3%), 
нежели женщины второй группы (14,3%). Вероятно большинству женщин 
от 30 до 55 лет удалось самореализоваться и творчески и 
интеллектуально. Они более нуждаются в общении (14,3%), чем 
респонденты в возрасте от 17 до 29 лет (9,1%). 

Области интересов пользователей Интернета
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Итак, результаты проведенного исследования показывают, что 

большинство женщин умеет работать на компьютере на среднем уровне. 
Половина из них работает в Интернете в поисках информации об 
образовании, науке, отдыхе и развлечении. Женщины отмечают, что для 
них более важен развивающий компонент работы в Интернете. Это 
развитие носит комплексный характер и касается профессиональной, 
интеллектуальной, личностной и коммуникативной сферы. Можно 
предположить, что работа женщин в Интернете компенсирует, восполняет 
недостаток творческого высококультурного общения, ощущаемого в 
обыденной жизни.  

Но нельзя забывать, что Интернет, как средство массовой 
информации, отражает представления общества и является мощным 
инструментом формирования общественного мнения. То, каким образом 
Интернет наряду с телевидением, радио, прессой преподносит проблемы 
взаимоотношения полов, социальные роли мужчин и женщин, оказывает 
огромное влияние на общественный статус женщины и закладывает 
устойчивые стереотипы поведения у подрастающего поколения.  

Что же есть сегодня в Интернете для женщин и о женщинах? На 
запрос по ключевому слову «гендер» поисковая система “Яndex” 
предлагает более 6 тысяч вэб-страниц. На первый взгляд можно 
предположить, что гендерная тематика широко представлена в сети 
Интернет на русском языке. Тогда как англоязычная система поиска 
“Yahoo!” предлагает более 4 миллионов вэб-страниц. Российские 
Интернет-каталоги среди своих основных разделов не имеют рубрик 
женской тематики. Вся информация для женщин представлена вразброс в 
категориях «Семья, дом, досуг» («Апорт»), «Дети» и СМИ («Rambler»), 

Рисунок 3 
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«Дом и семья» («Яndex») и т.д. В англоязычных же каталогах можно 
найти информацию о женском вопросе в соответствующих рубриках. Так, 
например, в «Yahoo!» в категории «Society and Culture» («Общество и 
Культура») находится раздел «Gender» («Гендер») с информацией, 
связанной с гендерными исследованиями. Так же существуют 
электронные путеводители по Интернет для женщин, например 
«Feminist.com», много сайтов с информацией о женском движении по 
всему миру, курсах, мероприятиях. Таким образом, большинство 
информационных материалов о женщинах, женских организациях, 
гендерных исследованиях размещены в Интернет на английском языке. 
Среди сайтов с информацией о женском вопросе на русском языке в 
основном превалируют развлекательные материалы о магазинах, 
косметике, кулинарии и т.д. Среди ресурсов, освещающих соотношение 
женщина-общество и гендерные исследования, выделяется “Open Woman 
Line” («Открытая Женская Линия») – один из наиболее известных 
женских сайтов на русском языке (http://www.owl.ru). Это первый 
социально-просветительский ресурс Интернет, который был создан с 
целью содействовать расширению свободного доступа для женщин к 
новым источникам информации и развитию информационного обмена 
между женскими организациями в России и за рубежом. Сайт включает 
шесть разделов, тематика которых соответствует, согласно нашим 
данным, характерным областям интересов женщин-пользователей 
Интернета: «Женские проекты» (здесь можно найти страницы женских 
организаций и проектов), например, информацию о Российских летних 
школах по гендерным исследованиям 
(http://www.owl.ru/win/women/summerschool/index/htm); «Журнал 
«Женщина Плюс»» (на русском и английском языках); «Библио-Центр» 
(документы по правам женщин, материалы конференций, каталоги 
ресурсов Интернет, информация о финансировании женских проектов и 
программ); «Уникальные исследования» (исследования по положению 
женщин в обществе); «Вчера-Сегодня-Завтра» (материалы бюллетеней 
«Вестнички» и «ГендерLand», дайджест «Женщины России» и др.); 
«Ассорти» (гостевая книга, статистика, объявления). 

В 2000 году был издан каталог «Интернет - женщинам!», 
уникальность которого в том, что в нем сконцентрированы материалы, 
которые полезны в женских и гендерных исследованиях, в 
просветительских программах и общественной поддержке женских 
организаций. Каталог разработан по проекту «Женская повестка дня в 
Интернет» при поддержке Женской Сетевой Программы Института 
«Открытое общество». До этого не существовало ни одного 
русскоязычного тематического каталога, содержащего разделы с 
информацией о положении женщин в обществе, участии женщин в 
принятии решений и т.п. Каталог предоставляет возможность 
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пользователям Интернет ориентироваться в лабиринте информационного 
пространства и эффективно использовать ресурсы всемирной сети по 
положению женщин. В него включены такие разделы, как женское 
движение, права женщин, гендерные исследования, женщина и политика, 
проблемы насилия, СМИ и образ женщины, женщина и здоровье, 
просвещение и обучение, социальные вопросы, женщина и экономика, 
женщина и религия, грантодатели, благотворители, фонды, женское 
творчество, искусство и культура, сексуальность, власть, культура. 
Каталог «Интернет - женщинам!» является уникальным путеводителем по 
Интернет для преподавателей, подготавливающих курсы по гендерной 
проблематике, обучающихся студентов, исследователей, журналистов, 
экспертов, политических деятелей. 

Предлагаем несколько ресурсов по гендерной тематике из 
каталога «Интернет- женщинам!»:  

Московский центр гендерных исследований 
(http://www.gender.ru) – изучает культурные стереотипы, социальные 
нормы и экономические условия, регулирующие статус женщин и 
мужчин в обществе, проводит гендерную экспертизу современного 
законодательства в сфере труда, предпринимательства, образования и 
СМИ. 

Харьковский центр гендерных исследований 
(http://www.gender.univer.kharkov.ua/) - первая в Украине университетская 
программа по гендерным исследованиям и организатор Университетской 
Сети по гендерным исследованиям для стран бывшего СССР. 

Проект «Женщины Санкт-Птербурга» (http://www.women.nw.ru) - 
интересный, насыщенный интернет-ресурс, содержащий информацию о 
деятельности женщин Санкт-Петербурга в различных сферах жизни 
общества (мнения, статьи, конференции и т.д.) 

Справочник: инфо–ресурсы Интернета для женщин 
(http://www.owl.ru/win/source/index.htm) (коллекция индексов и связей по 
сети Интернет, которая освещает различные вопросы для того, чтобы 
помочь женщинам пополнять свои знания почти во всех сферах 
жизнедеятельности). 

 
Нарицын Н. Женщина и компьютер. 
http://www.fleur.com.ua/zhensk.html 
Арестова О.Н., Войкунский А.Е. Исследование половых различий при работе с Интернет 

на примере российских пользователей. 
http://www.relarn.ru:8080/human/woman/txt 
Интернет – женщинам! Каталог информационных ресурсов./Авторы-составители: 

БабичН.Ш., Гришина Г.Н., Денисова А.А., Рычагова В.А. – М.: Информация – XXI век, 2000. 
– 288 с. 
Желтые страницы Internet (международные ресурсы)/Перев. с англ. – СПб: Питер, 1996. – 

744 с. 
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ГЕНДЕР И ПЕДАГОГИКА: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ЖЕНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Знание на Руси традиционно считалось привилегией мужчин. 

Идея приобщения девушек к «мужскому образованию» всегда означала 
ограничение его доступности для них. Предполагалось, что могут быть 
только счастливые исключения – женщины столь одаренные, что 
способны идти вровень с мужчинами. Однако в начале ХУШ века вопрос 
грамотности был поставлен совершенно по-новому: возникла идея 
просвещения всех дворянских женщин. Необходимость женского 
образования и характер его стали предметом споров и связывались с 
общим пересмотром типа жизни, типа быта. А подлинный переворот в 
педагогические представления русского общества ХУШ века внесла 
мысль о необходимости специфики женского образования.1 

Гендерный аспект нашего исследования состоит в том, чтобы 
выяснить, какие педагогические идеи и находки женского образования 
начального периода представляются ценными для современной школы. 

Период становления женского образования приходится на эпоху, 
пронизанную духом учения, эпоху Петра Великого. Петр 1 специальным 
указом предписал неграмотных дворянских девушек, которые не могут 
подписать хотя бы свою фамилию, не венчать. Так возникает, хотя пока 
что в исключительно своеобразной форме, проблема женского 
образования. 

Не следует, конечно, думать, что женщина допетровской эпохи не 
была грамотной или что грамотность не могла занимать в ее жизни 
значительное место. Сохранилась, например, Библия, переписанная рукой 
царевны Софьи; известны ее письма к князю Василию Голицину. Многие 
новгородские берестяные грамоты – нацарапанные на бересте записочки 
ХП, ХШ, Х1У веков - писались женщинами или им адресовались. 

На первых порах инициатором приобщения женщин к 
просвещению стало государство. Государственное образование для 
девочек дворянского происхождения первоначально дается в закрытых 
учебных заведениях. Такими заведениями стали институты благородных 
девиц. 

Наиболее привилегированным институтом благородных девиц 
был Смольный институт, или, как его первоначально называли, 
«Воспитательное общество благородных девиц», основанное в 1764 году 
в Санкт-Петербурге. Именно его создание и появление нескольких 
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пансионов для девушек (платные, частные) считается началом женского 
образования в России6. Определяющее значение при создании института и 
в годы его первоначальной деятельности имел сановник Екатерины П – 
Иван Иванович Бецкой (1704-1795 гг.), разработавший ряд проектов по 
воспитании подрастающего поколения. Проекты носили следы явного 
влияния идей французского просветителя Ж.-Ж. Руссо о воспитании 
«новой породы людей». Смольный институт, по мысли Бецкого, призван 
был создать новый тип дворянки, а открытое в 1765 году при нем 
«Мещанское отделение» – новую породу «третьего чина людей». Бецким 
был создан обширный план умственного, физического и нравственного 
воспитания смолянок. Помимо довольно широкой программы 
общеобразовательных предметов в нем значительное место занимали 
эстетические дисциплины: рисование, музыка, танцы. Для подготовки 
будущих хозяек и матерей воспитанницы обучались шитью, вышиванию, 
ведению домашнего хозяйства. Однако главной целью воспитания 
являлось формирование «нового типа» дворянской женщины, 
образованной, эстетически развитой, способной занять видное место в 
светской жизни. 

Обучение в Смольном институте длилось 9 лет. Сюда привозили 
маленьких девочек 5-6 лет, и в течение 9 лет они жили в институте, как 
правило, не видя, или почти не видя, дома. Такая изоляция смолянок была 
частью продуманной системы, стремления отгородить воспитанниц от 
«испорченной» среды их родителей, от всякого познания «прозы жизни», 
стремления вырастить из них «идеальных людей» по просветительской 
модели. На деле это приводило не только к полному непониманию 
современных общественных и социальных проблем, но и к абсолютной 
беспомощности в дальнейшей жизни.2 

Другой особенностью институтского воспитания было 
стремление воспитать у институток определенный моральный кодекс, 
основанный на развитии верноподданнических чувств, официальной 
набожности, сознания привилегированности своего сословия. В уставе 
«Воспитательного общества благородных девиц» было сформулировано, 
в чем состоит «совершенное молодых девиц воспитание» - это 
христианское благочестие, повиновение начальствующим, учтивость, 
кротость, чистое, к добру склонное сердце, приличная благородным 
особам скромность и великодушие4. 

Обучение в Смольном институте, несмотря на широкие замыслы, 
по мнению крупнейшего ученого страны Ю.М. Лотмана, было 
поверхностным3. Исключение составляли лишь языки. Здесь требования 
были очень серьезными, и воспитанницы действительно достигали 
больших успехов. Из остальных же предметов значение фактически 
придавалось только танцам и рукоделию. Что же касается изучения всех 
других наук, то оно было весьма неглубоким. Физика сводилась к 
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забавным фокусам, математика – к самым элементарным знаниям, на 
уроках истории – «лишь бы девица не скучала». Только литературу 
преподавали немного лучше, особенно в Х1Х веке, в пушкинскую эпоху. 

С течением времени количество институтов благородных девиц 
увеличивается. Они были открыты в Москве, Харькове, Казани, 
Астрахани, Нижнем Новгороде, Саратове, Одессе, Оренбурге, Киеве, 
Тифлисе и др. городах. 

Несмотря на то, что намеченные грандиозные планы воспитания 
«новой породы людей» осуществлены не были, воспитание в закрытых 
дворянских учебных заведениях было намного лучшего того, которое 
получали девицы в частных домах и пансионах. Оно было ориентировано 
на развитие девушек, на воспитание нравственности. Общие оценки 
личных качеств институток были положительны: они старались помогать 
крестьянам, лечили их, обучали их детей. 

Что касается домашнего воспитания молодой дворянки, то оно не 
очень сильно отличалось от воспитания мальчиков: из рук крепостной 
нянюшки (заменявшей в этом случае крепостного дядьку), девочка 
поступала под надзор гувернантки – чаще всего француженки, иногда 
англичанки. В целом образование молодой дворянки было, как правило, 
более поверхностным и значительно чаще, чем для юношей, домашним. 
Оно ограничивалось обычно навыком бытового разговора на одном-двух 
иностранных языках (чаще всего – на французском или немецком; знание 
английского языка свидетельствовало о более высоком, чем средний, 
уровне образования), умением танцевать и держать себя в обществе, 
элементарными навыками рисования, пения и игры на каком-либо 
музыкальном инструменте и основами истории, географии и словесности. 
С началом выездов в свет обучение прекращалось. 

Цели и качество обучения зависели не только от учителей, но и от 
состоятельности семьи, от ее духовной направленности (особенно – от 
устремлений матери). Хорошие результаты домашнее воспитание давало 
только в тех семьях, где им руководили люди, обладавшие высокой 
культурой и человеческой незаурядностью. Такова была семья Екатерины 
Романовны Воронцовой-Дашковой – одной из самых ярких женщин ХУШ 
века, впоследствии возглавившей две российские академии и работу над 
академическим словарем русского языка. В конце ХУШ века она уже 
была не одинока. 

В начале XIX века начали развиваться женские пансионы, 
закрытые институты и школы. Но заметного изменения в состояние 
женского образования они не внесли. Что касается не многих классов 
главных народных училищ, в которые принимались раньше девочки, то 
они были преобразованы в начале XIX века в низшие классы гимназий. А 
гимназии предназначались только для мальчиков, доступ девочкам в них 
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был закрыт. Девочки могли обучаться наряду с мальчиками лишь в 
приходских училищах. 

Таким образом, совершенно очевидна дискриминация по вопросу 
женского образования. 

Тем не менее, окидывая взглядом то, что было сделано в течение 
ХУШ века в области женского просвещения, можно сделать следующие 
характеристики. 

Во-первых, осознанность многими людьми потребности в 
женском образовании. Общественные деятели, писатели, юристы стали 
говорить и писать о семейном, экономическом, юридическом и 
социальном положении женщины (хотя очень и очень противоречиво). 

Одни авторы признавали за женщиной право на труд только в 
домашних условиях или «в низших» профессиях. Так, автор статьи, 
появившейся в 1859 году на страницах «Сына Отечества», считал, что 
женщины «могут быть булочницами, ибо всякая стряпня противна 
природе мужчин, могут работать в мастерских у портных, шляпочников, 
перчаточников, могут тереть и составлять краски при убранстве жилищ, 
окрашивать двери, косяки, вставлять окна… а также быть прислугой в 
трактирах, банях и т.п.». Высказываясь против женского образования, 
консервативно настроенные авторы утверждали, что развитие умственных 
способностей… порождает «странности характера» и что ученая женщина 
не может быть хорошей женой»6 

Прогрессивные общественные деятели, публицисты и педагоги 
обращали внимание современников на значительность социальной роли 
женщины и особенно – женского образования. Первый 
профессиональный педагог России К.Д. Ушинский писал: «Воспитание 
женщины, кроме индивидуального и семейного значения, имеет еще 
огромное значение в народной жизни, потому что через женщину только 
успехи науки и цивилизации могут войти в народную жизнь»5  

Во-вторых, создание к концу XVIII века зачатков системы 
обучения женщин (институты благородных девиц, домашнее воспитание 
и пансионы) было огромным достижением для России, превозмогшей 
предрассудки и старые обычаи в отношении женщин. Полученное 
образование открывало женщинам огромные перспективы и давало 
возможность реализовать свои потребности, давало определенную 
независимость. 

В-третьих, становление женского образования проходило в 
трудных дискриминационных условиях. И если оно развивалось, то не 
благодаря, а во многом вопреки официальному курсу просветительской 
политики Российского государства. 

В-четвертых, стремление правительства Екатерины II 
сформировать благородный образ женщины-матери, женщины-жены и 
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друга посредством воспитания и образования представляется актуальным 
и в современной школе. 

В-пятых, несмотря на достигнутое в начальный период 
становления женского образования и формирования типа русской 
образованной женщины, в целом состояние женского образования 
оставалось вопиющим. Крестьянки, составляющие абсолютное 
большинство женского населения России, были почти поголовно 
неграмотными, да и «просвещение» женщин других сословий не могло 
удовлетворять необходимой потребности. 

В целом просматривается несправедливое отношение и оценка 
истинной ценности женщины как члена общества в рассматриваемый 
период. 

Дальнейшее развитие женского образования (создания открытых 
женских учебных заведений, Высших женских курсов – «Бестужевских», 
различных педагогических школ) было связано прежде всего с именем 
К.Д. Ушинского. Образование женщин, которое до него было 
формальным и поверхностным, Ушинский сделал серьезным 
государственным и общественным делом, а также многое сделал по 
уравнению женского образования с мужским. Это будет предметом 
нашего дальнейшего исследования. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОЛО-ВОЗРАСТНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
 
В современном мире неуклонно возрастает роль женщин во всех 

сферах жизни общества. Это касается и триады социальных функций, 
возложенных на женщину: гражданки, труженицы, матери. Женщины 
догнали мужчин по уровневому показателю общего и специального 
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образования – 60% от общей численности специалистов с высшим и 
средним образованием занятых в народном хозяйстве (уже на 1989г.) Они 
активно участвуют в общественной жизни, в решении государственных 
вопросов. Но тем не менее, в разных регионах мира по-прежнему 
существует неравенство женщин. Нередко еще в семье женщина 
находится в неравном дискриминированном положении. Семейное 
неравенство – это явный пережиток прошлого. Попытаемся доказать эту 
мысль на основе сопоставительного анализа трудовых ролей и статуса 
женщин разных этнических коллективов.  

Былинные этнические источники восточных славян-язычников 
свидетельствуют о почетном месте женщины в общественной жизни. Но с 
распадом первобытнообщинных отношений и началом феодализации 
Руси положение женщины сильно ухудшилось, началось ее фактическое 
закабаление.  

Так, Д.И. Латышина отмечает, что все иностранцы поражались 
избытком домашнего деспотизма мужа над женою. В Москве, замечает 
один путешественник, никто не унизится, чтобы преклонить колено пред 
женщиною и воскурить пред нею фимиам. По законам приличия, 
порожденным византийским аскетизмом и грубою татарскою ревностью, 
считалось предосудительным даже вести с женщиною разговор. Вообще 
женщина считалась существом ниже мужчины и в некоторых отношениях 
нечистым; таким образом, женщине не дозволялось резать животное: 
полагали, что мясо его не будет тогда вкусно. Печь просфоры позволялось 
только старухам. В известные дни женщина считалась недостойною, чтоб 
с нею вместе есть. 

Русская женщина была постоянной невинольницей с детства до 
гроба. В крестьянском быту, хотя она и находилась под гнетом тяжелых 
работ, хотя на нее, как на рабочую лошадь, взваливали все, что было 
потруднее, но по крайней мере не держали взаперти. У казаков женщины 
пользовались сравнительно большей свободой: жены казаков были их 
помощницами и даже ходили с ними в походы. У знаменитых и 
зажиточных людей Московского государства женский пол находился 
взаперти как в мусульманских гаремах. Девиц содержали в уединении, 
укрывая от человеческих взоров; до замужества мужчина должен быть им 
совершенно неизвестен; не в нравах народа было, чтоб юноша высказывал 
девушке свои чувства или испрашивал лично ее согласия на брак. Самые 
благочестивые люди были того мнения, что родителям следовало почаще 
бить девиц, чтобы они не утратили своего девства. Чем знатнее был род, к 
которому принадлежала девица, тем более строгости ожидало ее: царевны 
были самые несчастные из русских девиц; погребенные в своих теремах, 
не смея показываться на свет, без надежды когда-нибудь иметь право 
любить и выйти замуж, они день и ночь всегда в молитве пребывали и 
лица свои умывали слезами. При отдаче замуж девицу не спрашивали о 
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желании; она сама не знала - за кого идет, не видела своего жениха до 
замужества, когда ее передавали в новое рабство. Став женою, она не 
смела выйти из дома без позволения мужа; даже если шла в церковь, и 
тогда обязана была спрашиваться. Ей не представлялось права свободного 
знакомства по сердцу и нраву, а если дозволялось некоторого рода 
общение с теми, с кем мужу угодно было позволить это, то и тогда ее 
связывали наставления и замечания: что говорить, о чем умолчать, что 
спросить, чего не спрашивать. Обращение мужей с женами было таково: 
по обыкновению, у мужа висела плеть, исключительно назначенная для 
жены и называемая дурак; за ничтожную вину муж таскал жену за 
волосы, раздевал донага; привязывал веревками и сек дураком до крови – 
это называлось учить жену. Иногда дурак заменялся розгами и дубиной. 
Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще 
вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жены, о том 
благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и о своей душе 
не радеет и сам погублен будет и дом свой погубит. 

Не всегда, однако, жены безропотно и безответно сносили 
суровое отношение мужей. Были примеры, что жены отравляли своих 
мужей и за это их закапывали в землю живыми, оставляя снаружи только 
голову. Им не давали есть и пить, и сторожа стояли при них, не допуская, 
чтобы кто-нибудь из сострадания покормил такую преступницу. 
Прохожим позволялось бросить деньги, но эти деньги употреблялись на 
гроб осужденной или на свечи для умилостивления Божия гнева к ее 
грешной душе. 

Женщина получала больше уважения, когда оставалась вдовою, и 
притом была матерью. Личность вдовы охранялась религиозным 
уважением. Оскорбить вдовицу считалось величайшим грехом. 

Вопрос о положении кавказской женщины в семье имеет два 
варианта ответа: высокий статус женщины и неравноправное положение. 
Сторонники второй позиции утверждают, что женщины в семье 
рассматривались как иждивенки, в обществе не играли активных ролей, 
соответственно, не могли обладать (в массе своей) и сколько-нибудь 
высокими семейными и общественными статусами. 

Неравенство в статусе полов давало о себе знать уже при 
появлении на свет ребенка. Рождение мальчика праздновалось, рождение 
девочки чаще всего совсем не отмечалось. Имеются сообщения о том, что 
в малообеспеченных семьях южных осетин бывали случаи женского 
инфантицида (умерщвление девочек). 

Сторонники высокого общественного статуса кавказских женщин 
ссалаются на некоторые обычаи, распространенные у многих народов 
региона. Таких обычаев выделяют по большей части четыре: 

- первый из них связан с кровомщением. Женщины не только часто 
были причиной кровной мести (из-за нанесенной им обиды, соблазнения, 
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похищения их и т.п.), но и энергично ее поддерживали. Они всячески 
высказывали свое презрение к мужчинам, не торопившимся выполнить 
священный долг мести; 

- второй обычай – искусственное породнение. Его основными (хотя и 
далеко не единственными) способами установление молочного 
квазиродства прикосновением губами к груди (соску) женщины, реже 
протягивание усыновляемого под рубахой женщины – усыновительницы; 

- третий обычай, по которому замужняя женщина могла, сбросив 
головной платок, притронувшись к нему или же только пригрозив сделать 
это, прекратить мужское злословие или даже кровопролитие; 

- четвертый обычай (например, у адыгов), по которому преследуемый 
мужчина мог убежать настигшей его погони, укрывшись в женской 
половине дома. 

Другие свидетельства высоких семейных и общественных 
статусов женщины усматриваются в некоторых правилах межполового 
этикета, которые требовали, чтобы мужчины высказывали женщинам 
знаки внимания и уважения. Оскорбить женщину без очень веских на то 
причин считалось позором. Это могло повлечь за собой наказание со 
стороны односельчан и кровную месть ее родни. Со всеми женщинами 
семьи, включая самых младших, полагалось обращаться без грубости и 
развязности. К примеру, у осетин и абхазов, когда невестка входила в 
комнату, даже старшие мужчины приподнимались. 

Еще больше уважения у многих народов региона оказывалось 
женщине в общественных местах. Дело здесь не ограничивалось тем, что 
мужчины приподнимались или вставали при появлении женщин. У 
адыгов всадник при встрече с женщиной должен быть спешиться и 
проводить ее, у осетин – спешиться и ждать, пока она не пройдет, у 
абхазов – даже уступить ей свою лошадь. 

Но теми же правилами семейного этикета подчеркивалось 
намного больше главенство мужчин. Не мужчинам, а женщинам не 
разрешалось при представителях противоположного пола умываться, 
причесываться, надевать даже верхнее платье, до самой старости сидеть в 
их присутствии, участвовать в общем разговоре. Женщине не полагалось 
поворачиваться к мужчине спиной, из-за чего, например, осетинская 
невестка выходила из комнаты пятясь. Грузинская невестка при 
появлении в комнате кого-нибудь из старших мужчин обязана тотчас 
встать о своего места, поцеловать им руки. Жена не садилась в 
присутствии мужа и не выражала при нем своего мнения. Она не 
ложилась спать до его прихода, когда бы он ни вернулся, не спрашивала 
где он был, не смела упрекнуть за позднее возвращение. Сама она была 
вправе отлучиться на сколько-нибудь значительное расстояние от дома 
только с разрешения мужа и свекрови, да и то лишь в сопровождении 
кого-нибудь из их родственниц. 
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Жизнь женщины по указке мужчины – отнюдь не преррогатива 
прошедших времен. В некоторых этнических коллективах условия ее 
существования до сих пор определяются мужчиной. Так, в индейском 
племени арабелла муж может предложить на ночь свою жену заезжему 
гостю. В австралийских селениях племени аруба женщины вынуждены 
длительное время безмолвствовать, потому что считается, что слова, 
сказанные женщиной вслух, вредят удаче мужчин во время охоты. 

Но традиции и обычаи, дошедшие до нас от далеких предков, 
дают образец и совершенного иного, уважительного отношения к 
женщине. В связи с этим можно проанализировать традиционную систему 
взаимоотношений между полами представителей чукотского этнического 
коллектива. По свидетельствам разных иформаторов (Ямна Э.Н.), чукча-
мужчина хороший семьянин: верный и заботливый муж, добрый отец. 
Некоторым объяснением обозначенных нравственных характеристик 
чукотских мужчин могут служить существовавшие обычаи сватовства. В 
частности то, как мужчина собственными руками вырывал деревца вместе 
с корнями, собирал их целый воз и подтаскивал его к дому 
понравившейся ему девушки, чтобы показать глубину ей своих чувств. По 
прибытии к ее дому он усаживался на этот воз и сидел ждал день, второй, 
третий. Если по истечение трех дней девушка его не приглашала войти в 
дом, он спокойно оттаскивал свой воз и раздавал деревья на дрова 
больным и немощным старикам. Это означало, что он не угоден данной 
девушке, и она не желает иметь с ним никаких отношений. Если же 
девушке нравился этот мужчина, она могла его для приличия продержать 
на улице день или несколько часов, а затем махала ему рукой, приглашая 
войти. Теперь он должен был прожить в ее доме в течение трех лет, 
выполняя всю мужскую работу, но не имея права даже пальцем 
прикоснуться к этой девушке. Через три года назначался день свадьбы. 
Девушке к этому дню шили меховой комбинезон (из цельных шкур оленя) 
и зашивали его прямо на ней шелковыми нитками по самое горло. В руки 
вручали ветку священного дерева, и по сигналу уважаемого члена 
стойбища девушка начинала убегать. А мужчина, собирающийся на ней 
жениться, должен был ее догнать, разорвать комбинезон из цельных 
шкур, дотронуться до нижней части живота, вырвать веточку священного 
дерева – вот теперь это его женщина! Естественно, что после стольких 
испытаний он будет ценить ее и заботиться о ней. А верность чукотских 
мужчин объясняется мировоззренческими представлениями о 
существовании третьего неба, на котором изменяющих своим половинам 
супругов пытаются разорвать голые люди, хватающие их за все части тела 
и в итоге усаживающие провинившихся на железный кол (женщину – 
влагалищем, мужчину анальным отверстием). 

Демократизация отношений в современном мире, большее 
равенство между мужчиной и женщиной в решении жизненно-важных 
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вопросов, безусловно, явление положительное. Однако, оно 
сопровождается и рядом негативных моментов: 

- психологическая напряженность во взаимоотношениях между 
полами из-за различий во взглядах, характере, ценностных ориентациях; 

- уклонение мужчин от обязанностей материального обеспечения 
семьи, склонность к инфантильному поведению; 

- непосильная загруженность женщин (выполнение трудовых ролей, 
активное участие в общественно-политической жизни, реализация 
функции материнства, распределение обязанностей в семье и т.д.) 

Все это говорит об актуальности научно-социологического 
изучения особенностей социально-экономической и культурной роли 
мужчин и женщин, влияния пола на общественное существование людей, 
в том числе и в плане этническом. 
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