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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Организаторами VII научно-практической Интернет-конференции с 

международным участием «Гендерные исследования в гуманитарных 

науках», проходившей в  мае-июне 2011 года были лаборатория социо-

гендерных исследований и Центр национальных и конфессиональных 

исследований РМЭ при факультете управления и права Марийского 

государственного технического университета, Центр психолого-

экономических исследований Саратовского государственного социально-

экономического университета при Саратовском научном центре Российской 

академии наук и лаборатория гендерных исследований Марийского 

государственного университета.  

На сайте Марийского государственного технического университета  

(marstu.net) было размещено 40 докладов, подготовленных 50 авторами, 

конференция проходила с 18 мая по 28 июня 2011 года. 

Можно дать общую характеристику к «портрету» авторов: гендерный 

состав участников: 8 мужчин, 42 женщина; география конференции: Йошкар-

Ола (17, из них – 9 человек из Марийского государственного технического 

университета, 6 человек из Марийского государственного университета, 2 

человека из МарНИИ), Набережные Челны (1 чел.), Казань (4 чел.), Саратов 

(10 чел.), Хабаровск (2 чел.), Тамбов (1 чел.), Москва (1 чел.), Ставрополь (2 

чел.), Вологда (1 чел.), Челябинск (1 чел.), Архангельск ( 1 чел.), Чебоксары 

(1 чел.), Нальчик (1 чел.), Махачкала (1 чел.).  Три участника – Казахстан 

(Алматы), Филиппины (Манила) и Израиль. Образование, ученые степени, 

научные интересы докладчиков: 4 доктора исторических наук, 2 доктора 

философских наук, 1 доктор социологических наук, 1 доктор медицинских 

наук, 1 доктор экономических наук, 10 кандидатов исторических наук, 4 

кандидата педагогических наук, 4 кандидата социологических наук, 2 

кандидата экономических наук, 2 кандидата психологических наук, 1 



 

кандидат юридических наук, 3 старших преподавателя, 2 научных 

сотрудницы, 6 студенток, 1 магистр,  1 бакалавр, 1 аспирантка. 

Международный аспект конференции был обеспечен благодаря 

участникам из Казахстана – В.В. Чистову, доценту Казахского 

государственного женского педагогического университета, а также из г. 

Манилы (Филиппины) И.В. Отмаховой, сотруднице международной женской 

организации по защите репродуктивных прав женщин, В. Мурмису, 

сотруднику международной организации из Уганды.  

На форуме были размещены материалы по четырем секциям, наиболее 

представительной оказалась секция «Культура гендерных взаимоотношений 

в семье и обществе» (руководитель А.В. Неверова), в которой приняли 

участие 16 авторов докладов. Общее количество просмотров на форуме 

конференции на 20 июня 2011 года составило 5459, из них: 

1 секция -1868 просмотров 

2 секция – 1251 просмотров 

3 секция – 1485 

4 секция – 855 просмотров 

В первой секции «Проблема гендерного баланса в управлении, политике и 

экономике» (руководитель Н.И. Ларионова) наибольший интерес вызвали 

доклады Т.Г. Неруш (Саратов) «Гендерные исследования профессионального 

выгорания» (297 просмотров), А.Г. Штейнберга «Женщина топ-менеджер: 

особенности принципа бытия» (287 просмотров), А.Н. Неверова 

«Соотношение понятий «семья» и «домохозяйство» в современной науке» 

(263 просмотров). 

Во второй секции «Гендерные роли в истории» (руководитель О.Н. 

Сутырина) большой интерес вызвали доклады Ю.С. Обидиной «Идеал 

женской красоты в античной лирике» (221 просмотров), К.Р. Амбарцумян 

«Трансформация представлений о гендерной модели внутрисемейных 

отношений в российском обществе во второй половине XIX – начале XX вв.» 

(212 просмотров), М.И. Мирошниченко «Уральская историческая 



 

феминология раннего советского периода  и гендерные исследования: 

значимость, уровень, задачи» (201 просмотр). 

В третьей секции «Культура гендерных взаимоотношений в семье и 

обществе» (руководитель А.В. Неверова) популярными стали доклады М.В. 

Тулузаковой «Гендерные стереотипы как фактор формирования семейных 

взаимоотношений» (229 просмотров),  Е.П. Черновой «Одиночество малого и 

большого города»: новое в проблеме выбора и построения семейного 

будущего» (166 просмотров). 

В четвертой секции «Гендерные аспекты национальных и 

конфессиональных исследований» (руководитель Г.В. Рокина) наибольшее 

число просмотров было у докладов В.В. Чистова «Психология и культура 

гендерных взаимоотношений в семье и обществе мусульманских народов 

Средней Азии и Казахстана» (178 просмотров), С.А. Баканычевой 

«Отношение к межнациональным бракам русских женщин Республики 

Марий Эл» (121 просмотр), Т.А. Титовой и К.С. Сергеевой «Образ русалки в 

русской мифологии и литературе» (118 просмотров). 

 Все доклады вызвали интерес посетителей сайта, многие из них задали 

вопросы на форуме. Не было ни одного доклада, который остался без 

внимания посетителей форума. Вокруг некоторых докладов развернулись 

оживленные дискуссии. Наиболее активными из участников конференции 

были М. И. Мирошниченко (Челябинск), П.А. Власова (Челябинск),  Ю.С. 

Обидина (Йошкар-Ола), Т.Г. Неруш (Саратов), Н.Д. Крючкова (Ставрополь), 

К.Р. Амбарцумян (Ставрополь), С.А. Баканычева (Йошкар-Ола), А.Н. 

Неверов (Саратов), А.Г. Штейнберг (Хабаровск). Часть комментариев и 

вопросов по докладам мы постараемся включить в публикацию материалов 

конференции. 

Формат Интернет-конференции, который мы используем уже второй год,  

показал  его некоторые преимущества: экономия средств и времени, удобство 

в ознакомлении с докладами и возможность задать вопросы и дать 

обстоятельные ответы. Для некоторых докладчиков конференции участие в 



 

ней стало первым опытом освоения информационных коммуникационных 

технологий. За техническую поддержку форума и помощь в освоении 

некоторых навыков работы в Интернете особая благодарность модератору 

конференции научной сотруднице Светлане Александровне Баканычевой и 

администратору сайта Марийского государственного технического 

университета Виктору Валерьевичу Варфоломееву. 

 

Председатель оргкомитета конференции – д.и.н., профессор Галина 

Викторовна Рокина. 

 

 

 

 



 

ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО БАЛАНСА  

В УПРАВЛЕНИИ, ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ 

 

Н.И. Ларионова, Г.В. Рокина 

(Йошкар-Ола) 

Обсуждение в блогосфере проблемы использования материнского 

капитала для досрочного погашения ипотечного кредита  

Проблема снижения числа населения России является важнейшим 

вопросом национальной безопасности. В качестве одной из мер решения 

демографической проблемы российское правительство предложило 

выделение материнского капитала для поддержки семей с детьми: за 

рождение второго или последующих детей родители получат 267,5 тысячи 

рублей (сумма индексируется ежегодно с учетом инфляции), которые можно 

потратить на улучшение жилищных условий, образование для детей или 

формирование накопительной пенсии матери. В соответствии с 

действующим законодательством (Федеральный закон от 29 декабря 2006 

года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»), право на получение материнского капитала имеют: 

 женщина, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) второго 

или последующих детей начиная с 1 января 2007 года; 

 мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся единственным 

усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства РФ в 

случае прекращения права на дополнительные меры государственной 

поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, 

смерти, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с 

рождением (усыновлением) которого возникло право на получение 

материнского капитала, совершения в отношении ребенка (детей) 

умышленного преступления; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по 

очной форме обучения ребенок до достижения им 23-летнего возраста, при 

прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки 

отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем 

(усыновителем). 

И вот, когда у вас на руках появляется сертификат, неизбежен вопрос: а на 

что можно израсходовать данный капитал? Ведь его не выдают в виде 

наличности, его не переводят вам на расчетный счет в вашем банке. На 

самом деле, капитал можно использовать в следующих целях: 

 Улучшение жилищных условий:  

Материнский капитал можно использовать для приобретения или 

строительства жилья, в том числе на погашение займа или кредита, который 

вы брали на покупку или строительство жилья. Не так важно, как именно вы 

приобретаете жилье - берете ли кредит, участвуете ли в жилищных 

кооперативах, просто покупаете квартиру у продавца и др. Главное - важно, 

чтобы жилье было на территории РФ. Материнский капитал в этом смысле 

может выступать и первоначальным взносом по кредиту, и частью средств, 

которые вы будете переводить застройщику или продавцу. Вы также можете 

его использовать для досрочного погашения взятого ипотечного кредита. 

При этом кредит может быть оформлен как на женщину, получившую 

сертификат на материнский капитал, так и на ее супруга.  

В официальном сообщении Пенсионного фонда России говорится о том, 

что с 2009 года территориальные органы ПФР приняли 509,6 тыс. заявлений 

с просьбой направить средств материнского капитала на погашение 

жилищных кредитов. По сведениям фонда, общая сумма средств по данным 

заявкам уже превысила 160 млрд. рублей. Федеральный закон, который 

предусматривает возможность предоставить материнский капитал семьям, 

где родился или усыновлен второй или последующий ребенок, начал 

действовать с 1 января 2007 года. Средствами семейного капитала, к 

примеру, можно погасить ипотеку. Причем независимо от того, когда был 



 

заключен кредитный договор. Распоряжаться семейным капиталом на 

ипотеку могут не только женщины, но и их мужья, если на них оформлен 

ипотечный кредит. С помощью материнского капитала впервые начали 

гасить ипотеку в апреле 2009 года. Обладатели маткапитала также вправе 

потратить средства на строительство или реконструкцию частных домов. Как 

собственными силами, так и с привлечением организации-подрядчика. 

Сегодня размер материнского капитала составляет 365,7 тыс. рублей. 

Заявления граждан о получении материнского капитала принимает 

Пенсионный фонд.  

 Получение образования ребенком:  

Материнский капитал можно использовать и для оплаты образования 

вашего ребенка в любом образовательном учреждении на территории 

Российской Федерации, имеющем право на оказание соответствующих 

образовательных услуг. Важно, что материнский капитал можно 

использовать на оплату образования любого ребенка в семье, не обязательно 

того, с появлением которого вы и получили сертификат на материнский 

капитал. При этом возраст ребенка на дату начала обучения не должен 

превышать 25 лет.  

 Формирование накопительной части трудовой пенсии для 

женщин:  

Вы также можете использовать материнский капитал на увеличение своей 

накопительной части государственной трудовой пенсии.  

По законодательству после перевода средств (части средств) 

материнского капитала на финансирования накопительной части трудовой 

пенсии, у владельца материнского капитала остается право вернуть средства 

с начисленным ранее инвестиционным доходом и распорядиться ими в иных 

целях. 

На этом фоне для большинства семей наиболее логичной, как отмечает 

Андрей Шульга, выглядит идея направления средств материнского капитала 

на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотечных 



 

кредитов и процентов по ним. Выбор в пользу внесения средств 

материнского капитала на обучение детей многие граждане также 

предпочитают формированию пенсии, считая его более рациональным. И 

такой вариант, вероятно, еще долго будет пользоваться популярностью, 

учитывая долгосрочный характер инвестиций «в знания».  

При направлении материнского капитала на указанные выше цели важно 

помнить такую тонкость, что вы не сможете претендовать на налоговый 

вычет с суммы материнского капитала, который потратили на 

приобретение/строительство жилья, на оплату образования ребенка, а также 

себе на увеличение накопительной части пенсии. Есть и приятная новость: 

материнский капитал не облагается налогом на доходы физических лиц, 

поэтому вам не придется уплачивать 13% с суммы полученного 

материнского капитала. 

Распорядиться средствами материнского капитала можно не ранее чем по 

истечению трех лет со дня рождения или усыновления второго, третьего и 

последующих детей. Однако есть одно исключение из этого правила: вы 

можете направить материнский капитал на погашение кредитов на покупку 

жилья, взятых по 31 декабря 2010 года включительно, независимо от срока со 

дня рождения/усыновления второго или последующих детей. 

Голикова напомнила, что уже 2,88 млн человек получили материнский 

капитал. «Из 606 000 человек, подавших заявление об использовании средств 

материнского капитала, 598 000 заявили о желании использовать средства на 

жилье, а также погашение кредитов и процентов по ним», — сказала она. По 

ее словам, еще 8000 человек намерены потратить деньги на образование и 

накопительную часть пенсий. При этом о желании перевести средства на 

пенсию заявили «совсем чуть-чуть — 0,2% от общего числа человек», 

сообщила министр. 

Проект федерального бюджета на 2012 год предусматривает 132,7 млрд 

руб. на программу по материнскому капиталу, что на 15% больше, чем в 

текущем году, сообщила глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова 

http://www.vedomosti.ru/stories/education
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на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым. Она напомнила, 

передает «РИА Новости», что накануне правительство РФ одобрило 

основные направления бюджетной политики на 2012-2014 гг. По ее словам, 

размер материнского капитала в 2012 г. вырастет до 387 000 руб. с 

365 000 руб. в этом году. «В бюджете на 2012 г. заложено 132,7 млрд руб. на 

материнский капитал, это на 17 млрд больше, чем в этом году», — сказала 

Голикова. В четверг премьер-министр Владимир Путин сообщил, что в 

2014 г. материнский капитал достигнет 430 000 руб., увеличившись на 17,6% 

по сравнению с нынешним уровнем.  

Размер материнского капитала постоянно возрастает за счет ежегодной 

индексации. 

 

Рост материнского капитала, с 2007 по 2010 гг. 

Год 2007 2008 2009 2010 

Размер материнского капитала 250 000 рублей 276 250 рублей 312 162 рубля 343 378 рублей. 

Таким образом, можно предположить, что его размер будет возрастать и 

далее. И нет ничего страшного в том, если вы уже частично истратили ваш 

материнский капитал, а его в очередной раз повысили. Так, размер 

оставшейся части суммы будет увеличен с учетом темпов роста инфляции. 

 Президент России Д.Медведев дал поручение Правительству РФ 

подготовить предложения о возможности использования средств 

материнского капитала на образование матери. Срок 2011 год. 

 Президент России Д.Медведев дал поручение Министру обороны 

подготовить предложения о возможности использования средств 

материнского капитала при получении квартир военнослужащими. Срок 

2011 год. 

 Президент России Дмитрий Медведев предложил выделять 

многодетным семьям при рождении третьего ребенка безвозмездный 

земельный участок под строительство дома. Срок 2011 год. 

http://www.vedomosti.ru/persons/1135/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D1%84
http://www.vedomosti.ru/stories/birth-certifcate
http://www.vedomosti.ru/persons/1819/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD


 

 Премьер-министр Владимир Путин предложил «Двойной налоговый 

вычет на детей»  

Задачу ввести в регионах такую форму поддержки многодетных семей 

поставил президент Дмитрий Медведев в его ежегодном послании. Регионам 

установлен срок учреждения регионального материнского капитала с 1 мая 

2011 года. Планом законопроектных работ правительства Омской области на 

2011 год предусмотрена реализация ещё одного поручения главы государства 

- запланирована разработка регионального закона о предоставлении 

многодетным семьям бесплатно земельных участков для строительства 

жилья. 

Министерство имущественных отношений Омской области до конца 

первого полугодия разработает и передаст на рассмотрение 

Законодательного Собрания региона пакет необходимых документов, 

которые позволят каждой семье, в которой появился третий ребенок, 

претендовать на получение земельного участка, говорится в четверг в 

сообщении регионального правительства.  Депутаты Законодательного 

Собрания Омской области в конце прошлого года утвердили сразу в двух 

чтениях поправки к кодексу о социальной защите, которые предусматривают 

выделение регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей 

женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка с 1 января 2011 

года. По данным статистики, ежегодно в Омской области на предоставление 

семейного капитала будут претендовать 3,4 тысячи человек. Расходы 

областного бюджета на эти цели составят около 50 миллионов рублей. 

Целью исследования является оценка и анализ информационного поля 

«Обсуждения банков и ипотеки в России» за период с 23 по 29 июля 2011 

года. В исследовании использованы данные, полученные в результате 

мониторинга русскоязычных социальных медиа за отчетный период. 

Основной качественный метод, применяемый в исследовании – поиск и 

анализ мнений. Количественные методы основаны на маркировании данных, 

определении тональности мнений.  



 

Основным методом сбора данных является мониторинг упоминаний 

ключевых слов в дискуссиях, проиндексированных поисковыми сервисами. 

Все собранные данные проанализированы с целью выявления мнений, 

оценки тональности, определения тематики высказываний. При поиске 

информации использовался поиск Yandex по блогам, внутренние сервисы 

поиска по социальным сетям и блог-хостингам, сервис поиска по интересам в 

Livejournal.com, а также собственные данные о сообществах русскоязычной 

блогосферы.  

С учетом стартовых настроек, исключающих наиболее очевидные 

нерелевантные упоминания, для анализа было отобрано 90 сообщений, на 

основе которых составлен данный отчет. Для анализа отбирались 

содержательные высказывания, с оценкой обсуждаемой темы, либо 

являющиеся частью активной дискуссии. Исключались спамовые сообщения, 

перепубликация новостей и текстов без оценочных высказываний, а также 

нерелевантные упоминания.  

В исследовании использовалась только открытая информация. 

анализ дискуссий на жегнскизх площадках показал, что женщины более 

активны в приобретении ипотечного кредита 

http://www.babyblog.ru/user/solnce_18_88/2688299 Но мой ептв тв муж 

как простите но как как не знаю кто .............. считает себя супер умным 

слышать не хочет о ипотеке. а что мне делать на транспорте возить 

маленькгого ребенка в сад после я должна вернуться домой  тк мой раб день 

с 11 начинается после снова на транспорте ехать за ребенком в сад и 

потом на транспорте ехать домой. и так каж день . а папе у нас надо к 8 

на работу на машине и без нее ему впадлу ходить. ......................как мне 

угворить моего оловянного на эту ипотеку ................................ наверно моим 

мечтам не сбыться ............................ 

Увеличение банком процентной ставки за кредит 

http://malenkiy.ru/forum/index.php?s=e61dd6473f4947ffe5e98422af596afa&sh

owtopic=15196&st=80&p=451  в втб24 мне честно заранее признались, что 

http://www.babyblog.ru/user/solnce_18_88/2688299


 

они прописывают в договоре вероятность увеличения %-ной ставки... на 

словах сказали, что это на самый-самый крайний случай, а на самом деле они 

даже во время нынешнего кризиса никому из действующих заемщиков 

ставки. 

 

И.Г.Гаранина  

(Йошкар-Ола) 

Проблемы формирования законодательства с учетом гендерных 

принципов в странах Европы, СНГ и России 

Гендерное равенство и равные возможности для мужчин и женщин 

являются непреложными принципами и базовыми ценностями и 

стандартами, признанными международным сообществом. Эти принципы 

являются не только основными требованиями социальной справедливости и 

подлинной демократии, но также и основными условиями для реализации 

прав человека – как женщин, так и мужчин.  

Последние пятьдесят лет, а особенно три последних десятилетия, 

продемонстрировали заметные успехи, достигнутые международным 

сообществом в деле создания правовых инструментов и механизмов в защиту 

гендерного равенства и для содействия продвижению этих принципов. 

Организация Объединенных Наций (далее, ООН) и Международная 

Организация Труда (далее, МОТ) разработали разнообразные конвенции, 

которые имеют жизненно важно значение для продвижения прав женщин и 

гендерного равенства. Большинство правительств стран мира подписали и 

ратифицировали эти документы. После проведения Конференции ООН по 

правам человека в Вене в 1993 году, права женщин были официально 

признаны как неотъемлемая составляющая часть понятия прав человека. 

Жестокость на гендерной почве (как в общественной, так и частной сферах) и 

незаконная торговля людьми в настоящее время воспринимаются без 

сомнения как нарушение прав человека, требующее правового решения 

(помимо всех прочих). Более того, созданы региональные инструменты в 



 

поддержку и развитие принципов гендерного равенства в рамках Совета 

Европы и Европейского Союза (ЕС).  

Несмотря на определенные успехи, задачи, которые ставятся в различных 

международных документах, и обязательства по их выполнению не нашли 

последовательного отражения в национальных законодательствах и 

государственных решениях – поэтому полное гендерное равенство остается 

иллюзией. Часто информированность общества и законодателей о принятых 

на себя правительством страны международных обязательствах 

недостаточна. Следовательно, законодатели, политики, и даже те, кто 

лоббирует то или иное предложение, не всегда учитывают международные 

стандарты и существующие примеры положительных решений при внесении 

на рассмотрение и изменении законодательства. В результате можно 

говорить о том, что международные обязательства и национальное 

законодательство и практика зачастую представляют собой две отличные 

друг от друга реальности.  

Недостаточная осведомленность часто усугубляет общее неправильное 

понимание того, что гендерное равенство есть лишь равенство перед лицом 

закона. Особенно в данном регионе, где прямая дискриминация женщин на 

уровне закона имеет место исключительно редко, может сложиться мнение, 

что проблема «гендерного равенства» является искусственно созданной и 

привнесенной извне. Существует ошибочное мнение о том, что нет 

необходимости в переменах. Однако при рассмотрении судеб отдельных 

мужчин и женщин складывается совершенно иная картина. Женщины 

сталкиваются с дискриминацией на рынке труда, они недостаточно 

представлены в руководящих органах, они по-прежнему несут основную 

тяжесть неоплачиваемого домашнего труда. Продолжительность жизни 

мужчин в регионе остается критически короткой.  

Трудно оставаться равнодушными к этим и прочим острым проблемам, 

касающихся прав женщин и равных возможностей для мужчин и женщин. 

Именно в силу этого очень большое значение придается тому, чтобы 



 

правительства еще раз обратились к принятым на себя обязательствам для 

того, чтобы принять соответствующие меры и обеспечить защиту гендерного 

равенства. Необходима не только прочная законодательная база, но и 

действенные механизмы ее реализации и мониторинга.  

Нельзя недооценивать возможности использования международного 

права для продвижения гендерного равенства на национальном уровне, 

особенно в тех случаях, где международные нормы могут быть применены 

непосредственно. Несмотря на то, что на международном уровне необходимо 

укрепить механизмы продвижения гендерного равенства, на национальном 

уровне нужно более эффективно и в полной мере использовать 

существующие на данный момент механизмы для совершенствования 

национального законодательства и его практического применения в 

отношении обеспечения гендерного равенства.  

За последние годы наблюдались активные попытки, особенно со стороны 

НПО, пересмотра национального законодательства с гендерных позиций и 

лоббирование с целью включения в него международных норм и стандартов. 

Более того, участие многих стран региона в процессе интеграции в 

Европейское сообщество, стало дополнительным катализатором для 

приведения законодательства в соответствие с международными 

требованиями и стандартами.  

Анализ, приведенный в настоящей публикации, представляет собой некий 

«моментальный снимок» тенденций в трех условных суб-регионах. В то же 

время необходимо отметить, что ситуация в странах региона постоянно 

меняется, в силу чего приведенные ниже обобщения и выводы могут лишь в 

целом определять направления в развитии ситуации и имеющиеся проблемы.
 

Проведение дополнительных исследований и анализа с позиции принципов 

гендерного равенства остается по-прежнему актуальным для того, чтобы 

отслеживать развитие ситуации в области обеспечения гендерного подхода в 

законодательстве стран. 



 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ. Страны, 

входящие в состав Содружества независимых государств, имеют одну 

важную общую особенность – законодательство, доставшееся в наследство 

от советской эпохи. Невзирая на обретенную независимость и принятие 

новых конституций, это наследие по-прежнему продолжает оказывать 

большое влияние на законодательство и отношение к нему в этих странах. 

Хотя при прежнем политическом строе формально отсутствовала 

дискриминация в области занятости или образования, подлинное равенство в 

силу культурных традиций не воспринималось. Более того, после 

официальной отмены  коммунистической идеологии, вакуум быстро 

заполнился традиционными патриархальными ценностями. Пост-советский 

период продемонстрировал усиление роли традиций в регионе, в том числе и 

традиционного отношения к женщине как жене и матери. Эта ситуация 

продолжает оказывать воздействие на положение женщины, ее возможность 

выбора, особенно для тех, кто живет в сельских районах. 

Ситуация усугубляется в силу низкого уровня «правовой грамотности» 

среди женщин и сложности доступа к системе законодательства. Более того, 

большинство женщин не доверяет тем структурам, которые призваны их 

защищать
1
. Еще одним препятствием является утвердившееся, но ошибочное 

мнение о том, что в регионе не существует дискриминации по признаку пола.  

Страны СНГ присоединились ко всем основным международным актам в 

области прав человека, в том числе и к Конвенции ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации против женщин (СEDAW), и ратифицировали их в 

полном объеме. К 2002 году большинство стран СНГ подготовили отчеты в 

Комитет СEDAW. В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о 

необходимости выполнения рекомендаций Комитета СEDAW. 

Конституции всех стран СНГ гарантируют равенство без различий по 

признаку пола, расовой и этнической принадлежности, языка, религиозной 

принадлежности, социального происхождения, политических убеждений, 

семейного и общественного положения. Они все указывают на то, что 



 

основные гражданские права и свободы и права человека признаются и 

гарантируются в соответствии с принципами и стандартами международного 

права
2
. Более того, Конституции этих стран гарантируют права человека 

избирать и быть избранным, принимать участие в обсуждении решений, 

даны гарантии права на труд, образование и охрану здоровья, а также 

гарантировано равенство в семье. Однако эти формально закрепленные 

«равные права» вступают в противоречие с фактическим положением вещей.  

Декларативная природа положений закона не предусматривает 

автоматическое формирование соответствующий механизмов для 

обеспечения женщинам возможности участвовать в руководящей работе на 

всех уровнях. Более того, подобные положения очень мало делают для того, 

чтобы противодействовать традиционному взгляду на распределение ролей 

по гендерному признаку, что чаще всего и является причиной гендерного 

неравенства и проблем, существующих в регионе. 

По всему региону законодательство, регулирующее семейные отношения, 

сохраняет основные принципы советской системы: брак определяется как 

свободные союз мужчины и женщины с целью создания семьи. Супруги 

имеют равные права (в том числе и имущественные) и ответственность в 

браке и семейной жизни.  

Минимальным возрастом для вступления в брак считается 18 лет, но в 

ряде стран (в основном в Центральной Азии), закон определяет в качестве 

брачного возраста 18 лет для мужчин и 17 лет для женщин. В случае желания 

вступить в брак в более раннем возрасте, возрастной порог может быть 

снижен (например, максимально на три года в Беларуси, Узбекистане, на два 

года – в Грузии при наличии согласия родителей или присутствии других 

обоснованных причин). Женщинам и мужчинам не нужно получать 

юридическое согласие родителей для вступления в брак. Брак заключается по 

обоюдному согласию; Закон запрещает принуждение женщины к браку, 

однако на Кавказе и в Центральной Азии браки по предварительному сговору 

являются весьма частым явлением. Супруги могут выбрать одну фамилию 



 

или сочетать две фамилии. На практике женщины чаще склонны брать 

фамилии мужей. По форме фамилия замужней женщины чаще всего не 

указывает на ее семейное положение.  

Как мужчины, так и женщины имеют равное право инициировать 

расторжение брака, но практически все Семейные Кодексы содержат 

положение, запрещающее мужчине расторгать брак с женщиной в период ее 

беременности или в течение одного года (в Беларуси – в течение трех лет) с 

момента рождения ребенка. Добрачные соглашения получили недавно 

распространение в ряде стран с целью обеспечить более четкое 

регулирование имущественных отношений и ответственности супругов, 

вступающих в брак, а также на случай его расторжения. Однако, законными 

считаются только браки, зарегистрированные в органах регистрации актов 

гражданского состояния. Пары, не зарегистрировавшие брак, не имеют 

правового статуса, несмотря на то, что совместное проживание и совместное 

ведение хозяйства в настоящее время достаточно распространены, особенно 

на западе СНГ. Партнеры, живущие в гражданском браке, не имеют прав и не 

несут ответственности, которые существуют при заключении брака, 

несмотря на длительность отношений. По окончании гражданского брака 

партнеры не имеют права на собственность друг друга.  

«Избавление от вредного наследия и традиций прошлого в семейных 

отношениях» сформулировано в Кодексе о браке и семье Казахстана (статья 

1) как одна из задач. Этот вопрос остро стоит в регионе. На Кавказе и в 

странах Центральной Азии, особенно в сельских районах, такие обычаи как 

«похищение невесты» (мужчина похищает женщину и принуждает ее к браку 

и сексуальным отношениям), существуют и поныне, и даже получили за 

последнее время большее распространение. «Похищение невесты» и 

принуждение женщины к браку караются законом, но на практике такие 

случаи активно не расследуются, и возбуждение подобных дел не 

поощряется правоохранительными органами.  



 

Несмотря на то, что полигамия по советским законам была запрещена, на 

практике эта традиция продолжала существовать, особенно в 

патриархальном мусульманском окружении (Центральная Азия, Кавказ). 

Сегодня, при том, что законом запрещается подобная практика, полигамия 

продолжает существовать (а в ряде районов стала встречаться чаще, чем 

раньше), не встречает общественного порицания и не преследуется по 

закону. В ряде стран в течение последних десяти лет шли обсуждения 

возможности узаконить полигамию с правовой точки зрения (Таджикистан, 

Кыргызстан, Российская Федерация). 

Законы о труде, существующие в странах региона, декларируют равные 

права на занятость равные возможности, дискриминация по признаку пола 

запрещается. Доказанные случаи отказа в приеме женщин на работу 

подлежат наказанию в виде штрафа или исправительных работ. Трудовой 

Кодекс предусматривает равную оплату за равный труд.  

В то же время трудовое законодательство все еще отражает наследие 

советского периода, когда потребности женщины рассматривались прежде 

всего с позиции ее роли матери. Например, в ряде трудовых кодексов 

предусмотрен сокращенный рабочий день для беременных женщин по 

представлении рекомендации врача. Женщина в подобном случае должна 

быть переведена на более легкий и безвредный труд, она не должна 

вовлекаться в работу в ночную смену, работать сверхурочно и ездить в 

командировка, а также должна получать заработную плату, равную средней 

заработной плате по прежнему месту работы. Для того, чтобы обеспечить 

защиту женщин и детей, в современном законодательстве Казахстана (1993) 

заложено следующее требование: «Женщины и граждане в возрасте моложе 

18 лет могут быть приняты на работу только после прохождения 

предварительного медицинского освидетельствования, медицинское 

освидетельствование женщин в возрасте до 45 лет и граждан в возрасте 

моложе 18 лет должно осуществляться ежегодно».  



 

В соответствии с действующим трудовым законодательством в странах 

СНГ женщинам запрещено работать под землей или выполнять работу, 

связанную с необходимостью подъема тяжестей. Эти меры введены для 

обеспечения защиты репродуктивного здоровья женщин. В дополнение к 

этому в ряде стран (Грузия, Узбекистан, Кыргызстан) женщины с детьми в 

возрасте от трех и до двенадцати/четырнадцати лет (и до 

шестнадцати/восемнадцати лет при наличии ребенка-инвалида) могут 

направляться в служебные командировки, работать сверхурочно, в ночную 

смену по выходным и праздничным дням только с согласия самой женщины. 

В некоторых странах такие «преимущества» являются обязательными. 

В дополнение к Трудовому кодексу в большинстве стран СНГ 

Министерства труда располагают перечнем вредных профессий, которыми 

женщинам запрещено заниматься. Важной составляющей законодательства, 

направленного на социальную защиту, является продолжительный отпуск по 

беременности и родам и уходу за ребенком, который составляет 56–70 дней 

до и столько же после родов. На основании этого подхода можно утверждать, 

что основная ответственность по уходу за ребенком и прочую работу по дому 

ложится на женщину. Эти законы серьезно ущемляют права женщины на 

карьерный рост и подрывают ее экономическое положение. В условиях 

рыночной экономики работодатели из частного сектора не настроены на то, 

чтобы нанимать на работу женщин, которым они должны предоставлять 

множество различных привилегий и дополнительных выходных дней. 

Помимо всего прочего и отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 

от одного до трех лет также должен оплачиваться работодателем. Подобные 

положения закона лишают женщину возможности сделать собственный 

сознанный выбор. Более того, подобного рода щедрые законодательные 

принципы часто сложно или вообще невозможно осуществить в контексте 

массовых сокращений социальных привилегий в регионе. Эти положения 

были унаследованы от советского законодательства, которое основывалось 

на устаревших сегодня рекомендациях МОТ.  



 

Такое законодательство оказывает свое воздействие и на мужчин, 

поскольку лишает их возможности принимать активное участие в семейной 

жизни. Лишь немногие страны приняли положение о введении отпуска по 

удоду за ребенком и для отца. Например, в статье 271 Трудового Кодекса, 

принятого в 2000 году в Беларуси, гарантировано право отписка по уходу за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста, и для отца, и для матери; 

любой из родителей может получать и государственное пособие. Несмотря 

на это практика показывает, что большинство работодателей трактуют 

данное положение как не обязательное для отцов, и по-прежнему этим 

правом чаще всего пользуются женщины.  

Еще одним поводом для беспокойства являются пенсии. В большинстве 

стран СНГ пенсионный возраст для мужчин составляет 60 (65) лет, для 

женщин 55 (60)9. Продолжительность жизни среди женщин выше (разница 

по странам СНГ составляет до 12 лет, а в ряде районов России – до 16 лет), 

что формирует и основной состав пенсионеров. Поскольку женщины 

вовлечены в более низко оплачиваемые сферы занятости, у них были 

длительные перерывы в трудовом стаже в связи с рождением детей, они 

получают более низкие пенсии и формируют значительную часть в составе 

бедного населения. 

Национальные законодательства в странах региона в области охраны 

здоровья констатируют право любого гражданина без различия этнического 

и расового происхождения, возраста, пола, родного языка, религиозных или 

политический убеждений, социального и семейного положения на 

медицинскую помощь. Однако, в силу экономического кризиса, который 

сопровождает переходный период в экономике, сегодняшние законы об 

охране здоровья носят скорее декларативный, нежели выполнимый характер.  

Планирование семьи и репродуктивные права остаются очень 

проблематичным разделом в существующем законодательстве всех стран 

региона. Поскольку в советский период гражданские права женщины 

отождествлялись с материнством, большинство законодательных норм в 



 

сфере здравоохранения для женщин в основном направлено на защиту 

репродуктивной функции женщины, но не на репродуктивные права. 

Контрацепция стоит дорого, а сексуальное просвещение поставлено 

неудовлетворительно. Вопросы планирования семьи и репродуктивная 

функция рассматривается как «неподходящие» для общественного 

обсуждения в силу культурной традиции, существовавшей в советский 

период, особенно в сельских районах. Аборты остаются наиболее 

распространенным методом контроля за рождаемостью и регулируются 

законодательством. Целостный подход, который рассматривал бы все 

потребности женщины на протяжении жизни, по-прежнему отсутствует. 

Однако в регионе наметился ряд серьезных сдвигов в этом направлении. 

Например, 20 декабря 1999 года был принят новый Закон «О 

репродуктивных правах граждан Республики Кыргызстан». Этот закон 

гарантирует осуществление репродуктивных прав, в том числе в нем есть 

положения об услугах в области планирования семьи для всех граждан по их 

запросу. Этот закон разрабатывался с участием различных заинтересованных 

сторон, в том числе НПО, на основании рекомендаций международных 

организаций и прочих экспертов. В Армении 11 декабря 2002 года также 

принят Закон о репродуктивных правах и репродуктивном здоровье, ведется 

работа по внесению изменений и дополнений в существующее 

законодательство Грузии, которое регулирует вопросы прав человека и 

репродуктивных прав в частности.  

Новые законы о пенсии и пенсионная реформа, которая осуществляется в 

странах региона в настоящее время, предполагают постепенное изменение 

пенсионного возраста в сторону повышения. Например, 63 года для мужчин 

и 58 лет – для женщин. В любом случае, разница в пять лет сохраняется и 

являет собой пример дискриминации по признаку пола. В ряде стран 

(Грузия) рассматривается вопрос о введении единого пенсионного возраста. 

Большинство положений Уголовных Кодексов, действующих с настоящее 

время на территории СНГ, с гендерной точки зрения нейтральны. 



 

Исключением являются положения, ограничивающие применение высшей 

меры наказания к мужчинам (Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан), в 

них также ограничиваются формы содержания под стражей для женщин. В 

ряде стран (Армения, Грузия, например) исполнение приговора в отношении 

беременной женщины или матери малолетнего ребенка откладывается.  

Проявления жестокости на гендерной почве не получили должного 

правового и политического отпора в регионе. Особенно распространены 

проявления бытовой жестокости, и в то же время не существует отдельных 

правовых норм для привлечения к ответственности за бытовую жестокость (к 

таким случаям применимы только общеправовые нормы). Более того, 

несмотря на то, что эти вопросы перестали быть табу, широко 

распространено мнение о том, что бытовая жестокость – это часть 

«традиционной культуры», а следовательно, представляет собой проявление 

обычной семейной жизни. Недостаточная информированность наряду с 

недостаточными мерами социального характера, поддержки и защиты 

удерживают женщин от обращения с жалобами. Более того, общественное 

мнение крайне отрицательно относится к обращению в полицию по поводу 

«обычных побоев», особенно в государствах Центральной Азии.  

Насилие и прочие формы сексуального жестокого обращения 

рассматриваются в рамках Уголовного Кодекса, но по подобного рода 

преступлениям чаще всего нет информации, невозможно получить сведения 

и о точном числе изнасилований. Начать уголовное расследование можно 

только на основании письменного заявления пострадавшего. Без этого даже 

письменное признание преступника не является достаточным основанием 

для возбуждения уголовного дела. Традиционные взгляды на подобные 

ситуации, которые чаще всего обвиняют жертву, удерживают пострадавших 

от насилия от обращения в правоохранительные органы. Нежелание 

придавать огласке случаи насилия подкрепляется еще и чувством стыда и 

вины, что особенно характерно для маленьких городков и деревень. Более 

того, часто женщины не осведомлены о порядке деятельности 



 

правоохранительных органов, а также о работе организаций и органов 

местного самоуправления, от которых можно получить поддержку.  

Сексуальное домогательство в соответствии с Уголовными Кодексами 

стран региона является уголовно наказуемым преступлением, хотя 

определение самого понятия носит подчас ограниченный характер 

(например, «Принуждение женщины к сексуальным отношениям в 

результате злоупотребления служебным положением»). Несмотря на то, что 

официальной статистики случаев сексуальных домогательств не существует, 

на основании проведения независимых исследований и отчетов можно 

сказать, что требование сексуальных услуг в ответ на гарантии занятости 

является распространенным явлением в частном секторе. В полицию 

поступает мало жалоб, и очень незначительное число случаев сексуальных 

домогательств рассматривается в суде.  

Однако, благодаря усилиям организаций гражданского общества (как 

международных, так и национальных), повышается уровень 

информированности общественности и в законодательство был внесен ряд 

изменений с позиции случаев насилия на гендерной почве. Украина стала 

первым государством, которое приняло закон о предотвращении насилия в 

семье в начале 2002 года, а в январе 2003 закон «О социально-правовой 

защите от насилия в семье» был принят в Кыргызстане. В Казахстане также 

разработан проект самостоятельного закона по проблемам бытового насилия, 

в настоящее время проходят общественные слушания данного 

законопроекта.  

Проблемы незаконной торговля людьми до конца не проработаны в 

законодательстве стран региона, несмотря на то, что они обретают все 

большую значимость. Это деятельность международных преступных 

группировок, которая включает подневольный труд, лишение свободы, 

незаконное заключение, нанесение физических и психологических травм, 

побои, насилие, подлог документов, вымогательство и шантаж, незаконное 

пересечение границы. В большинстве стран каждое из указанных 



 

преступлений наказуемо в соответствии со статьями разных законов – но 

самым важным и самым сложным является преследование по закону 

незаконной торговли людьми с привлечением к ответственности всех 

посредников и пособников преступления. Эта проблема существует для всех 

стран СНГ, будь то страна, из которой вывозят людей, страна транзита или 

страна назначения. Существует острая необходимость усовершенствовать 

существующие законодательные рамки для того, чтобы обеспечить гарантии 

эффективных мер для борьбы с этим новым и многогранным явлением. В 

ряде стран (Грузия, Российская Федерация, Казахстан) правительства 

инициировали разработку самостоятельных законов для борьбы с торговлей 

людьми.  

Традиционные взгляды и негативное отношение превалируют в культуре 

стран СНГ по отношению к однополым связям. Правда, сделаны некоторые 

попытки вывести гомосексуализм за пределы криминальной сферы (ранее в 

советских республиках гомосексуализм преследовался по закону). 

Гомосексуализм по прежнему рассматривается как уголовное преступление в 

некоторых странах суб-региона (например, в Азербайджане, Туркменистане 

и Узбекистане), однако в уголовных кодексах не содержится упоминания по 

поводу однополых отношений между женщинами. 

СТРАНЫ БАЛТИИ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

(ЦВЕ). Не дискриминационное законодательство советского периода в 

странах Балтии и ЦВЕ в течение последнего десятилетия было заменено 

новыми конституциями, новыми законодательными рамками и 

международными обязательствами, что стало составляющей процесса 

подготовки к вступлению в расширяющееся Европейское сообщество. Во 

многих случаях был дан ход позитивным переменам посредством принятия 

правительствами этих стран международных обязательств, как это имело 

место на Четвертой Всемирной Конференции Женщин в Пекине (1995). За 

этим событием последовала разработка планов мероприятий, основанных на 

приоритетах гендерной политики
3
. Сегодня можно говорить о существовании 



 

двух разных, но взаимно дополняющих друг друга подходов к проблеме 

гендерного равенства в точки зрения законодательства и права: продвижение 

концепции равных возможностей посредством инициатив по обеспечению 

гендерного мейнстриминга во всех сферах законодательства и практической 

жизни или посредством целенаправленного укрепления прав женщин и 

поддержки всех инициатив, направленных на прекращение неравенства.
 

 

Первоочередной задачей стало приведение в соответствие с 

международными нормами трудового законодательства и закона о 

социальной защите. Однако, такие конкретные проблемы из области прав 

женщин, как жестокость в отношении женщин, получили меньше внимания. 

Несмотря на многочисленные положительные изменения в законодательстве, 

рамки для его практического применения остаются слабыми, а разрыв между 

равенством de jure и de facto остается весьма значительным. 

Все страны региона ратифицировали Конвенцию ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации против женщин (CEDAW) и отменили какие-либо 

ограничения. Международные требования в большинстве случаев 

стимулировали пересмотр существующего законодательства и принятие 

новых законов в соответствии с международными стандартами, а также 

создание институциональных рамок для защиты и продвижения гендерного 

равенства.  

Важен тот факт, что все страны (на декабрь 2002 года) получили 

предложение вступить в Европейский Союз. Данный процесс интеграции 

потребовал внесения заметных изменений в национальное законодательство 

в связи со стратегией ЕС на гендерное равенство, которая утверждает 

необходимость интегрировать принцип гендерного равенства во все сферы 

законодательства, что послужит осуществлению принципа гендерного 

мейнстриминга. Но, опять таки, если в работе над законодательными актами 

наблюдается определенный прогресс, практическое осуществление этих 

принципов остается достаточно слабым. 



 

Конституции стран региона построены на не дискриминационных 

принципах и либо гендерно нейтральны, либо имеют конкретные указания на 

то, что дискриминация по признаку пола, помимо прочих форм 

дискриминации, не должна иметь места. 

Национальные конституции Эстонии, Венгрии, Литвы, Польши и 

Словакии включают конкретные положения и статьи, указывающие на не 

дискриминационные по признаку пола принципы в плане политических, 

гражданских, социальных и культурных прав.  

Двойственный подход к гендерному вопросу присутствует в Декларации 

об основных правах и свободах Чешской республики (представляющей собой 

часть Конституции). В этой Декларации указано, что женщины, подростки и 

инвалиды имеют право на охрану здоровья на работе и предоставление 

специальных условий работы. Данное положение безусловно носит 

гендерный характер, но оно рассматривает женщин как особенно уязвимую 

«специальную группу» населения, нежели утверждает их равные права на 

рынке труда. 

В то время как Гражданский Кодекс и законы рассматривают основные 

принципы законов о семье и наследовании, существуют частные законы, 

принятые в странах региона в отношении заключения и расторжения браков 

и изменения имени. Во всех странах возрастом, допускающим вступление в 

брак без согласия родителей, считается 18 лет для представителей обоих 

полов. Оба супруга имеют взаимные права и обязанности в семейных 

отношениях и равные права на собственность, но они могут также заключить 

добрачное соглашение, в котором оговариваются имущественные права. 

Супруги могут выбрать любое из двух имен (фамилий), но в большинстве 

стран ответственность за выбор возложена на женщину. Однако пример 

дискриминационного подхода к этому вопросу можно найти в Литве, где 

замужняя женщина должна добавлять к своей фамилии суффикс, 

свидетельствующий о ее семейном положении. Оба супруга имеют равные 



 

права и обязанности по отношению к детям. Однако на практике в случае 

развода чаще всего матери получают права на детей. 

Проблема бытовой жестокости против женщин привлекает к себе все 

большее внимание правительств, как социальное явление, требующее 

специальных мер для своего разрешения. В Польше и Словакии «жестокость 

против членов семьи» и «противоправные действия по отношению к близким 

родственникам» (соответственно) рассматриваются (с нейтральных 

гендерных позиций) как уголовное преступление. Положительные изменения 

наблюдаются в Чешской республике, где в 2002 оду были внесены изменения 

в Уголовный Кодекс: правоохранительные органы более не нуждаются в 

согласии пострадавшего для того, чтобы начать уголовное преследование 

преступника, состоящего в родственных отношениях с жертвой при условии, 

если есть свидетельство того, что таковое согласие не может быть дано в 

результате принуждения или угроз, в силу зависимости или покорности. Это 

положение закона не позволяет преступнику оказывать давление на жертву и 

принуждать ее не обращаться в правоохранительные органы. Однако 

подобные изменения в правовых нормах должны еще оказать практическое 

воздействие на решение проблемы.  

Помимо определенных недостатков в правовой базе, проблема 

усложняется низким уровнем правовых знаний у населения и слабостью 

институциональной структуры (полиция, медицинские учреждения и 

судебная система), которые недостаточно подготовлены и оснащены для 

того, чтобы решать подобного рода проблемы. 

Изнасилование трактуется как преступление с гендерно нейтральных 

позиций в Эстонии, Венгрии, Литве и Польше, в законах остальных стран 

региона считается, что такое преступление может быть совершено только в 

отношении женщины. Практически во всех странах для возбуждения 

уголовного дела по факту изнасилования необходимо личное обращение 

пострадавшего в правоохранительные органы, только в Чешской республике, 

Латвии и Литве с заявлением может обратиться третья сторона при 



 

определенных условиях (прежде всего в том случае, если пострадавшая сама 

не в состоянии обратиться с заявлением, или в том случае, если 

изнасилование сопровождалось иными преступными действиями, по 

которым нет необходимости подавать заявление). Если заявление подано, 

обычно его нельзя отозвать. Польша единственная страна в регионе, которая 

рассматривает сексуальные домогательства как уголовно наказуемое 

преступление. 

Проституция во всех странах региона более не рассматривается как 

уголовное преступление, но только в Латвии и Венгрии приняты законы, в 

соответствии с которыми проститутки имеют медицинские карты и обязаны 

проходить регулярно медицинский осмотр, а местное правительство 

определяет те места, где разрешена этого рода деятельность. Подобный закон 

разрабатывается в настоящее время в Словакии. Однако организовать 

социальную защиту, ввести налогообложение и правила, регулирующие этот 

вид коммерческой деятельности, невозможно ни в одной из стран региона. В 

Чешской республике разработан закон, который рассматривает проституцию 

как профессиональную деятельность с применением к ней всех 

соответствующих норм.  

Основное внимание в этом направлении сосредоточено на привлечение к 

ответственности за вовлечение других в проституцию и использование 

проституток для извлечения личной выгоды. Это затрагивает и проблему 

незаконной торговли людьми. Незаконная торговля людьми, а особенно 

женщинами, представляет собой острую проблему для стран Балтии и 

Восточной Европы. Людей экспортируют из этих стран, осуществляют 

транзитные перевозки через их территории и используют в них. Положения 

уголовных кодексов всех стран содержат статьи о незаконной торговле 

людьми (в Чешской республике и Словакии указывается на торговлю 

женщинами) и только в нескольких странах для определения состава 

преступления необходимо наличие так называемого «пограничного фактора» 

(то есть факта вывоза в другую страну). 



 

Несмотря на то, что de jure законы о труде и социальной защите в странах 

региона построены на недискриминационном подходе к вопросам занятости, 

профессионального обучения и социальных льгот, а также содержат 

положения о равной оплате за равный труд, ряд положений этих законов 

содержит скрытые возможности косвенной дискриминации. Связанные 

обязательствами в связи с процессом интеграции в Евросоюз и 

необходимостью соблюсти в национальном законодательстве принципы 

равенства в оплате труда, занятости, профессиональном обучении и 

социальной защите, страны региона внесли изменения в существующее 

законодательство и работают над подготовкой новых законопроектов, 

подробно разрабатывающих указанные принципы. Большинство стран также 

ратифицировали Конвенции МОТ (если национальное законодательство 

вступает в противоречие с положениями конвенций, последние имеют 

приоритетное значение).  

Несмотря на то, что в ряде существующих законов еще сохранился 

«протекционистский» подход к женщинам с детьми (сокращенный рабочий 

день, более продолжительный отпуск по беременности и родам, ограничения 

права работы в ночную смену), новые законы должны соответствовать 

принципам ЕС, провозглашающим равные права отцов.
 

Подобные 

«протекционистские» положения законов должны быть тщательно 

проанализированы специалистами в области гендера, поскольку во многих 

случаях они приводят к дискриминации против женщин. Например, 

необходимость гарантировать сокращенный рабочий день для женщин с 

детьми часто приводит к нежеланию (или отказу) работодателей принимать 

на работу женщину фертильного возраста. В ряде случаев, однако, такие 

законы могут содействовать более разумному сочетанию служебных и 

домашних обязанностей женщины. Например, Регламент рабочего времени и 

времени для отдыха в Эстонии предусматривает перерывы в работе для 

кормления ребенка
4
.
 

Основной сложностью в данном вопросе является 



 

переход от положений законов, рассматривающих материнство, к 

положениям, освещающим ответственность родителей. 

Изменения в гражданских процедурах, связанных с обратной силой 

доказательств, что требуется в случаях с дискриминацией на рынке труда в 

соответствии с законами ЕС
5
 может привести к решению спорных вопросов в 

суде. В то время как в ряде стран в законы о труде уже внесены эти 

изменения, в других ведется работа по подготовке законопроектов, которые 

будут соответствовать стандартам ЕС по мере их принятия.  

Сексуальное домогательство это новый элемент в законах стран Балтии и 

Восточной Европы. Только Литва сформулировала четкое определение этого 

явления (в законе о равных возможностях), в то время как в Польше это 

рассматривается как уголовное преступление. Покуда законодательство 

других стран не содержит конкретного определения, сексуальное 

домогательство может, тем не менее рассматриваться в рамках 

существующих законов о труде, которые определяют неприкосновенность 

личности на рабочем месте. 

Равный доступ мужчин и женщин к услугам национальной системы 

здравоохранения обеспечен во всех странах региона через систему 

социального страхования. Более того, бесплатное обследование на выявление 

различных форм раковых заболеваний предоставляется женщинам в рамках 

программы профилактики заболеваний. Однако существуют препятствия в 

доступе к средствам контрацепции: в Словакии и Эстонии средства 

контрацепции частично предоставляются бесплатно, но в других странах 

контрацепция не субсидируется национальной системой страхования и не 

включена в программы частных страховых компаний.  

В отсутствии эффективного сексуального образования и политики в 

области контрацепции часто аборты становятся основным способом 

контрацепции. Аборты разрешены законом (при сроке беременности до 12 

недель) во всех странах, кроме Польши. По истечении срока в 12 недель 

аборт разрешен (там, где он легально разрешен) только в случае, если 



 

беременность угрожает жизни женщины или плода по предписанию врача. 

Нелегальные аборты во всех странах квалифицируются как уголовное 

преступление. Необходимо отметить, что в Польше возникает много проблем 

в области репродуктивных прав из-за позиции католической церкви. 

Литва является единственным государством, которое приняло Закон о 

равных возможностях (вступил в силу в 1999 году). В Польше и Эстонии 

подготовлены законопроекты. В законе, принятом в Литве, даны определения 

дискриминации и сексуального домогательства, он запрещает 

дискриминационное отношение во всех областях, а в 2002 году в него была 

внесена поправка, определяющая понятие позитивной дискриминации. В 

законе оговорены институциональные рамки для его исполнения, он 

предусматривает процедуру разрешения споров через создание Института 

Омбудсмана по равным возможностям. Этот подход доказал свою 

эффективность не только в деле информирования общественности о правах 

женщин, но также и о правах мужчин (особенно в области ухода за детьми). 

Этим законом запрещается реклама рабочих мест, содержащая 

дискриминационные позиции (в других странах этот вопрос рассматривается 

в рамках закона о труде). В качестве первого шага на пути принятия 

законодательства о гендерном равноправии многие страны разработали 

национальную политику (стратегию или концепцию), которые определяют 

направление действий на будущее.  

В то же время любые положения о защите или поддержке гендерного 

равенства (либо в виде конкретных законов, либо как дополнения к 

существующим законам) нуждаются в эффективном механизме и 

институциональных рамках для того, чтобы можно было гарантировать их 

исполнение. Такие рамки можно подразделить на три уровня: уровень 

министерств, парламента и независимый. Во всех странах уже существуют 

подразделения, управления, бюро и ответственные лица на уровне 

министерств, которые уполномочены заниматься вопросами гендерного 

равенства. Подобные подразделения существуют в рамках министерств 



 

социальной защиты и труда, но очень часто в их обязанности входят не 

только вопросы гендерного равенства, но и многие другие. В Венгрии и 

Чешской республике созданы советы по координации вопросов гендерного 

равенства между правительством, парламентом и НПО. На уровне 

парламентов вопросы гендерного равенства рассматриваются с позиции прав 

человека (например, комитеты по правам человека в Латвии и Эстонии) или 

конкретно с точки зрения равных возможностей или интересов женщин: В 

Чешской республике создан подкомитет по равным возможностям, в Литве 

рамки этой деятельности включают государственного консультанта по 

равным возможностям, в Польше существует Комитет женщин, в Словакии – 

Комитет по делам женщин.  

И наконец, в ряде случаев создан (или планируется) институт омбудсмана 

или сходная структура для рассмотрения обращений по вопросу гендерной 

дискриминации. Только в Литве институт омбудсмана по равным 

возможностям уже действует. В Эстонии сходные функции выполняет 

советник/юрисконсульт по правам человека, в то время как Национальное 

управление по правам человека в Латвии и Уполномоченный в Польше 

рассматривают обращения по гендерному равенству наряду с прочими 

аспектами прав человека.  

Несмотря на то, что «на бумаге» данные институциональные рамки 

представляются вполне достаточными, всем созданным правительственным 

структурам недостает потенциала, сотрудники перегружены. 

Межведомственные структуры подчас не располагают необходимым 

профессионализмом или заинтересованностью в гендерной проблематике. 

Особенно важно то, что широкая общественность недостаточно 

информирована о функциях существующих структур, что подрывает в 

значительной мере эффективность их работы. 

 

Г. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СНГ  



 

Несмотря на определенные успехи последних лет существует очевидная 

необходимость продолжить работу по обеспечению гендерного равенства 

посредством закона во всех странах РБЕС. В качестве приоритетного 

направления действий необходимо гарантировать практическую реализацию 

тех положений о гендерном равенстве, которые записаны в законах, сделать 

их частью практической жизни отдельных мужчин и женщин. 

Каждая страна должна выработать собственный подход к обеспечению 

гарантий гендерного равенства посредством закона. В большинстве случаев 

предстоит еще огромная работа. Среди первоочередных задач, для решения 

которых требуется дополнительное внимание в большинстве стран региона, 

можно назвать следующие: 

Приоритеты в области законодательства:  

• Единое определение понятия дискриминации по гендерному признаку, 

разработанное на основе статьи 1 текста Конвенции ООН (CEDAW), должно 

быть включено в конституции и национальное законодательство;  

• Положения конституции должны быть дополнены сводным законом о 

равных возможностях для мужчин и женщин. Данные законы должны 

предусматривать необходимость правовых мер, направленных на увеличение 

числа женщин в директивных органах в соответствии со статьей 4 Конвенции 

ООН (CEDAW). (Данная стратегия должна найти подкрепление в воде 

необходимых изменений в системе выборов или политике политических 

партий в отношении формирования списка кандидатов на выборы.);  

• Необходимо создать соответствующие механизмы для независимого 

мониторинга, такие как институт омбудсмана или аналогичная ему 

структура, данные структуры должны быть наделены полномочиями 

рекомендовать изменения в свете существующих или возможных 

недостатков в работе;  

• Все существующие законодательные акты должны пройти обязательную 

ревизию с гендерных позиций, которую может осуществить либо 

национальная структуры, ответственная за этот участок работы, либо другая 



 

организация, располагающая соответствующей квалификацией в данной 

области. На основании результатов этих ревизий должны быть сделаны 

рекомендации по внесению необходимых изменений для совершенствования 

пересмотренных законодательных актов;  

• Все последующие законопроекты должны проходить обязательную 

гендерную экспертизу до внесения в парламент или иной орган для 

дальнейшего утверждения;  

• Необходимо разработать и ввести в действие специальный закон о 

бытовой жестокости и изнасиловании в браке и наказании за подобные 

преступления. В качестве наказания должно предусматриваться лишение 

свободы или привлечение к обязательным социальным работам , а не только 

штраф, повторные наказания должны носить более строгий характер. 

Понятие «провокационное поведение» должно быть исключено из закона о 

бытовом насилии. Законодательная система и система правоохранительных 

органов должны создать специализированные службы для решения проблем, 

связанных с жестокостью в отношении женщин. Для обеспечения 

эффективного правового решения вопросов, связанных с проявлениями 

бытовой жестокости, необходимо провести специальную подготовку 

юристов, полицейских, судей и социальных работников, которые могут 

работать с жертвами насилия;  

• Необходимо принять законы, предусматривающие наказание за 

незаконную торговлю людьми и вовлечение силой в занятие проституцией. 

Подобного рода законодательные акты должны быть направлены на то, 

чтобы сократить сексуальную эксплуатацию и создать специальные 

уголовные процедуры ведения расследования и рассмотрения таких дел в 

суде;  

• Должны быть сформулированы четкие правовые нормы против 

сексуальных домогательств на рабочем месте, включая предупреждение 

любому работодателю или работнику, которому свойственно подобное 

поведение. Эти вопросы должны найти отражение в законе о труде, анти-



 

дискриминационном законодательстве, в соответствии с административным 

или гражданским правом;  

• Во всех сферах рынка труда должны применяться специальные меры для 

обеспечения гарантий равных возможностей для женщин и мужчин 

продвигать принципы гендерного равенства, а не просто «защищать» 

женщин. Нужно принимать меры, направленные на укрепление семьи и 

усиление роли отца. Нужно пересмотреть вопросы, связанные с запретом на 

определенного вида деятельность и в дальнейшем регулярно пересматривать 

законодательство с тем, чтобы сократить количество препятствия для 

женщины на рынке труда;  

• Необходимо предпринять срочные меры для того, чтобы внести 

изменения в существующие законы о семье и содействовать искоренению 

таких традиционных явлений как полигамия, похищение невесты и ранние 

браки в тех странах, где эти явления существуют;  

• Должно быть принято законодательство, которое обязывает 

осуществлять обязательное и постоянное половое обучение в 

общеобразовательных школах;  

• Там, где это применимо, должна проводиться постоянная ревизия 

законодательства в свете новой политики и стандартов гендерного равенства 

ЕС;  

Эта стратегия в области законодательства должна сопровождаться ,более 

широкими мерами, в том числе: 

Стратегии на уровне политических решений  

• Для обеспечения гарантий осуществления правовых норм необходимо 

разработать, осуществить и обеспечить мониторинг адекватных 

политических решений. Для этого потребуется проведение постоянного 

гендерного анализа ситуации по всем направлениям;  

• Гендерное равенство должно рассматриваться как часть политики в 

целом, а не только в социальной, семейной сфере и сфере занятости (то есть 

должен на практике осуществляться принцип гендерного мейнстриминга);  



 

• Новые политические решения и изменения должны концентрироваться 

не только на правах женщин в традиционно мужских сферах деятельности, 

но и на правах мужчин в традиционно женских сферах, что послужит 

искоренению гендерных стереотипов;  

• Национальным структурам должны быть предоставлены четкие права 

фокусировать свою деятельность на вопросах гендерного равенства во всех 

сферах жизни (то есть проводить в жизнь принцип гендерного 

мейнстриминга);  

• Национальные структуры, ответственные за обеспечение гендерного 

равенства должны укрепляться кадрами и получать финансовую поддержку, 

также им должно быть предоставлено больше исполнительной власти;  

Образование и информированность общества  

• Работники судебной системы должны постоянно повышать свои 

профессиональные знания в области международных стандартов и 

обязательств по вопросам гендерного равенства. Судьи должны полностью 

владеть всеми положениями международного права и стандартами (особенно 

изложенными Конвенции ООН – CEDAW) при рассмотрении вопросов в 

контексте национальных судебных процедур;  

• Проведение массовых кампаний по формированию общественного 

мнения остается наиболее эффективным инструментом для изменения общей 

правовой культуры в области прав человека в стране. Нужна регулярная 

просветительская деятельность и разъяснение важности полного гендерного 

равенства. Помимо прочих приоритетов, эти мероприятия должны уделять 

особое внимание формированию идеологии семьи, основанной на равных 

правах и обязанностях как по отношению к супругам, так и детям, они 

должны способствовать формированию более активной роли отца в семейной 

жизни;  

• Систематическое обучение по гендерным вопросам и политике 

гендерного мейнстриминга должно проводиться для всех государственных 

чиновников, в том числе и сотрудников местных администраций, 



 

ответственных за гендерные вопросы. Гендерные вопросы должны быть 

включены в программы обучения юридических факультетов, высших школ 

милиции/полиции, медицинских и прочих профессиональных учебных 

заведений;  

• Сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники, 

судьи и юристы должны проходить обучение, как работать в случаях, 

связанных с гендерной проблематикой (особенно в случаях бытового 

насилия, изнасилования, торговли людьми, проституции), по мере 

необходимости профессиональную поддержку им должны оказывать 

психологи и специально подготовленные социальные работники ;  

• Представители средств массовой информации должны проходить 

обучение по гендерным вопросам с тем, чтобы они могли выступать как 

сильные партнеры в деле распространения информации о гендерном 

равенстве, проведении общественных обсуждений и вовлечении граждан в 

решение этих проблем. 

Примечания

                                                      
1
 Более подробная информация о правах женщин в Центральной и Восточной Европе и СНГ содержится 

в Отчете «Женщины 2000», подготовленном на основании широкомасштабного обследования, проведенного 

Хельсинкской Международной Федерацией прав человека (IHF). 
2
 Единственным исключением является зафиксированное в Конституции Туркменистана положение о 

том, что участвовать в президентских выборах может только мужчина-туркмен в возрасте старше 40 лет. 
3
 С Резолюциями и планами мероприятий Чешской Республики, Польши, Венгрии, Литвы можно 

познакомиться на сайте http://www.un.org/womenwatch/world/#eastern. По Словакии см. сайт 

http://www.un.org/womenwatch/confer/beijing/national/eeursum.htm.  
4
 http://natlex.ilo.org/scripts/natlexcgi.exe?lang=E.  

5
 Council Directive 97/80EC от 15 декабря 1997 года. 

 

А.Г. Штейнберг 

(Хабаровск) 

Женщина – топ-менеджер: особенности принципа бытия 

С середины 1990-х годов женщины, уже довольно полно представляющие 

суть гендерной проблематики, начали всячески проявлять свой высокий 

профессионализм и способность к саморазвитию. Серьезно развилось 

женское движение за равноправие, встали вопросы равенства в оплате труда, 

сексуальной дискриминации, возникли обоснованные требования по 



 

организации неполного рабочего дня, отпуску по уходу за ребенком и т. д. Да 

и сам экономический климат в Европе и США начал мало-помалу меняться, 

что поставило перед главами крупнейших корпораций вопрос: в каком 

направлении двигаться.  

Практика менеджмента изначально опиралась в основном на командно-

контрольный стиль руководства, в котором подчеркивалась жесткая линия 

властных полномочий, сосредоточения контроля и информации в одних 

руках. Однако ученые в 70-е гг. ХХ в. стали предсказывать изменение 

ситуации. Высказывались мысли, что в будущем «организации сферы 

бизнеса долго не будут оставаться иерархическими пирамидами с реальным 

контролем на вершине. Они станут системами – живой чувствительной 

тканью с распыленным контролем и властью, с множеством уровней 

принятия решений»
1
.  

Заметно возросла роль персонального менеджера, индивидуально 

работающего с персоналом и руководством, параллельно обострилось 

внимание к альтернативным теориям менеджмента, пересматривающим саму 

философию концепции социального управления. Например, в широко 

обсуждаемой в свое время статье Г. Саймона «Принятие управленческих 

решений: роль интуиции и эмоций» звучит мысль о том, что процесс 

принятия решений в менеджменте уже нельзя основывать только на научных 

подходах, стоит обратиться к интуиции, которая играет продуктивную, хотя 

и незаметную роль»
2
. Еще один известнейший теоретик социального 

управления П. Дракер также резко отзывается об общепринятой теории 

менеджмента, высказывая мысль о том, что менеджеры пост- 

капиталистического общества не смогут более опираться на командное 

администрирование. О лидере и менеджере будут судить по комплексному 

характеру их работы: по стилю обработки информации и уровню отношений, 

который он установит в процессе решения задач, а отнюдь не по степени 

подчиненности и подотчетности в организации. Иными словами, объединение 



 

людей, более, чем их ранжирование и расстановка, будет важным критерием 

успеха 
3
. 

Усиливающаяся «конкретизация» работ вызывает стремление 

руководителей искать новые пути мотивации, изучения и оценки персонала. 

Поскольку границы организации становятся все более гибкими и нечеткими 

(в тех отраслях, где это эффективно), более серьезное внимание начинает 

уделяться отношениям, коммуникации и сотрудничеству. Профессор 

гарвардского университета Р. Кантер подмечая новые реалии, говорит: 

«Чтобы ни говорили о долговременности и целях бизнес-альянсов… в 

мировой экономике, хорошо развитая возможность создания и поддержания 

плодотворного сотрудничества дает компаниям существенную фору в 

конкурентной борьбе»
4
. 

Очевидно, что современные организации, вынужденные создавать внутри 

себя развитую систему связей и неформальных союзов, нуждаются в 

менеджерах, охотно делящихся информацией. Несомненно, также, что 

организации, стремящиеся к большей гибкости, интересуются 

руководителями, которым комфортно в открытой, нелинейной 

ситуации. Организации, поставившие на сотрудничество, ищут лидеров, 

трактующих перераспределение власти в терминах ее разделения с 

персоналом. Точно так же интернационализация бизнеса и пресловутая 

мультикультурность требуют появления управленца, воспринимающего 

разнообразие культур.  

Все вышеперечисленные атрибуты менеджмента в полной мере 

демонстрируются прекрасной половиной человечества, отсюда 

очевидность обращения большинства современных организаций к 

женщине – топ-менеджеру и как следствие – к проблеме социально-

половых особенностей. 

 Именно в связи с этой гендерной проблематикой менеджмента в 1995 

году «Wall Street Journal» ввел в деловой лексикон термин «стеклянный 

потолок». Суть аллегории «glass selling» ясна: цель статусного роста видна 



 

через «стекло», но недоступна сегодня большинству женщин. Но теряют в 

статусе сегодня не только амбициозные, грамотные женщины-менеджеры! 

Теряет и сама организация! Опираясь на многочисленные и масштабные 

исследования, проведенные как самим автором, так и по всему миру, 

приходится сделать вывод: дамы представляют в современном 

управлении так называемый неучтенный, недостаточно используемый 

экономический ресурс. Дело в том, что именно женщинам свойственно 

использование интерактивного стиля руководства, или, иначе говоря, стиля, 

основанного на взаимодействии, очевидно, сегодня зачастую более 

продуктивного и эффективного. 

Многими учеными и практиками менеджмента признается, что 

стремление к изменению стилистики управления, говоря словами Дж. 

Розенер, «старое вино в новых бутылках»: все преимущества концепции 

отношений в менеджменте персонала признаются и, когда это эффективно, 

используются. Однако проблема здесь, скорее, в том, что власть в 

организации, по определению, достается самым достойным: кто заслуживает 

продвижения – продвигается. А раз так и на вершине пирамиды – достойный 

(как правило, мужчина), то вряд ли стоит еще заботиться о достаточном 

использовании гендерных нюансов. Фактически для многих организаций 

сегодня наличие социально-половых особенностей в структуре персонала и 

менеджмента скорее проблема, чем ресурс. 

Принято считать, и не без оснований, что интерактивный стиль управления – 

эксклюзивная область активности женщины, а командно-контрольный стиль – 

чисто мужской. Однако не все так просто и очевидно. Большое количество 

литературы сегодня отражает точку зрения, что у мужчин и у женщин есть 

серьезные различия в особенностях организации мышления и деятельности
5
. А 

вот в работе Дж. Мак-Грегора Бернса «Лидерство» последнее определяется как 

процесс, в рамках которого руководители нацелены на нужды и чаяния 

подчиненных. Там, где это происходит, считает автор, женщин можно уверенно 

назвать лидерами, а мужчинам придется менять стиль своего управления
6
.  



 

Более того, признается, что набор основных черт лидерства у мужчин и у 

женщин одинаков, будь то проницательность, интеллект, харизма, 

ответственность или сила убеждения. Однако большинство исследований на эту 

тему заостряет внимание скорее на особенностях самих черт, а не на том, как 

они используются. Дело в том, что многие ученые в своих работах 

обращались и продолжают обращаться к деятельности больших компаний 

и организаций, где женщины-руководители давно уже привыкли 

управлять как мужчины. Стремясь сделать карьеру, они адаптировались 

под командно-контрольный стиль. 

Упоминавшаяся выше Дж. Розенер провела общенациональное исследование 

мужчин, и женщин-руководителей в разных сферах деятельности, результаты 

которого легли в ее известную статью «Как руководят женщины»
7
. Автор 

обнаружила, что женщины предпочитают практиковать интерактивный стиль во 

взаимодействии, а мужчины более склонны доверять стилю командно-

контрольному. Вместе с тем было обнаружено, что стиль, основанный на 

взаимодействии, обратной связи, обычно эффективнее в гибких, нежестко 

структурированных организациях, т. е. в тех, что действуют в быстро 

меняющихся ситуациях. Исследование не революционно по своей сути. Вопрос в 

другом: почему проблематика гендера, столь очевидно эффективная в 

нетрадиционных организациях, появление которых в современном деловом мире 

– примета века, не получает достаточного внимания. Некоторые факторы мы уже 

перечислили выше, однако очень интересно обратиться к еще одному, 

названному Дж. Розенер «гендерному парадоксу»: «Когда качества и поведение, 

связанные с женщиной, признаются негативными или малозначимыми, гендер 

берется во внимание. Когда качества и поведение, связанные с женщиной, 

признаются позитивными и значимыми, гендер во внимание не принимается»
8
. 

Доминирующий сегодня в организациях стиль, ориентированный на 

задачу и жесткий контроль, трактует женское поведение, 

ориентированное на отношения с персоналом, как признак слабости. 

Отсюда и общий вывод: руководство – не женское дело. Когда же ситуация 



 

заставляет сомневаться (а сегодня все чаще) в эффективности командно-

контрольного стиля руководства, поведение, связанное с поиском консенсуса, 

стремлением поделиться властью и т. д., начинают рассматривать в 

положительном смысле. При этом, хотя с самими женскими социально-

половыми особенностями его и не связывают, считается, что это просто 

эффективное прогрессивное руководство. 

Попытаемся сделать это, то есть связать поведение женщины как лидера с 

онтологическими характеристиками женственности. К последним мы относим 

рассеянное (несфокусированное) сознание, креативность и жизнеобеспечение, 

«переживание», особый метод обработки информации. В данной статье мы 

обратимся к «переживанию» как фактору становления бытия женственности, и в 

управлении в частности. 

 «Женщина живет сегодняшним днем» – расхожая точка зрения, как о 

женщинах, так и самих женщин. «Будет день – будет пища!» – говорят они 

тогда, когда мужчина пытается строить долгосрочные планы вслух. Женская 

мудрость, как пишет Р. Стейн, представляет собой постоянное жизненное 

утверждение через вечную готовность к ответу на текущий момент. Это 

трудно выразить в дефинициях, действиях или ритуалах, а только через 

бытие и соучастие
9
. Женщина всегда должна была и продолжает сегодня 

поддерживать жизнедеятельность детей и семьи в особой ситуации, т. е. 

здесь и сейчас. Спонтанные ответы дам на конкретные проблемы 

повседневности поражают, ибо не находятся в соответствии с процедурами 

анализа и методиками принятия решений.  

Поэтому основная особенность женственности, органично связанная со 

всеми остальными ее характеристиками, – это умение быть и участвовать 

одновременно. То есть жить и одновременно переживать ситуацию текущего 

момента. Важный аспект такого одновременного присутствия и участия – 

восприятие реальности как целого, постоянная готовность к встрече с 

прекрасным, ощущение глубокой причастности и жизне-утверждение. Эта 

немедленная связь, глубокая включенность и восприятие момента во всем 



 

комплексе, как представляется, является основой женского стиля бытия. 

Причем не просто бытия, а бытия-участия. Здесь лучше всего подойдет русское 

слово «переживание». Женщины переживают в том смысле, что сочувствуют 

всему и всем в конкретной ситуации. И при этом справляются с каждой 

ситуацией, живут в ней здесь и сейчас. Переживание – феномен, указывающий 

на активное отношение к процессу, в рамках которого находится субъект.  

Абсолютный материализм в вопросах идентификации человека как 

природного существа, отличающегося, однако, от животных, приводит к 

стремлению человечества отделить себя от остальной природы, животных и всей 

земной системы. Наша духовность в этом случае служит доказательством 

превосходства над природой, являя перед зачарованными взорами людей все 

новые и новые достижения прогресса скорее технического, чем 

гуманистического. Иными словами, возникает парадокс: чем меньше мы 

придаем значения материи физической, тем более приобщаемся к вещам, 

продуктам, технике и технологии. Физический мир, мир природы тесен и низок 

для человека, обладающего сознанием, т. е. существа духовного. Более того, этот 

мир природы пугает нас тем, что в нем заключена наша смерть. Но при всем при 

этом мы всю энергию нашей духовности сегодня, к сожалению, используем на 

ещё более тесную «привязанность» к миру физическому посредством огромного 

количества вещей и товаров. 

В итоге создаются новые материальные жизненные стили, делающие 

нашу жизнь более комфортной и одновременно демонстрирующие силу 

нашего разума и, стало быть, духа. Наше высокотехнологичное общество, 

общество блага человека, комфорта и потребления – слепок с устаревшей 

уже модели бытия: всю свою историю человечество боролось с природой, 

ставя перед собой задачи взять у нее что-то, используя знание как силу. Но, 

слава Богу, вопрос о выживании в борьбе со средой уже так остро не стоит! 

Женщина в этой диалектике физического и духовного относится культурой к 

миру физического. Именно возможность женщины к переживанию, т.е. 

бытию и участию здесь и сейчас, а также очевидный факт, что она дает 



 

начало жизни посредством своего тела, прочно закрепили в нашем сознании 

и особенно в бессознательном ассоциацию «женственность – природность». 

Дама словно вмешивается в ход вещей простым, казалось бы, фактом 

деторождения. Однако это вмешательство не прямое, активное, а как бы само 

собой разумеющееся. Не переустраивая мир, женщина творит чудо тихо и 

таинственно, вроде бы «из ничего», просто повинуясь законам мироздания. 

Мужчина, даже самый деятельный, перевернув полмира, не сможет 

сравниться по результатам своей деятельности с обыкновенной «слабой 

женщиной». Он не сможет дать жизнь новому человеку в прямом смысле.  

Наш прогресс сегодня, к сожалению, не подразумевает ещё полного 

избавления от амбивалентности женственности. Такое положение вещей 

может сказать гораздо больше о проблемах нашего бытия, наших сложных 

отношений с природой, чем даже по вопросу проблематики гендера. Не 

столько взаимоотношения мужчины и женщины являются сегодня 

важнейшими в рамках анализа бытия социума, сколько диалектика 

маскулинности и женственности в мировоззрении.  

Несомненно, дамы гораздо более чутко реагируют на негармоничность 

физического и духовного. Женщина-руководитель стремится видеть 

ситуацию в комплексе, реагировать и переживать момент за моментом, 

относиться к делу, как к ребенку, выстраданному и «таинственным образом» 

рожденному. Воздействия со стороны социума вообще и сферы производства 

в частности деформируют саму систему восприятия и отношения, лишают 

женщину-босса возможности действовать хорошо, т. е. правильно, по-

женски. Реалии экономики, законодательство, культура, образование, 

действуя линейно и директивно, нарушают гармонию прежде всего в 

восприятии совершенства, каким его видит руководитель. «Женственность» 

подхода в этом случае заключается в попытке преодолеть глобальные 

катастрофы, сохраняя положение вещей, в обнаружении человеком себя 

частичкой мироздания. Эксклюзивная область применения принципа 

женственности, во многом лежит в достижении истинной гармонии духа и 



 

материи.  

Глубокое женское переживание как способ отношения и одновременно 

утверждения в мире в каждый момент, несомненно, привносится 

представительницами прекрасного пола в секулярный мир производства. 

Переживание, глубокая привязанность часто значат больше, чем амбиции, 

этика и хорошие показатели в работе и службе.  

Мужчины оценивают успешность и благоприятность в сфере 

общественных отношений в терминах равенства возможностей: «у каждого 

есть шанс», считают они. Но нет абсолютно никаких гарантий того, что, 

говоря словами Ф. Ницше, «падающее не подтолкнут», что проигравшему в 

конкурентной борьбе протянут руку. Мужчины страхуются заботой о 

доходах, мужской дружбой и проявлением великодушия и 

благотворительности. Однако коренное изменение ситуации, если это 

необходимо, может, как представляется, лежать только в области 

женственности. Женщина самим свои бытием «вынуждена» проявлять заботу 

о детях, муже, родителях. Это органично вплетено в ткань самого её бытия-

участия. Возможно, именно поэтому так трудно приживается в общественной 

психологии понятие «деловая женщина». Женщина, материнство, забота – 

понятия, стоящие рядом в эмоциональном ряду восприятия принципа 

феминности. 

Если женщина переживает каждый момент жизни своего ребенка в 

стремлении постоянно откликнуться на любое изменение в рамках 

комплексного восприятия, то она не может не проявлять внимание и опеку к 

людям, которых, как она справедливо считает, тоже «создала», она и за 

которых она в ответе. Культура менеджмента императивно провозглашает 

принцип частной инициативы и ответственности, оставляя феминное 

стремление к заботе и глубокому переживанию за границами спектра 

эффективности и успешности управления производством и людьми. 

Проявлять в сфере управления свои истинные женские желания и 

осуществлять исконные действия, превращая сферу производства и 



 

другие области общественной жизни там, где это необходимо, в оазис 

исконно человеческих отношений, вот одна из сложнейших проблем 

реализации женственности в социальном менеджменте. Сама сущность 

такого отношения к жизни подразумевает не-деяние, невмешательство в 

жизнь другого. Истинная женственность стремится внести вклад в жизнь 

ближнего, избежать конфликта интересов путем забвения своих 

собственных. Все это весьма проблематично увязывается с современной 

теорией и практикой социального управления. 

Мы можем создавать систему коммуникации и взаимодействия, основанную 

на истинном переживании и сочувствии друг другу. Вдумайтесь, сколько раз в 

день мы наблюдаем, осуществляем сами или становимся объектом поддержки и 

заботы. Это скрытое от постоянной рефлексии течение жизни, возможно, 

является характеристикой иного способа отношения к миру и бытия в нем. 

Подобное проявление заботы и поддержки, можно сказать, фактор глубинной 

женственности в каждом индивиде. Правда, многие его тщательно скрывают 

либо сознательно уничтожают в себе жестокостью и нарочитой черствостью. А 

кто считает, что последнее заявление лишено смысла, пусть спросит себя, к 

кому мы чаще обращаемся на улице за советом: к мужчине или женщине. 

Почему слабые и ранимые по определению женщины чаще сегодня вступают 

в те или иные варианты борьбы с насилием и жестокостью, хамством и 

грабежом? Или почему вид злобной или сильно пьяной женщины надолго 

портит нам настроение, в то время как ругань и пьянство мужиков – явление, 

к сожалению, привычное. 

Разговор об особенностях женственности в свете гендерных проблем 

социального управления нужен ещё и потому, что все отчетливей ощущается 

дефицит добра, бескорыстия и взаимной поддержки, дефицит братской любви, 

как сказал бы Э. Фромм. Природа нашей черствости не в мужественности или 

женственности и даже не в жадности и корысти. Она, скорее всего, в страхе, что 

когда придет момент нашей беспомощности, наступит кризис, то никого не 

будет рядом. А так как испокон веков «дело делали» мужчины, то такой способ 



 

отношения к происходящему стал устойчиво приписываться маскулинности, с 

одной стороны, и бизнесу вообще – с другой. 

Мир социально-экономических отношений, согласно устойчивой схеме, 

это жестокий мир, где нет места жалости и доброте, где все направлено на 

достижение целей, поставленных четко и ясно. Системная ошибка…  

Поэтому там нет места и женщине! 
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(Йошкар-Ола) 

ВЛИЯНИЕ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ  

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Руководитель, предприниматель, директор, управляющий (до сих пор 

правила русского языка предполагают употребление наименований 

профессий в мужском роде). Многие годы это влияло и на гендерное 

восприятие тех или иных профессий. Так, например, понятие «женщина на 

руководящей должности, женщина руководитель», появилась в нашей стране 

относительно недавно. Это связано с тем, что в советский период, женщина-

руководитель была скорее исключением. Всего за несколько десятков лет 

картина изменилась: женщина-руководитель уже не такая редкость, однако 

отношение к ней в нашей стране остается чаще предвзятым. Женщины 



 

реализуют свой управленческий потенциал в различных сферах влияния: 

политика, бизнес, спорт, благотворительность.  

В нашей стране интенсивность труда руководителей выше, чем в странах 

с уже сложившимися рынками. Если рассматривать зарубежную практику, то 

женщина на руководящей должности давно уже не феномен. Ежегодно 

журнал «Forbs» публикует десятку самых влиятельных женщин мира, все 

они занимают руководящие должности в различных сферах. По данным 

этого года, самой влиятельной женщиной-руководительницей признана 

Ангела Меркель – федеральный канцлер Германии. Из женщин-политиков 

«Forbs» отметил также Хиллари Клинтон, госсекретарь США, Дилма Русеф, 

президент Бразилии, Соня Ганди, президент Индийского национального 

конгресса, Мишель Обама, первая леди США, Кристин Лагард, директор-

распорядитель МВФ. Немало и влиятельных женщин в бизнесе: Шерил 

Сэндберг, исполнительный директор Facebook, Ирен Розенфельд, 

гендиректор Kraft Foods, Индра Нуйи, гендиректор PepsiCo. С годовой 

выручкой $60 млрд PepsiCo – самая большая компания по производству 

продуктов питания и напитков в США. Объем ее продаж равен ВВП 

Хорватии. Индра Нуйи уже 5 лет на посту генерального директора PepsiCo: 

под ее началом команда из 300 тыс. сотрудников по всему миру
1
. 

Это свидетельствует о том, что женщины не хуже мужчин способны 

управлять многомиллионными корпорациями, и, соответственно, 

коллективом.  

Особенность женщин-руководителей в России состоит в том, что они не 

боятся осваивать новые отрасли. Вероятно, это связано с тем, что весь 

остальной рынок уже занят представителями сильного пола. Женщины 

совмещают в себе и хранительниц домашнего очага, воспитывая, как к 

примеру, Елена Денисова (финансовый директор проекта и член совета 

директоров компании Chateau le Grand Vostock) 3 детей, и волевых сильных 

руководителей. Половая дискриминация встает серьезным препятствием на 

пути женщин, занимающих руководящие должности в нашей стране. Галина 



 

Мельникова, генеральный директор компании HR Partners, считает, что 

сложился стереотип: занятие бизнесом — сугубо мужское дело, однако 

мужчины видят серьезных конкурентов и среди слабого пола: «Когда 

женщина достигает серьезных успехов в бизнесе, ее коллеги мужчины 

начинают видеть в ней конкурента и часто перестают делиться с ней 

информацией»
2
. 

У женщины от природы больше терпения, выдержки, она спокойнее 

переносит трудности и способна гораздо дольше выдерживать 

психологический гнет», мужчины же легче мобилизуются, способны 

полностью сконцентрироваться и направить все свои силы на достижение 

конкретной цели или решение сложного вопроса. Однако у женщины в 

организации есть особая роль. Они особенным образом способны влиять на 

психологический климат в организации. Например, у мужчин часто 

опускаются руки после срыва сделки или потери важного клиента, женщина-

партнер помогает своим коллегам по-новому взглянуть на ситуацию, иначе 

оценить сложившиеся обстоятельства. Команда начинает искать новое 

решение проблемы и, в конце концов, эффективно с ней справляется. 

Однако споры о том насколько эффективно управление коллективом и 

организацией под женским началом ведутся и сегодня, немало проводится и 

гендерных исследований этого вопроса. Открытым остается вопрос методов 

управления, применяемых женщиной-руководителем, и их влияние на 

психологический климат в организации. 

Изучение вопроса осложняется тем, что все классические методики 

управления коллективом и организацией разработаны мужчинами и для 

мужчин. Применение, к примеру, чрезмерной жесткости женщиной, 

превращает ее в «мужчину в юбке», что негативно оценивается коллективом, 

малоэффективно, и чаще всего приводит к нарастанию конфликтной 

ситуации в связях «руководитель – подчиненный».  

Как в 1990 годы, так и в новом тысячелетии, многие исследователи 

пытались вывести факторы, влияющие на эмоционально-психологический 



 

климат в организации. Так в статье «Социально-психологический климат в 

организации» Ю. Нейман выделяет коллективные социальные ценности, 

нормы поведения и установки, социальные ожидания, сплоченность 

общности, приемлемость руководителей для подчиненных
3
. 

Соотнесение качеств женского характера с факторами эмоционально-

психологического климата организации даст ответ на задачу, поставленную в 

работе. 

Среди объективных факторов, препятствующих успеху женщин-лидеров, 

называется лишение их доступа к информации, а также меньшая по 

сравнению с мужчинами возможность поучиться у менеджеров своего пола, 

занимающих более высокие должности, — считается, что процесс 

наставничества протекает успешнее при сходстве его участников. 

Для того, чтобы эффективно управлять коллективом, создавая в нем 

благоприятный психологический климат, женщине, отмечают исследователи, 

соблюдать одно правило – «оставаться женщиной». «Мужские методы 

управления» начинают себя изживать. Последние исследования показывают, 

что у успешного менеджмента нет пола, и наибольшую эффективность будет 

иметь смешенный стиль управления, сочетающий в себе мужскую силу и 

строгость с женской гибкостью и эмоциональностью.  

Психологический климат в коллективе напрямую связан с 

психологическим портретом женщины-руководителя.  

Психологи классифицируют женщин следующим образом: «мужчина в 

юбке», «добрая мама», «ситуативный тип».  

Как уже было отмечено ранее тип «мужчина в юбке» малоэффективен. В 

таком случае, ели женщина использует именно такой стиль руководства ей 

необходимо иметь сильные лидерские качества, присущие обычно 

мужчинам. Гендерные исследования лидерства были проведены Бендосом, 

он анализировал лидерские способности, как у мужчин, так и у женщин. В 

ходе исследования были получены три типа эмпирических данных:  



 

1. Лидеры-женщины не отличались от лидеров-мужчин ни по лидерскому 

стилю, ни по эффективности своей деятельности, ни по вербальному 

поведению;  

2. Отличия лидеров разного пола были отражением общих гендерных 

различий, т.е. лидеры имели больше сходства с рядовыми участниками 

своего пола, чем с лидерами противоположного пола;  

3. Лидеры-женщины отличались от мужчин, но в сторону, 

противоположную ожидаемым гендерным различиям; так, по мотивации 

достижения и стремлению к лидерству женщины не только не уступали 

мужчинам, но даже превосходили их
4
. 

В нашем случае, женщина-руководитель, имеющая первый тип лидерских 

способностей, характерный для противоположного пола, будет иметь успех 

хорошей организации коллектива, будучи «мужчиной в юбке». В таком 

случае, коллектив ждет авторитарный режим, свободомыслие и обмен 

мнениями внутри коллектива исключаются вовсе. Психологи в данной 

ситуации советуют в данной ситуации сотрудникам быть более чуткими, 

стараясь переводить любой спор с руководительницей в диалог и выбирать 

наиболее спокойные, подходящие моменты для внесения каких-либо 

предложений в работу
5
. 

«Добрая мама» строит свою работу на эмоциях. Эмоции – важный 

инструмент женского управления. «Эмоции и слабость – разные вещи. 

Только самые сильные люди могут себе позволить эмоции в переговорах», – 

говорит бизнес–тренер Pinta Lab Радмило Лукич. Именно этот тип женского 

руководства чаще всего приветствуется как подчиненными, так и 

мужчинами-руководителями. На форумах популярных экономических 

журналов можно встретить немало примеров, когда только благодаря 

женской гибкости и эмоциональности было достигнуто какое-либо важное 

соглашение.  

«Ситуативный». Женщина-руководитель этого типа энтузиаст, говорят 

психологи. Она раньше всех приходит на работу и позже всех уходит, являя 



 

для своих подчиненных образец трудолюбия, упорства и серьезного подхода 

к выполняемой работе. Женщина такого типа чаще всего обладает третьим 

эмпирическим типом лидерства.  

Женский стиль управления имеет интересное отличие от мужского, 

состоящее в том, что женщины больше демонстрируют смешанные 

стратегии: координатор-лидер, координатор-начальник и хозяин-лидер. В 

соответствии с этим, в исследовании «Мужчина и женщина: Менеджмент в 

сфере бизнеса», были выведены особенности организационной культуры 

фирм, возглавляемых женщинами, и их ценностные ориентации
6
. Измерялось 

несколько параметров «мужественность-женственность», «индивидуализм-

коллективизм», дистанция власти и стремление избежать неопределенности. 

Согласно этому сформировался комплекс качеств женщины-руководителя, 

который делает ее работу намного эффективней, нежели у противоположного 

пола. Так коллектив в организации, где женщина руководитель более 

сплоченный, все благодаря тому, что работа направлена на коллективизм, что 

делает достижение целей фирмы задачей всего коллектива. При этом работа 

сотрудников регламентирована – это связано со стремлением 70% женщин-

руководителей избежать всякого-рода неопределенности.  

Таким образом, в коллективе, где руководителем является женщина, 

нормальный психологический климат будет достигнут в том случае, если 

женщина сумеет совместить себе мужские и женские технологии 

управления, сумеет достигнуть коллективного способа принятия решения и 

достижения целей, при этом доля участия в достижении целей того или иного 

сотрудника будет жестко регламентирована.  

Современные теории менеджмента стараются прийти к тому, что у 

управления нет пола, все говорит о признании женщины руководителя и ее 

управленческих способностей. Необходимы новые гендерные исследования, 

учитывающие особенности современных темпов глобализации, однако 

известно уже сейчас – женщина руководитель уже не исключение, а новый 



 

уровень развития эффективного менеджмента и управленческих 

способностей.  
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Д.В.Белинская  

(Тамбов) 

Типы мужественности в квир-теории 

В современном обществе социально-ролевые функции мужчин в 

значительной своей части претерпевают серьезные изменения, когда часть 

традиционных ролей одного биологического пола усваивается и 

демонстрируется полом противоположным.  

Причины этого «кризиса маскулинности» и возможные пути его 

преодоления трактуются по-разному и даже противоположно. Одни авторы 

усматривают проблему в том, что мужчины как гендерный класс или 

социальная группа отстают от требований времени: их установки, 

деятельность и особенно групповое самосознание, представления о том, 

каким может и должен быть мужчина, не соответствуют изменившимся 

социальным условиям и подлежат радикальному изменению и перестройке. 

Другие авторы, наоборот, видят в социальных процессах, расшатывающих 

мужскую гегемонию, угрозу вековечным «естественным» устоям 

человеческой цивилизации и призывают мужчин как традиционных 

защитников стабильности и порядка положить конец этой деградации и 

вернуть общество назад, в спокойное и надежное прошлое. 

Отметим, что трансформация образа мужчины не прекращается ни на 

минуту, постоянно обновляя духовные чувства мужчин. 

Дж.Ритцер рассуждая о возросшем интересе к феминистской теории, 

отмечает, что в настоящее время феминистская теория стала намного более 

http://www.forbs.ru/
http://www.psi.lib.ru/
http://psiman.ru/nachalnik-zhenshhina/
http://www.ecsocman.edu.ru/


 

разнообразной, как и социологическая теория в целом. Показательным 

примером увеличивающегося разнообразия социологической теории можно 

считать возникновение квир-теории
1
, акцентирующих внимание на 

целостном изучении явлений, размывающих гендер.  

Квир-теория тесно сопряжена с развитием Gау- и Lesbian-Studies в США и 

Европе, их легитимацией в качестве академической дисциплины и 

практическим воплощением в литературных, художественных и театральных 

дискурсах. То, что в течение долгого времени церковь именовала содомским 

грехом, получило «вид на жительство» в качестве культурного знака, образа, 

мотива, формы социального поведения и репрезентации. Однополая любовь 

перестала рассматриваться исключительно как одно из заблуждений 

античности, генетическая патология или педагогическое упущение
2
.  

В квир-теории репрезентация гендера становится основой для 

рассмотрения всевозможных проявлений человеческой уникальности без 

разделения на отклонение и норму.  

Рассматривая маскулинность как постоянно меняющуюся совокупность 

значений, которая конструируется через отношения с самими собой, друг с 

другом и с окружающим миром, можно обозначить типы мужественности, на 

которые повлияли принципы, лежащие в основе квир-теории. Они 

акцентируют идею возможного выбора сексуальной идентичности вместо ее 

навязывания и принятия патриархатными стереотипами. 

Эстетизация мужского тела в глянце очень часто идет через 

феминизацию. Если открыть мужской журнал, то изображенные там 

мужчины – это метросексуалы, часто феминные (в стереотипном 

понимании). Объективация и эротизация мужского тела в рекламе – 

массовый процесс. Реклама мужского белья способствует «продаже» 

определенного типа мужского тела, характерного, например, для «мачо» или 

«уберсексуала» – крепкого, мускулистого, сексуального. 

И.С.Кон анализируя мужское тело в современной массовой культуре, 

приводит следующий пример: «знаменитый плакат Калвина Кляйна, 



 

выполненный фотографом Брюсом Вебером, представлявший идеально 

сложенного молодого мужчину в плотно облегающих белых трусах, был, по 

мнению американских критиков, не только самой удачной рекламой 

мужского белья, но и величайшим изменением телесного облика мужчины со 

времен Адама»
3
.  

Назовем еще два типа мужественности, которые, на наш взгляд, 

акцентируют внимание к «квир» – «гару-о» и «бобо».  

Для первого характерны свобода в чувствах и эмоциях, стремление 

подражать внешнему облику девушки («гару-о» состоит из двух слов: 

английского «girl» – девушка и японского «отоко» – мужчина). Термин 

придумал редактор популярного японского журнала Коити Накагава
4
. Ярким 

примером последователей данного стиля является поп-группа Tokio Hotel. 

Бобо (термин произошел от первых букв словосочетания bourgeois 

bohemian) как один из терминов глянцевой социологии, изобретенный Д. 

Бруксом, характеризует мужчину богемной буржуазии. Разница между 

метросексуалом и бобо состоит в том, что бобо больше уделяют внимания 

своему вкусу, чем сексуальной привлекательности. Мужчины с данной 

социокультруной установкой считают метросексуалов – вульгарными и 

неестественными в их гиперболизированном нарциссизме
5
. 

Таким образом, формирование личного имиджа мужчины посредством 

необходимой ему атрибутики является современной реальностью, что, как 

правило, отражается в массовой культуре. Например, рекламное сообщение, 

ориентированное на свою целевую аудитории (будь то бобо или гару-о), 

обращается, в том числе к знаково-символьным системам, которые 

заключают в себе не столько логическое объяснение фактов реальности, 

сколько их восприятие субъектом рекламного воздействия, которым 

акцентируется момент воображаемого.  

Тем не менее, идеал мужской красоты в кино и на телевидении, особенно 

в образах культовых актеров, практически отождествляет маскулинность с 

мускулистостью и иными признаками, что делает идеальный образ сильной 



 

половины человечества порой труднодостижимым для большинства мужчин. 

Поэтому психологи все чаще сталкиваются с чисто мужской проблемой, 

получившей название – комплекс Адониса.  

Вместе с тем, традиционный «мужик» или как сегодня модно говорить 

«ретросексуал» ценит свои природные мужские свойства и гордится тем, что 

он не баба и не пацан. Ретросексуал часто небрит, груб, умеет обращаться с 

инструментами. Мужчина, которого не волнуют нововведения в мужской 

психологии и развитие индустрии красоты и потребления. Испытывает 

отвращение к метросексуалам, считая, что те уподобляются женщинам.  

Однако происходит постепенное окультуривание «мужика».  

В. Ерофеев недаром называет этот процесс геологическим сдвигом. 

Менять приходится буквально все, включая отношение к телу: «Боремся с 

дурным запахом из всех щелей. Обращаем внимание на тело. Вот оно, мое 

тело… Меняем «мы» на «я». Не меняется. Нет, что-то все-таки поменялось»
6
. 

Под давлением моды и социальных обстоятельств плохо выглядящий, 

неухоженный мужчина не найдет ни приличной работы, ни жены – 

современные мужчины тратят все больше времени и денег на уход за телом, 

косметику и т.д.  

М. Киммел, рассуждая о маскулинности как гомосексуальном спектакле, 

отмечает постоянную слежку со стороны мужчин: «Другие мужчины 

наблюдают за нами, оценивают нас, соглашаются допустить нас в царство 

мужественности... Вспомните о том, как мужчины хвастаются перед кем-то 

другим своими достижениями – от их последней сексуальной победы до 

размеров пойманной ими рыбы – и как мы постоянно выставляем напоказ 

признаки мужественности – богатство, власть, статус, сексуальных... То, что 

мужчины доказывают свою мужественность в глазах других мужчин, есть 

одновременно и результат сексизма, и одна из его главных характерных 

черт»
7
. Мы видим, что причины трансформации мужественности лежат не 

только в признании мужественности со стороны других мужчин, но и в 

обосновании своих особенностей в условиях конкуренции.  



 

Кроме этого, изменение социокультурной роли мужчины напрямую 

связано с теми требованиями, которые предъявляет к нему женщина, так как 

от мужчины сейчас требуется выполнение двух противоположных ролей: 

сильного, настойчивого, волевого, грубоватого и мужественного «мачо», с 

одной стороны, и мягкого, чувственного, утонченного, воспитанного, 

интеллигентного партнера и друга – с другой. Таким образом, современный 

мужчина должен быть гармонично развитым, самодостаточным другом и 

партнером. Но одновременно такое сочетание разнородных начал и качеств 

создает условия для развития гендерного конфликта. 

Между тем, социокультурные перемены распространяются также на 

социальные представления о специфике мужского тела, критериях мужской 

красоты и границах мужской эмоциональной чувствительности.  

Итак, быть «квир» – это значит быть таким, каков ты есть, вне 

зависимости от того, какая модель жизненного существования удобна 

обществу. И можно утверждать, что в том случае, когда выбор личности 

будет основываться на собственном решении, а не на желании 

соответствовать установленным образцам и не иметь негативных 

последствий, отношение общества к группам, считающимся маргинальными, 

вполне может измениться. Именно поэтому просвещение и адекватное 

знание квир-теории может быть актуальным в нашем обществе. Российское 

общество находится на начальном этапе знакомства с квир-теорией и 

методологией квир-исследований
8
. 

И, несмотря на обилие образов мужественности, которые мы можем найти 

в СМИ, сильный и надежный мужчина не сдает своих позиций и остается 

одним из самых популярных образцов как для подрастающего поколения, так 

и стимулом для стремления к совершенству у взрослых мужчин, и объектом 

восхищения женщин. Таким образом, маскулинность – это постоянно 

меняющееся сосредоточение значений и типов поведения. 

Примечания 

                                                      
1
 Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб., 2002. С.107. 



 

                                                                                                                                                                           
2
 Виктория Суковатая. Квир-теория и литературные практики на Западе и в России // Девиантность в 

социальном, литературном и культурном контекстах: опыт мультидисциплинарного осмысления. Сб. 

науч.ст. Минск, 2004. С.154-175. 
3
 Кон И. Мужчина в меняющемся мире. М., 2009. С. 251. 

4
 Кирьянов М., Степанов В. Купить мужчину. М., 2008. С. 64-65. 

5
 Там же. С. 67-68. 

6
 Ерофеев В.В. Мужчины. М., 2004. С. 15. 

7
 Киммел М. Маскулинность как гомофобия: страх, стыд и молчание в конструировании гендерной 

идентичности // Наслаждение быть мужчиной: западные теории маскулинности и постсоветские практики / 

под ред. Ш.Берд и С.Жеребкина. СПб., 2008. С.42. 
8
 Черныш К. Гомофобия, самоотношение и квир-идентичность // Возможен ли «квир» по-русски? 

ЛГБТК исследования. Междисциплинарный сборник / Сост. и ред. В. Созаев. СПб., 2010. С. 136. 

 

 

С.А.Руденко  

(Йошкар-Ола) 

Гендерные аспекты рынка труда Республики Марий Эл в период 

экономического кризиса 

В России финансовый кризис начался несколько позже, чем в США и в 

странах Европейского союза, в 2008 г. Он сопровождался падением 

промышленного производства и ВВП, ростом безработицы, кризисом на 

рынке кредитования и финансовыми проблемами крупных корпораций. 

Причем из-за больших государственных расходов в 2008 г., серьезные 

последствия кризиса Россия ощутила только в начале 2009 г. Снизились 

практически все экономические показатели: ВВП сократилось на 7,9%, 

промышленное производство снизилось на 10,8 %, экспортная цена на 

нефть – на 40 %, на газ – на 30 %, на чёрные металлы – на 43 %. И наоборот – 

увеличивалась безработица, росли проценты по кредитам. 

По методологии МОТ численность безработных в России в 2009 г. по 

сравнению с 2008 г. увеличилось на 1,1 млн. человек, уровень безработицы 

вырос с 6,6% до 8,1%. Значительного увеличения уровня безработицы 

удалось избежать в результате принятия антикризисных мер, разработанных 

Правительством РФ. Однако, антикризисные меры были направлены в 

основном на борьбу с инфляцией. В разработке и реализации антикризисных 

мер принимали активное участие и регионы. 

По мнению специалистов Министерства регионального развития, в 

наибольшей степени кризис коснулся следующих субъектов РФ: Чувашская 



 

 

Республика, Республика Татарстан, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, 

Курская, Липецкая, Омская, Орловская, Свердловская, Челябинская и 

Ярославская области. Республика Марий Эл не попала в этот список, 

поскольку валовой региональный продукт остался на уровне 2008 г. Тем не 

менее, не все отрасли республики сохранили объем производства на уровне 

2008 г. Кризис здесь ударил по таким отраслям как строительство – снижение 

составило 17,9%, добыча полезных ископаемых – 11,1%, коммунальные и 

социальные услуги – 7,2%, образование – 5,2%, транспорт и связь – 3,3%. 

Самый серьезный удар в республике кризис нанес строительной отрасли. 

Так, объем работ в период кризиса в этой отрасли сократился на 31,9% с 

9962,2 млн. руб. до 6785,0 млн. руб. В данной отрасли заняты, в основном, 

мужчины, и резкое снижение производства отразилось на уровне занятости 

этой категории граждан. Так, численность безработных мужчин, 

зарегистрированных в службе занятости, увеличилось на 3 тыс. чел. в 2009 г. 

по сравнению с 2008 г. 

Сильнее всего последствия кризиса ощутили женщины – число 

безработных женщин увеличилось на 5,2 тыс. человек за этот же период. 

Среди пострадавших в 2009 г. отраслей оказалось большинство «женских» – 

образование, транспорт, связь, социальные и коммунальные услуги. 

Таблица 1 

Уровень безработицы в Республике Марий Эл 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Число безработных по 

методологии МОТ, тыс. чел. 
36,9 34,2 34,4 42,5 39,7 

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 

10,2 9 9,2 11,6 10,5 

Число безработных, 

зарегистрированных в 

службе занятости, тыс. чел. 

14,6 11,7 9,6 17,3 15,5 

Уровень регистрируемой 1,41 1,03 0,90 1,8 1,6 



 

 

безработицы, % 

 

Данные таблицы 1 показывают, что уровень безработицы по методологии 

МОТ в 2009 г. увеличился на 8,1 тыс. чел. (2,4%), тогда как уровень 

регистрируемой безработицы увеличился почти в два раза до 1,8% (7,7 тыс. 

чел.). Т.е. безработные стали чаще обращаться в службу занятости с целью 

трудоустройства и получения статуса безработного. Это объясняется рядом 

причин. Во-первых, в период кризиса резко сократилось число вакансий на 

рынке труда в связи с сокращением объемов производства. Во-вторых, 

государство в 2008 г. увеличило пособие по безработице, а также 

предоставило дополнительные возможности для трудоустройства, в 

частности, в обеспечении самозанятости безработных граждан и участии в 

общественных работах. 

Вернемся к гендерным аспектам рынка труда республики. Модель рынка 

труда Республики Марий Эл, сложившаяся в пореформенный период 90-х 

годов характеризовалась небольшим уровнем регистрируемой безработицы – 

1–3%, по методологии МОТ – 10–12%. Численность экономически активного 

населения резко не менялось и оставалось на уровне 370–380 тыс. чел. 

Следует отметить, что безработица в республике имеет женское лицо. 

Удельный вес безработных женщин в общей численности безработных 

составляет около 70% (табл. 2). 

На протяжении почти двух десятилетий ситуация на регистрируемом 

рынке труда не менялась. При разработке программы содействия занятости 

населения Республики Марий Эл специальных мероприятий, направленных 

на трудоустройство женщин никогда не планировалось. Если в региональной 

программе содействия занятости населения учитывались отдельные 

категории безработных, то выделялись такие категории как молодежь, 

сельское население, подростки, инвалиды и др. Тем не менее, на рынке труда 

вакансии различаются не столько по возрастным ограничениям, сколько по 

гендерным различиям, т.е. есть «мужская» и «женская» работа. 



 

 

 

Таблица 2 

Индикаторы регистрируемого рынка труда 

(на конец года; в процентах) 

 2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

Уровень регистрируемой  

безработицы
 

1,

67 

1,

41 

1,

03 

0,

90 

1,

8 

1,

6 

Удельный вес безработных 

женщин в общей численности 

безработных 

7

2,8 

7

1,2 

6

8,3 

6

9,0 

5

9,8 

6

0,4 

Удельный вес безработных с 

продолжительностью 

безработицы более 4-х месяцев в 

общей численности безработных 

 из них 

3

6,2 

3

7,5 

3

4,5 

3

5,0 

4

8,5 

4

4,3 

мужчины 3

3,2 

3

6,5 

3

4,1 

3

6,9 

4

6,0 

2

4,6 

женщины 3

7,4 

3

7,9 

3

4,7 

3

4,2 

5

0,2 

5

7,2 

Удельный вес безработных 

женщин с продолжительностью 

безработицы более 4-х месяцев в 

общей численности безработных 

данной продолжительности 

безработицы 

7

5,1 

7

2,0 

6

8,7 

6

7,3 

6

1,9 

7

8,0 

 

В период кризиса гендерные различия на рынке труда стали проявляться 

все сильнее. Социальные ожидания «мужского» и «женского» поведения 

укоренены в патриархатной системе ценностей, в традиционном разделении 



 

 

труда и способствуют воспроизводству гендерных стереотипов в 

современном обществе. В условиях кризиса, когда работодатель вынужден 

сокращать сотрудников, при решении вопроса о том какого сотрудника 

уволить именно гендерный аспект становится одним из весомых аргументов 

в пользу увольнения женщины, а потом уже уровень профессионализма и 

опыт работы. Поэтому удельный вес женщин в общей численности 

безработных в 2009–2010 гг. хотя и показал небольшое снижение, но все же 

остался на уровне 60%. 

Обратим теперь внимание на такой вопрос как трудоустройство мужчин и 

женщин в кризисные годы. Ухудшение ситуации в экономике, падение 

объемов промышленного производства, банкротство предприятий привело к 

сокращению вакансий на рынке труда и возможностей трудоустройства. Так, 

в докризисный период доля безработных, ищущих работу больше четырех 

месяцев составляла чуть более 30% от общего числа безработных, в период 

же кризиса же этот показатель увеличился до 50%. Причем, мужчинам найти 

работу было найти намного легче, чем женщинам. Если в 2009 г. трудности с 

трудоустройством испытывали 62% женщин, то в 2010 г., когда ситуация на 

рынке труда стала меняться в лучшую сторону среди тех кто искал работу 

более 4-х месяцев 78% составляли женщины. 

На ситуацию, складывающуюся на рынке труда, оказала влияние и 

активная государственная демографическая политика. Специфика женской 

рабочей силы в значительной степени определяется материнством. Чем 

полнее учитывается этот фактор государством, тем лучшие социально-

экономические условия создаются для успешного сочетания 

профессионального труда женщин и воспроизводства населения. Вместе с 

тем, некоторые льготы и трудовые гарантии имеют обратный эффект, 

поскольку не только защищают женщину, но и закрепляют за ней 

традиционную роль матери и хранительницы очага, ограничивая ее 

возможности в сфере труда и занятости, преграждая доступ к престижным и 

высокооплачиваемым профессиям. Вынужденные прерывать обучение, а, 



 

 

порой, и отказываться от карьеры по причине беременности и материнства, 

женщины отстают от мужчин по уровню образования, профессиональной 

подготовки, социально-экономической мобильности, что усиливает 

гендерную дифференциацию в характере занятости. 

Одной из существенных преград, поставленных перед женщинами на 

рынке труда, стала проблема отсутствия детских садов и, соответственно, 

невозможности женщин включиться в число экономически активного 

населения. Существование этой проблемы является одним из факторов 

сдерживания роста безработицы в период кризиса. На уровне республики 

данная проблема никак не решается: нет ни одной программы, ни одного 

нормативного документа, за последние 5 лет не было построено ни одного 

детского дошкольного учреждения.  

В целом ситуация на рынке труда России достаточно стабильна. Этому 

способствовало государство, проявив активность в решении проблем 

занятости населения и безработицы в первые месяцы мирового финансового 

кризиса. Государство в 2008 г. выделило 43 млрд. руб. на борьбу с 

безработицей, которые в основном были потрачены на увеличение пособия 

по безработице, программу переподготовки кадров и поддержку 

самозанятости. Эффективность мероприятий по организации общественных 

работ была крайне низкая, в некоторых регионах возникли серьезные 

проблемы с их реализацией. Следует подчеркнуть, что по оценке 

специалистов государственной службы занятости каждый четвертый 

участник общественных работы – это женщина предпенсионного возраста, а 

наиболее востребованными на общественных работах были мужчины. 

На финансирование антикризисных программ в области занятости 

населения и безработицы в 2009 и 2010 гг. государством было выделено из 

федерального бюджета около 80 млрд. руб. Однако, пакет мер, направленных 

на снятие направленности на рынке труда не включали мероприятий, 

касающихся обеспечения занятости женщин, хотя во многих регионах 

подавляющее большинство безработных составляли именно женщины.  



 

 

И только в 2011 г. общий пакет антикризисных программ, направленных 

на снижение напряжения на рынке труда, дополнили еще две: опережающее 

профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых 

условиях труда, и профподготовка и повышение квалификации тех, кто 

находится в отпуске по уходу за ребенком. 
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Н.Н. Зыкова 

(Йошкар-Ола) 

Материнский капитал: как обеспечить эффект, стимулирующий 

рождение детей? 

Демографическая проблема является одной из наиболее острых 

социально-экономических проблем современной России. Появляется 

большое число публикаций по данной теме, а также социологических 

исследований, пытающихся спрогнозировать демографическую ситуацию. 

Негативные тенденции в области демографии Правительство РФ пытается 

преодолеть с помощью конкретных мер. С 1 января 2007 года появляется 

новая форма государственной поддержки семьи, начиная со второго ребенка 

http://newsruss.ru/
http://statmari.gks.ru/


 

 

– это материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется 

государством (см.табл.1).  

Таблица1 

Индексация материнского капитала. 

год размер материнского 

капитала (тыс.руб) 

2007 

год 

250 000 рублей 

2008 

год 

276 250 рублей 

2009 

год 

312 162 рубля 

2010 

год 

343 378 рублей 

2011 

год 

365 698 рублей 

 

По данным на 2010 год в России сертификатом на получение 

материнского капитала имели право 2,3 млн. человек. Большинство 

родителей пока не очень представляют себе, на что и как можно 

использовать основные средства материнского капитала. Те, кто уже принял 

решение, направили эти деньги на улучшение жилищных условий (и это 

лишь 11% (!) всех владельцев сертификата – суммируя досрочное погашение 

ипотеки и окончательное использование средств на жилье). На остальные 

цели капитал потратили 0,12% – на образование детей и 0,01% – на пенсию 

матери
1
. 

Материнский капитал как форма государственной поддержки семьи 

действует пятый год, ежегодно появляются разные направления его 

использования. Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи 

2010 года, которая прошла с 14 по 25 октября 2010 года, население России 



 

 

составляет 142,9 млн человек. По данным Росстата, убыль населения с 2002 

года, когда по итогам переписи было учтено 145,2 млн человек, составила 

1,6%.
2
 Специалисты спорят, может ли материнский капитал увеличить 

рождаемость. Большинство экспертов считает политику в области 

рождаемости разовыми и несистемными мерами. С одной стороны 

государство пытается помочь семьям, а с другой стороны появляются все 

новые и новые проблемы.  

Первая проблема связана для женщины с уходом в декретный отпуск. С 

экономической точки зрения невыгодно уходить в декретный отпуск. Чем 

выше заработная плата женщины, тем ощутимее будут финансовые потери. 

Так, работающей женщине положено пособие по уходу за ребенком в 

размере 40% от среднего заработка, но не больше 13 тысяч 825 рублей. 

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2011 году не может 

быть меньше 2194,34 руб. (если уход осуществляется за первым ребенком) 

или 4388,67 руб. (при уходе за вторым и последующими детьми)
3
. 

Специалистами отмечается, что существующая оплата декретного отпуска и 

отпуска по уходу за детьми не соответствует никаким жизненным 

стандартам, а сам выход женщины в декретный отпуск, а потом и в отпуск по 

уходу за ребенком, ухудшает материальное положение семьи.  

Вторая проблема, которая очень волнует родителей – это здоровье матери 

и ребенка: отсутствие качественного медицинского обслуживания женщины 

и ребенка, мер направленных на восстановление здоровье после родов, 

усилий по снижению детской смертности и инвалидности. Важный аспект 

данной темы компенсация вреда здоровью матери и ребенка, причиненному 

врачебной ошибкой. В СМИ часто можно увидеть публикации о больных 

детях, с просьбой помочь собрать деньги на лечение ребенка с 

онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. 

Было бы замечательно, если родители получили возможность расходования 

материнского капитала на оплату лечения матери и ребенка в учреждениях 

системы здравоохранения.  



 

 

В качестве третьей проблемы, препятствующей высокой рождаемости, 

можно выделить жилищный вопрос. По состоянию на 2011 год размер 

материнского капитала составляет 365 тысяч 698 рублей. Сколько же 

квадратных метров можно будет приобрести на указанную сумму в Москве и 

в Йошкар-Оле? Более приемлемым такой вариант покажется жителям 

сельских районов, где жилье стоит значительно дешевле. Но там и заработки 

значительно ниже. Ипотеку или кредит для приобретения жилья могут взять 

не все семьи. Борис Немцов предлагает стимулировать рождаемость в 

среднем классе «…путем списывания ипотечных кредитов – 15 процентов, 30 

и 50 соответственно за первого, второго и третьего ребенка»
4
.  

Четвертая проблема – развитие детской инфраструктуры. Дошкольные 

образовательные учреждения являются важнейшим инструментом 

социализации ребенка. Последние шесть лет говорят о том, что в стране 

дефицит детских садиков. Матери вынуждены занимать очередь на 

«поступление» малышей в ясельную группу сразу после их рождения. 

Некоторые дети вообще не попадают в детские сады. Родители в 

сложившейся ситуации пытаются привлечь внимание властей акциями 

протеста, голодовками, видеобращениями к премьер-министру и Президенту 

РФ, созданием интернет-сайтов, с помощью которых можно отследить 

очередь на получение путевки в детский сад.  

Целый пласт вполне трудоспособного населения в лице молодых матерей 

просто выпадает из экономической жизни страны. Дефицит детских садов 

является причиной отказа многих женщин, родивших ребенка, от работы 

либо перехода на низкооплачиваемые рабочие места в сфере 

неквалифицированного труда, которые, при значительных потерях в 

заработке, дают им возможность гибкого графика, большего количества 

свободного времени. «Не будет ли у нас вскоре так же много абсолютно 

бездетных, но успешных в отношении карьеры женщин, как в Германии?
5
 

Дети, которые сегодня не могут попасть в детский сад, через несколько 

лет пойдут в школу. Уже сегодня складывается ситуация, кто успел подать 



 

 

заявление, тот и попадает в списки 1 класса, вне зависимости от регистрации 

по месту проживания. Списки в первый класс набирают за 2 дня, родители в 

панике. 

Пятая проблема, заключается в появлении «серых схем обналичивания» 

средств материнского капитала. В настоящее время появилось много фирм, 

которые предлагают обналичить материнский капитал. Услуги по 

обналичиванию материнского капитала сегодня предлагают и частные лица, 

и компании – чаще всего, так или иначе связанные с недвижимостью. Чаще 

всего это делается путем совершения фиктивных сделок, связанных с куплей-

продажей жилья: семья в кредит покупает у доверенных лиц долю 

(стоимостью как раз в «материнский» капитал) в квартире или небольшой 

даче. Затем подается заявление в Пенсионный фонд, деньги поступают на 

счет продавца, он передает их родителям, сделка расторгается. У людей на 

руках «живые» деньги, потратить которые можно самыми разными 

способами. Схемами, «как обмануть государство», делятся в блогах: «… Мы 

с женой так и сделаем! У тещи купим дом по сходной цене мат. капитала! а 

как еще взять с нашего государства эти деньги???» 

Специалисты сравнивают материнский капитал с ваучеризацией. Нередки 

и случаи, когда у матерей отнимают сертификаты под угрозой смерти. 

Особенно широко распространена скупка и конфискация материнских 

сертификатов в кавказских республиках. Вырученные при этом средства 

обеспечивают миграцию населения с Кавказа в столичный регион и крупные 

российские города
6
. 

14 апреля 2011 года в Государственной Думе России состоялись 

парламентские слушания «Материнский (семейный) капитал: 

законодательные решения и механизмы практического применения». 

Организатором слушаний выступил Комитет по вопросам семьи, женщин и 

детей. Представитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 

общества диакона Роман Богдасаров заявил, что «…поддержка семьи должна 

выражаться, в частности, в том, что материнский капитал следует давать не 



 

 

по факту рождения ребенка, а уже по факту беременности. Нужно создать 

такие возможности для семьи, чтобы ремонт в квартире или получение 

нового жилья происходили еще до рождения ребенка; далее необходима 

постоянная помощь в течение всего периода взросления ребенка, в том числе 

обеспечение хорошими жилищными условиями, адекватным транспортом и 

возможностью проводить досуг всей семьей, поддержка при оплате 

образовательных и медицинских услуг, коммунальных платежей»
7
.  

Все перечисленные проблемы свидетельствует о том, что с идеей 

«материнского» капитала, вероятно, изначально не все благополучно. 

Слишком много ограничений – соответственно, прямой «стимулирующий 

рождения» эффект, видимо, ограниченный. Между тем, в Европе уже 

доказанным считается тот факт, что материальная стимуляция матерей дает 

лишь временный эффект. Например, существенные выплаты за рождение 

детей в Скандинавии привели только к сдвигу календаря рождений: родители 

спешили родить пораньше, пока выплаты не отменены. Однако больше 

частью это были запланированные дети, и вслед за ростом рождаемости 

наблюдался глубокий провал
8
. Существующие программы финансовой 

поддержки семьи, в том числе и «Материнский капитал», не выполняют 

своего предназначения. За последние полтора десятилетия численность 

собственного населения России снизилась более чем на 10 млн. человек. В 

этих условиях разработка эффективных социальных программ по поддержке 

рождаемости становится задачей первостепенной важности. При этом 

поддержка, оказываемая семьям, требует большой дифференциации и 

адресности. А меры стимуляции должны носить прогрессивный характер в 

прямой зависимости от числа детей в семье. 
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О.В. Красильникова 

(Набережные Челны) 

Россия и Германия: гендерный компонент электорального сознания 

(сравнительный анализ) 

Для получения данных о политических взглядах, установках, 

предпочтениях, ценностях, навыках и поведении был проведен 

социологический опрос. Анкеты составлялись на основе опросника, 

разработанного и апробированного в ходе подобного исследования в 

Камской государственной инженерно-экономической академии 

г.Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия. Опросные листы были 

заполнены 69 респондентами, студентами и преподавателями университета 

г.Фульда, земля Гессен, Германия, по произвольной выборке, поэтому данное 

исследование нельзя считать вполне репрезентативным. Однако 

сравнительный анализ позволил получить массу интересного материала 

политико-культурного характера, свидетельствующего об особенностях 

политического сознания и поведения электората России и Германии
1
. 

По данным опроса, источники политических новостей для мужской и 

женской группы опрошенных оказались отчасти различны. Ранжируя ответы 

женщин, выстраивается следующая пирамида: интернет, телевидение, 

еженедельные и ежедневные газеты. У мужчин основным информативным 

источником названы газеты, а дополнительным ключом является интернет, в 

то же время телевидение и радио разделили третье место среди мужских 

http://nswap.livejournal.com/1947672.html
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предпочтений. Вероятно, такая разница объясняется устойчивым интересом 

мужчин к политике, которые целенаправленно осуществляют новостной 

отбор, а женщины получают данные сведения эпизодически и, чаще всего, 

усвоенная ими политическая информация носит характер сопутствующей. В 

России главным информатором было названо телевидение, но 

расширяющееся влияние интернета позволяет предположить, что в скором 

времени и здесь этот источник станет основным.  

Мнения относительно терминов, вызывающих положительные эмоции, 

совпали: и мужчины, и женщины выбрали свободу мнений. Кстати, и в 

России «гласность» стала для женщин тоже самым предпочтительным 

термином, как «демократия» для мужчин. Однако в Германии мужчины 

выбирали больше терминов, и в результате «демократия» разделила почетное 

второе место с «избирательным правом», которое для женщин 

воспринималось как меньшая ценность. Возможно, такое расхождение 

связано с более широкой информированностью мужской аудитории и 

большей электоральной практикой.  

Степень политической вовлеченности измерялась, в том числе, 

намерением участвовать в выборах. Определённую активность на российских 

выборах регионального и местного значения планировали проявить 

женщины, а на федеральных – мужчины. Однако полученные процентные 

результаты оказались несопоставимы: в России это около 40% мужчин и чуть 

более 30% женщин. В Германии свыше 80% мужчин и 60% женщин заявили 

о своей уверенности участвовать в будущих избирательных кампаниях. 

Безусловно, данные показатели свидетельствуют о демократических 

традициях политического участия в Германии и неразвитости гражданского 

общества в России, и в первую очередь, в неверии российских граждан в 

успешность выборных мероприятий, в возможность оказать реальное 

влияние на политику. Притом, заниженная оценка эффективности 

собственного участия среди женщин наблюдается как в Германии, так и в 

России.  



 

 

Своеобразный тест прошли опрошенные респонденты, ответив на вопрос 

о причине, по которой они голосуют за кандидата. Лишь две подсказки из 

семи возможных были отмечены респондентами как решающие. Германские 

и российские ответы оказались похожими в гендерном разрезе: одна часть 

опрошенных остановилась на политической программе кандидата – 77,3% 

мужчин и 60,8% женщин ФРГ и 48,3% мужчин и 45,8% женщин в РФ, 

соответственно, отметили, что это станет основной причиной. Другая часть 

решающим фактором при реальном электоральном выборе назвали личные 

качества – 13,5% германских мужчин и 20,3% женщин. Таким образом, 

обозначился четкий водораздел в предпочтениях выборщиков двух стран: 

для германских избирателей – это политическая программа, а для российских 

немаловажную роль, в дополнение к политическим атрибутам, играют 

личные качества. 

Серьезные отличия были зафиксированы в ответах на вопрос об интересе 

к политике. Если в России каждая пятая женщина ответила, что политикой не 

интересуется, каждая десятая затруднилась ответить и 12,2% опрошенных 

заявили, что интерес к политике снизился, то в Германии лишь 2% 

респонденток отметили снижение интереса к политике и затруднились 

ответить на этот вопрос. Очевидно, что интерес к политике у женщин 

Германии выше, по-видимому, это связано с потенциальной возможностью 

реализовать свои демократические политические права фактически, а не 

номинально, через участие в политических партиях, общественных акциях, 

многоуровневых выборах.  

Эффективность собственного участия в политике оценивается немецкими 

и российскими жителями диаметрально противоположно. Если в Германии 

свыше 70% опрошенных заявили, что способны оказать влияние на 

политику, то в России свыше 80% мужчин и женщин отметили, что не могут 

повлиять на политику. И наоборот: если в России лишь чуть более 1% 

опрошенных считают своё участие в политике эффективным, то в Германии 

среди опрошенных не оказалось респондентов, которые бы назвали своё 



 

 

участие в политике нерезультативным. При этом каждый десятый в той и 

другой стране не смог оценить успешность собственного участия в политике 

и уклонился от ответа. 

Степень готовности к непосредственному участию в политике у мужчин и 

женщин существенно разнится. При этом в России и Германии мужчины и 

женщины по-разному оценивают свои возможности. Свыше половины 

опрошенных женщин и почти 89% мужчин Германии заявили о возможности 

собственного участия в политике, в России эти цифры были несоизмеримо 

ниже. Протестную активность в РФ можно оценить как крайне невысокую: 

лишь 9,3% мужчин и 2,6% женщин заявили, что готовы бороться за свои 

права с использованием различных средств. В ФРГ положительный ответ 

дали почти 40% мужчин и около 10% женщин. 

Имеют ли право экстремисты открыто высказывать свои взгляды? В 

России на этот вопрос положительно ответили свыше половины опрошенных 

мужчин и 40% женщин, в Германии общая картина оказалась схожей, однако 

мужчин, которые выступают за плюрализм мнений, оказалось ещё больше – 

свыше 60% опрошенных. Можно сделать вывод, что введенная гласность, 

право свободно высказываться уже внедрились в сознание российских 

граждан, а вот свобода действий остается только буквой закона и не имеет 

реального воплощения. Как в России, так и в Германии мужчины были более 

категоричны, легче выбирали одну из подсказок, в то время как каждая пятая 

женщина в той и другой странах не могла определиться. 

В России задавался достаточно провокационный вопрос: «Нужна ли 

сейчас диктатура в стране?» Свыше 42% мужчин и 32% женщин ответили 

утвердительно, а каждая третья затруднилась ответить. В Германии вопрос 

задавался в более мягкой форме, однако на него были получены совершенно 

иные ответы – никто из мужчин и лишь 2% женщин высказались за 

авторитаризм в ФРГ, примерно каждый десятый затруднился с ответом, все 

остальные с большей или меньшей степенью уверенности проголосовали 

против введения жесткой власти в стране. 



 

 

Идея о численном увеличении женщин в политике была воспринята в 

Германии весьма позитивно: в опрошенных группах не оказалось ни одного 

респондента, которой бы высказался против расширения женского участия, 

каждый пятый мужчина и каждая 10 женщина не отметили ни одной 

подсказки. 

На какой кандидатуре Вы бы остановили свой выбор, если бы от одной 

партии шли два человека? Такой вопрос вызвал реакцию затруднения у 

незначительного числа опрошенных в России и Германии, однако в 

распределении предпочтений наблюдалась существенная разница. В 

Германии свыше 90% опрошенных высказались за компетентного кандидата, 

игнорируя гендерную принадлежность, лишь 6% женщин отдали бы голоса 

исключительно женщине. А в России деловые качества стали решающими 

для 60% опрошенных мужчин и женщин, в то время как свыше 37% мужчин 

и 22% женщин сказали, что будут голосовать за мужчину, и, наоборот, около 

8% женщин и примерно 2% мужчин предпочли женскую кандидатуру. 

Должность бундесканцлера для немцев по данным опроса должна 

принадлежать компетентному руководителю без поправки на пол. Лишь 6% 

женщин затруднились ответить на этот вопрос. В Республике Татарстан 

опрошенные студенты высказывались весьма определенно, что 

руководителем республики должен быть мужчина, лишь одна девушка 

ответила, что это должна быть женщина, похожая на принцессу Диану. 

Политико-культурные стереотипы: компаративистский подход 

Стереотип – это принятый в исторической общности образец 

восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознавании и 

узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем социальном 

опыте
2
. М.М.Малышева

3
, ведущий научный сотрудник Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН, в статье 

«Гендерное наполнение политического пространства в России» выделяет 7 

основных, господствующих в российском обществе стереотипов, к которым 

германским респондентам было предложено выразить своё отношение:  



 

 

1. Политика – это грязное дело. Женщины морально и психологически не 

готовы к этому занятию. В Германии данный стереотип фактически 

отсутствует, лишь 5% мужчин согласны с такой формулировкой, остальные 

категорически и просто не согласны, следует отметить, что женщины 

несколько увереннее отвечали на данный вопрос. 

 Уверен, 

да 

Думаю, 

да 

Думаю, 

нет 

Уверен, 

нет 

Нет 

ответа 

Женщи

ны 

0.0 0.0 16.0 76.0 8.0 

Мужчи

ны 

1.5 0.0 16.2 73.5 11.1 

 

2. В политику проходят по принципу профессионализма, а не пола, 

поэтому избранные депутаты, среди которых объективно превалируют 

мужчины, не хуже женщин знают их проблемы и способы решения этих 

проблем. Согласны с этим утверждением в той или иной степени менее 20% 

опрошенных, однако примерно столько же затрудняются определиться по 

данному вопросу. Это говорит о том, что определенная часть потенциальных 

выборщиков сомневается в необходимости паритетного представления 

мужчин и женщин в политике.  

 Уверен, 

да 

Думаю, 

да 

Думаю, 

нет 

Уверен, 

нет 

Нет 

ответа 

Женщи

ны 

2.0 17.6 49.0 15.7 15.7 

Мужчи

ны 

0.0 16.7 27.8 33.3 22.2 

 

3. Женщины-политики могут знать, как распределить бюджет, но они 

не знают, как добыть финансовые средства. Место женщин – в социальных 

комитетах. Этот стереотип также отсутствует у опрошенных. Мужчины и 



 

 

женщины, не затрудняясь в оценках, отметили, что это не так, лишь те же 5% 

согласились с таким высказыванием. 

 Уверен, 

да 

Думаю, 

да 

Думаю, 

нет 

Уверен, 

нет 

Нет 

ответа 

Женщи

ны 

0.0 0.0 15.7 84.3 0.0 

Мужчи

ны 

0.0 5.6 22.2 72.2 0.0 

 

4. Квоты в политике дискриминируют тех женщин, которые прошли бы 

за счет своих профессиональных качеств. Этот стереотип неоднозначно 

оценен респондентами, при разбросе мнений можно проранжировать 

предпочтения: 33,3% мужчин убеждены, что это не так, 22,2% думают, что 

это не так, 16,7% убеждены, что это так, и затрудняются с ответом, а 11,1% 

думают, что это так. Женщины тоже не единодушны в ответах: 31,4% 

думают, что нет; 25,5% затруднились ответить; 21,6 % думают, что это так, 

11,8% уверены, что это не так, 9,8% уверены, что это так. Следовательно, 

несмотря на значительный разброс, большинство опрошенных не 

поддерживают данный стереотип, а сторонники данного мнения оказались в 

меньшинстве. 

 Уверен, 

да 

Думаю, 

да 

Думаю, 

нет 

Уверен, 

нет 

Нет 

ответа 

Женщи

ны 

9.9 21.6 31.4 11.8 25.5 

Мужчи

ны 

16.7 11.1 22.2 33.3 16.7 

 

5. При введении квот для женщин, они будут заполнены женами, 

любовницами или дочерьми политиков или бизнесменов. Этот стереотип тоже 

не был поддержан примерно 80% мужчин и 70% женщин. Лишь 5,6% 



 

 

мужчин и 5,9% женщин согласились с этим высказыванием. Весомая доля 

опрошенных затруднилась определиться – практически каждый 6 мужчина и 

каждая 4 женщина.  

 Уверен, 

да 

Думаю, 

да 

Думаю, 

нет 

Уверен, 

нет 

Нет 

ответа 

Женщи

ны 

5.6 0.0 27.8 50.0 16.7 

Мужчи

ны 

0.0 5.9 31.4 39.2 23.5 

 

6. Женщины не голосуют за женщин. Так считают всего примерно 16% 

мужчин и 2% женщин, напротив, большинство, т.е. 55% мужчин и 77% 

женщин не поддержали данное высказывание. Однако примечательно, что 

каждая пятая женщина, и каждый четвертый мужчина не сумели ответить на 

этот вопрос. Это позволяет предположить, что определенная гендерная 

дифференциация в голосовании имеет место, и данный стереотип в 

латентном состоянии существует в ФРГ.  

 Уверен, 

да 

Думаю, 

да 

Думаю, 

нет 

Уверен, 

нет 

Нет 

ответа 

Женщи

ны 

2.0 0.0 37.3 39.2 21.6 

Мужчи

ны 

11.1 5.6 16.7 38.9 27.8 

 

7. Женщины теряют свой женский облик в политике. В Германии так не 

думают: лишь 2% женщин согласились с этим высказыванием и 4% не 

смогли определиться, все остальные категорично и уверенно заявили о 

несогласии.  

 Уверен, Думаю, Думаю, Уверен, Нет 



 

 

да да нет нет ответа 

Женщи

ны 

2.0 0.0 33.3 60.8 3.9 

Мужчи

ны 

0.0 0.0 38.9 61.1 0.0 

 

Заключение 

1. Существенным отличием политического сознания электората ФРГ от 

избирателей РФ является готовность германских граждан отстаивать свои 

интересы, используя законные методы воздействия, такие как: акции 

протеста, митинги, демонстрации. 

2. Поскольку традиции демократии имеют уже состоявшуюся историю, в 

Германии, в отличие от России, участвуют в голосовании мужчины и 

женщины примерно одинаково (в РФ значительный перевес женского 

электората в силу демографического перекоса, административного ресурса и 

социальных факторов). В Германии в Восточной части чуть больше 

активность женщин, а в Западной – мужчин, однако, разница показателей не 

превышает 1%. 

3. По-прежнему политические легислатуры имеют преимущественно 

мужское лицо. В некоторых министерствах доминируют исключительно 

мужчины, а женщины не допускаются до высших постов. Однако постепенно 

ситуация меняется: если доля женщин в федеральном парламенте ФРГ до 

1986 года не превышала 10%, то сегодня женщины в отдельных ландтагах 

достигли 26–33% представительства, что говорит о существенных подвижках 

в сознании и поведении избирателей. 

4. Женская партия в Германии не имеет значительной поддержки, на 

выборах за неё голосуют чуть более 1% избирателей, поэтому 

перспективным представляется расширение доли участия женщин в 

традиционных германских партиях, нежели упор на усиление роли и 

количества исключительно женских партий. Хотя деятельность 



 

 

феминистических организаций является удачным подспорьем для 

осуществления трудоемкой задачи достижения гендерного паритета в 

современной политике. 

5. Господствующие социо-культурные стереотипы, мешающие 

вовлечению женщин в политику России, в большей степени отсутствуют в 

сознании электората Германии. Напротив, зафиксированная толерантность, 

распространяемая на политическую сферу, становится предпосылкой для 

своевременного решения многих вопросов, касающихся реализации 

долговременной программы по изменению статуса и роли женщин в 

обществе.  

Исследование показало, что во многом благодаря политике квотирования, 

которая целенаправленно осуществляется в последнее десятилетие в 

политическом менеджменте ФРГ, женщины занимают значительное место, 

притом их представленность уже не воспринимается как «сейсмический 

скачок» или «квантовый бум». В силу того, что сфера политического в 

Германии демократична и публична, политические партии вынуждены 

учитывать женский фактор, играющий достаточно весомую роль в 

формировании политических органов.  

Существенное различие феноменов политической ангажированности 

женщин в России и Германии заключается в наличии четкого национального 

механизма интеграции интересов женщин в общественный процесс в 

Германии и несформированности данного механизма в России. Очевидна 

необходимость создания в России типовых структур и координирующей 

системы, которые решали бы проблемы гендерного равенства, включая 

вопросы женского лидерства. Необходима кропотливая и системная работа 

всех политических структур, гражданского общества, науки, СМИ и сферы 

образования для исследования и использования потенциала лидерских 

позиций женщин в России. Политическая ангажированность женщин России 

станет возможной только при условии общей демократизации политических 

процессов, когда политика будет осуществляться не в кабинетах, а при 



 

 

непосредственном участии граждан, в ходе выборов, референдумов, 

партийном влиянии, демонстраций и других политических акций. 

Работа по формированию политической культуры участия имеет начало, 

но вероятно, не может быть завершена к какому-либо условному сроку. 

Постепенное вовлечение граждан страны в политические процедуры, 

внедрение принципов народовластия в управленческую практику, всемерное 

участие в политическом процессе различных групп давления, объединений, 

движений, ассоциаций, осознающих и артикулирующих свои интересы, 

позволит наполнить реальным демократическим содержанием современный 

политический процесс.  

Мониторинг меняющегося поведения и сознания граждан, выявление и 

развитие ростков гражданского политико-культурного сознания остаётся 

задачей специалистов-политологов. Гендерная составляющая этого 

динамического процесса должна оставаться в центре внимания ученых, 

поэтому перспективными задачами данного исследования можно считать 

дальнейший зондаж социального самочувствия, с акцентом на гендерные 

различия; анализ изменяющегося общественно-политического спектра, с 

точки зрения гендерно-чувствительной политики; объективное изучение 

культурно-информационной области коммуникации власти и масс-медиа. 
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О.А. Кидалашева 

(Йошкар-Ола) 

Образование и занятость: гендерные аспекты 

Понятие «гендер» было введено в научный оборот американским 

педагогом Дж. Скотт (Joan Scott). Гендер – это социальный конструкт, набор 



 

 

характеристик, определенных культурой общества, которые 

идентифицируют социальное поведение мужчин и женщин и отношения 

между ними. Гендер конструируется через определенную систему 

социализации, разделения труда, принятые в обществе культурные нормы, 

роли и стереотипы.  

На поведение индивида влияют, прежде всего, принадлежность к полу и, 

как следствие различные эмоциональные характеристики и поведение, 

(внутренние факторы), а также нормы и традиции, принятые в том или ином 

обществе (внешние факторы). 

Внешние факторы проявляются в уровне образования и уровне занятости. 

Так, например, для азиатских стран, которые традиционно являются 

патриархальными, характерен низкий уровень образования и низкий уровень 

занятости женщин в экономике. В этих странах женщины, как правило, 

женщины имеют низкий уровень образования и незначительно представлены 

на рынке труда. Как отмечает Е.А. Баллаева, женщины в этих странах 

экономически ущемлены, поскольку существует высокая дифференциация 

мужчин и женщин к таким ресурсам, как собственность, доходы, финансовые 

средства, влияние на принятие решений, а также к рабочим местам с 

хорошими условиями труда, оплатой труда, возможностями карьерного 

роста. Поэтому именно в этих странах высокий уровень бедности, причем 

бедность имеет «женское лицо». В этих странах вопросы гендерной 

проблематики начали ставиться лишь в начале 90-х годов ХХ века
1
. 

В европейских странах, в которых развиты демократические права и 

свободы, женщины имеют высокий уровень образования и являются 

экономически активными. В этих странах демократические формальные 

институты складываются под влиянием развития общества в течение 

длительного периода времени. Как отмечает Тартаковская И.Н., в странах ЕС 

гендерное равенство является важной составной частью демократии. 

Принцип равенства мужчин и женщин заложен в европейское 

законодательство еще в 1957 году, с момента основания Европейского 



 

 

Экономического Содружества (ЕЭС). В 2007 году был создан новый 

Европейский институт гендерного равенства, бюджет которого до 2013 года 

составляет 52,5 млн. евро. В настоящее время в ЕС нет специального 

«гендерного бюджета», но Еврокомиссия рассматривает возможность 

включения гендерных программ в Бюджет Евросоюза отдельной строкой
2
.  

Гендерное неравенство в образовании приводит к тому, что впоследствии 

женщины в меньшинстве представлены на рынке труда, уровень их 

«рыночного капитала» значительно ниже, чем у мужчин и, как следствие, 

женщины получают за свой труд относительно более низкую оплату труда, 

чем мужчины.  

Россия расположена на материке Евразия: отсюда и влияние восточных и 

западных направлений одновременно. Согласно п. 3 ст. 19 Конституции РФ 

«мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации». 

В России мужчины и женщины имеют равный доступ к образованию; при 

этом они неодинаково представлены на разных уровнях профессиональной 

подготовки (рис. 1)
3
. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис. 1. Доля мужчин и женщин по уровню профессионального 

образования 

 

Что касается направлений подготовки, то мужчины выбирают такие, как 

«строительство и архитектура», «информатика и вычислительная техника», 

«электронная техника, радиотехника и связь», «энергетика и 

энергомашиностроение», «сельское и рыбное хозяйство» и др. Женщины, в 

свою очередь, в большинстве представлены на таких направлениях 

подготовки, как «экономика и управление», «культура и искусство», 

«образование», «здравоохранение» и др., то есть сферы, связанные с 

предоставлением услуг и гуманитарные направления
4
. 

Статистика показывает, что в период с 2001 г. по 2009 г. произошли лишь 

незначительные изменения в выборе направления подготовки. В основе 

дифференциации мужчин и женщин в выборе профессиональной подготовки 

в нашей стране лежит не возможность доступа (доступ к различным 

направлениям подготовки в высших учебных заведениях в нашей стране 

одинаков как для мужчин, так и для женщин), а содержание подготовки 

(техническое или гуманитарное), мода и стереотипы, сложившиеся в 

обществе. 

Необходимо также отметить, что более высокий уровень научного 

образования имеют мужчины (рис. 2), при этом доля женщин – кандидатов 

наук, выполняющих научные исследования и разработки, в период с 2000 по 



 

 

2009 год повышается незначительно, а доля мужчин за данный период 

снижается
5
. 
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Рис. 2. Кандидаты наук, выполнявшие научные исследования и 

разработки 

 

Доля женщин – докторов наук – в период с 2000 по 2009 год значительно 

ниже относительно доли мужчин – докторов наук (рис. 3)
6
. Но стоит 

отметить, что за данный период наблюдается тенденция к увеличению числа 

женщин, выполнявших исследования в качестве докторов наук. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Доктора наук, выполнявшие научные исследования и разработки 

 

Таким образом, мужчины имеют более высокий объем накопленного 

«человеческого капитала», поскольку имеют более высокий уровень 

образования. 

Образовательная подготовка тесно связана с занятостью трудовых 

ресурсов. В сфере экономики одной из характеристик рынка труда является 

гендерная сегрегация.  
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Гендерная сегрегация представляет собой тенденцию к устойчивому 

разделению мужчин и женщин по разным сферам деятельности, т.е. 

описывает некий процесс, заключающийся в том, что представители каждого 

пола по определенным причинам заняты в разных видах занятий. В то же 

время гендерная сегрегация описывает текущее состояние рынка труда – 

ситуацию, при которой женщины и мужчины неравномерно распределены 

между различными видами деятельности. И в том и в другом случае речь 

идет об особенностях гендерной структуры занятости и ее изменении во 

времени. Гендерная сегрегация наличествует на уровнях секторов 

экономики, отраслей, предприятий, профессий (горизонтальная 

профессиональная сегрегация) и должностей в виде доминирования 

представителей того или иного пола (вертикальная профессиональная 

сегрегация)
7
. 

Очевидна гендерная асимметрия на рынке труда, выражающаяся в 

горизонтальной профессиональной сегрегации по признаку пола (рис. 4)
8
. 

Рис.4. Занятость по роду занятий 

 

Так, женщины больше представлены в сфере услуг (в торговле, в 

банковской системе в качестве клерков), мужчины лидируют в 

промышленной сфере, сфере законодательства, а также в большинстве 



 

 

представлены как высшие управляющие и должностные лица. Причем эта 

тенденция сохраняется в период с 2000 по 2008 год.  

Согласно неоклассикам, и в частности Г. Беккеру, женщины обычно 

уступают мужчинам в объеме накопленного «рыночного» человеческого 

капитала, поэтому на рынке труда существует и вертикальная 

профессиональная сегрегация (рис. 5)
9
. 
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Рис. 5. Занятость по статусу занятости (в процентах к общему числу 

занятых) 

 

Из диаграммы видно, что распределение мужчин и женщин в сферах 

деятельности по найму одинаково (с незначительными отклонениями); при 

этом мужчины лидируют в качестве работодателей (71,3% в 2000 году и 

63,1% в 2008 году). Важно отметить, что в период с 2000 по 2008 год 

произошло увеличение доли женщин в качестве руководителей с 28,7% до 

36,9%.  

В целом, доля женщин и доля мужчин, занятых в экономике практически 

одинаковы: 48% женщин и 52% мужчин в 2000 году; 49,2 % женщин и 50,2 

% мужчин, то есть на рынке труда женщины и мужчины представлены 

одинаково. 

Таким образом, в России существует гендерное равенство в отношении 

мужчин и женщин, обучающихся в учебных заведениях высшего и среднего 

профессионального образования, и гендерное неравенство в направлениях 

подготовки. Данное неравенство объясняется, прежде всего, такими 



 

 

факторами, как традиционное представление о женских и мужских 

профессиях, и, соответственно, выбор мужчинами и женщинами 

определенных направлений подготовки, мода на специальности, желание 

увеличить человеческий капитал, и, как следствие, получение 

послевузовского образования. Что касается гендерной дискриминации, то в 

нашей стране при выборе различных уровней образования и направлений 

подготовки, она не проявляется. 

На рынке труда мужчины и женщины представлены одинаково, то есть в 

целом можно говорить о гендерном равновесии на рынке труда. Несмотря на 

это, наблюдается гендерное неравенство в профессиональной сегрегации, как 

в горизонтальной, так и в вертикальной. Можно выделить ряд факторов, 

оказывающих влияние на неравномерное распределение мужчин и женщин 

по отраслевой и профессиональной структуре, а также должностной 

структуре. На гендерную асимметрию на рынке труда влияет выбор 

направления подготовки в связи с определенными стереотипами 

распределения социальных ролей между мужчинами и женщинами, 

предпочтения работодателей при найме на работу (дискриминационный 

фактор), предпочтения работников при выборе определенной профессии 

(более высокий уровень оплаты труда, социальный пакет, престиж и др.).  

Важно отметить, что сегодня происходит слом стереотипов в отношении 

мужских и женских профессий. Исследовательский центр рекрутингового 

портала Superjob.ru в сентябре 2010 года провел опрос на тему: «Как Вы 

считаете, с указанной профессией лучше справляются мужчины или 

женщины?»
10

. По данным опроса выявились следующее: согласно 

сложившимся стереотипам такие профессии, как архитектор, бизнес-

аналитик, врач, журналист, менеджер, налоговый инспектор, фотограф, 

юрист являются в большей степени мужскими. Но статистика по соискателям 

показывает, что относительно большее количество женщин предъявляли 

спрос именно на эти профессии. 

http://www.superjob.ru/
http://www.superjob.ru/


 

 

Несмотря на то, что сегодня активно развиваются демократические 

свободы, женщина все еще остается уязвимой на рынке труда, и это, прежде 

всего, связано с выполнением женщиной семейных функций: рождением и 

воспитанием ребенка, ведением домашнего хозяйства. Дополнительно к 

этому в трудовом законодательстве предусмотрены такие нормы, как запрет 

на работу в ночное время, на многие виды занятий; ограничение режима 

рабочего времени, в частности командировок, сверхурочных работ; 

ориентация законов на защиту права работницы-матери, а не родителя 

независимо от пола, которые снижают спрос на женский труд и усиливают 

предпосылки для дискриминации женщин.  

По мнению Калабихиной И.Е., гендерное неравенство в образовании и 

уровне занятости повышает вероятность потерь в национальном доходе, 

замедляет развитие технологий, замедляет рост доходов на душу населения
11

. 

В связи с этим необходимо установление гендерного равновесия на рынке 

труда, которое достижимо при соблюдении работодателями 

законодательства в области трудовых отношений и демократических прав и 

свобод на рынке труда с целью нивелировании трансакционных издержек 

типа ex post, заключающихся в ограничении доступа женщин к 

определенным профессиям и в целом на рынок труда. 
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О. И. Макарова 

(Йошкар-Ола) 

Любовь как экономическая категория 

Как известно, экономические категории – это то, что образует «скелет» 

экономической науки. И если такие категории как «деньги», «товар», «спрос» 

не вызывают удивления ни у практиков-экономистов, ни у теоретиков 

экономической науки, то любовь применительно к экономическим 

отношениям вызывает в среде экономистов неоднозначную реакцию. Однако 

данная категория присутствовала в экономической практике с незапамятных 

времен, а с течением времени все активнее вторгается и на территорию 

экономической теории. 

Цель данной работы состоит в обосновании тезиса о том, что любовь по 

праву занимает достойное место среди привычных экономистам категорий. 

Для ее достижения были поставлены задачи проанализировать и обобщить 

накопленный теоретический и практический опыт по этой 

«животрепещущей» и, несомненно, весьма спорной теме. 

Как выяснилось в процессе исследования, помимо рассмотрения 

категории «любовь» в рамках экономики семьи и домашнего хозяйства, на 

современном этапе выделяют еще и такой теоретико-практический блок как 

«экономика любви». По мнению Я.У. Астафьева, экономика любви – это та 

сфера взаимоотношения полов, где длительные или кратковременные 

сексуальные связи имеют некое стоимостное выражение: находиться рядом с 

любимым человеком означает чем-то платить за это. Исследователь 

совершенно справедливо полагает, что данный тип отношений характерен 

для так называемой экономической антропологии и для человека 

экономического, рационального, максимизирующего полезность, невзирая на 

все другие факторы, которые могут повлиять на человека. Социологический 

подход заключается в рассмотрении человека, вступающего не только в 

отношения обмена (человек экономический), но и в отношения дарения. 



 

 

Наряду с этим Я.У. Астафьев рассматривает и культурологический аспект, 

заключающийся в противостоянии маскулинности и феминности. На основе 

выделенных противоречий «обмен-дар», «маскулинность – феминность» 

данный автор выделяет четыре типа так называемых «экономик любви», в 

рамках которых сформировались соответствующие гендерные стереотипы. 

 

Рис. 1 Типы экономик любви 

 

Первый тип – «военная экономика», для которого характерно отношение к 

женщине как к объекту психологического, физического и сексуального 

насилия и как к военному трофею, который победителю можно передавать 

другим субъектам.  

Второй тип – «экономика богатства» господствовал в эпоху 

Средневековья, когда доблестные рыцари должны были не только воевать, но 

и любить. Именно тогда в обществе сформировался культ Прекрасной дамы. 

Что касается экономического развития, то данный этап характеризуется 

развитием отношений собственности, и, как следствие, формированием так 

называемого «праздного класса». Как отмечал Т. Веблен, появление 

собственности сопровождалось возникновением праздного класса, класса 

нетрудящихся, показывающих и утверждающих свой высокий социальный 

статус, пребывая в демонстративной праздности и осуществляя показное 

потребление. Демонстративная праздность выражалась в отказе от всякой 

деятельности, кроме престижной, к которой относились военные походы и 

осуществление власти. По этой причине мужья долгое время отсутствовали у 

семейных очагов, осуществляя контроль за своими владениями. Данный факт 

способствовал укоренению в обществе «куртуазной любви», по сути своей 

являющейся официальным одобрением супружеской неверности. Несмотря 

на значительное укрепление социальных позиций женщин, в обществе 

существовали двойные стандарты: на супружескую неверность мужей 

смотрели сквозь пальцы, а увлечения знатных дам рыцарями, которые, 
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кстати сказать, были значительно ниже своих возлюбленных по статусу, 

жестоко наказывались. 

На смену эпохе взаимных даров между рыцарями и их прекрасными 

дамами наступили весьма прагматичные времена буржуазной экономики. 

Женщины утрачивают завоеванные позиции и вновь рассматриваются как 

товар, попадая в полную зависимость либо от мужа, либо от состоящего в 

браке покровителя. В последнем случае девушка навсегда теряла свое доброе 

имя, которое имело большую цену на рынке невест. В качестве этических 

норм буржуа демонстрировали чуждые рыцарству качества – трудолюбие и 

бережливость.  

Новые взгляды на труд и накопление утвердились в Европе с приходом на 

историческую сцену пуритан. Связь религиозно-этических представлений 

этого направления протестантизма с развитием капитализма впервые 

обнаружил и описал М. Вебер. Для обретения уверенности в религиозном 

спасении каждый истинный пуританин должен был ежедневно подсчитывать 

свои доходы и убытки. Извлечение дохода и, следовательно, обогащение 

становится не столько целью, сколько миссией. Наслаждаться жизнью 

нельзя, поскольку это может стать причиной убытков. Следовательно, 

необходимы инвестиции: в торговлю, в ростовщичество, в 

производство. Отсюда, фундаментальной ценностью становится не 

накопление само по себе, не богатство, а постоянное использование 

накопленного с целью обеспечения поступательного роста производства, 

увеличения торгового баланса, увеличения кредита. В то же время это сугубо 

индивидуальная предприимчивость, когда каждый сам за себя: совместное 

спасение бессмысленно, а полагаться на другого, доверять ему – глупо и 

безрассудно.  

Все эти особенности восприятия мира нашли выражение и в отношении к 

женщинам. Конечно, ни о какой любви, отвлекающей от профессиональной 

деятельности, не может быть и речи. Все измеряется полезностью: жениться 

можно лишь в том возрасте, когда человек уже приобрел состояние и может 



 

 

позволить себе роскошь содержать семью; при выборе невесты он должен 

руководствоваться не чувствами, а трезво оценивать ситуацию. Калькуляции 

подвергаются и сексуальные отношения с супругой, количество и 

интенсивность которых определяются полезностью. Всякие излишества 

расцениваются как расточительство
1
. 

И, наконец, знакомая современному обывателю экономика потребления, 

пришедшая на смену буржуазной экономике, господство которой 

закончилось с наступлением Великой Депрессии, а также с приходом 

фашизма в Европу и социализма в Россию. Практически во всех европейских 

странах, и в России в том числе, в конце ХIХ и начале ХХ в. вводится 

всеобщее начальное образование. Это сопровождается ростом 

промышленного производства, увеличением покупательной способности 

населения и потребления новых изделий и продуктов. Наконец, миллионы 

людей в массовом порядке переезжают в большие города, где совершенно 

иное социальное пространстве, где не применимы прежние, деревенские и 

слободские навыки общения, и где их приходится осваивать заново. Все это 

способствовало тому, что на всех уровнях возникло ощущение единого 

общества массового потребления. Сам термин появился во второй половине 

1940-х – начале 1950-х гг. и был тесно связан с распространением 

неокейнсианской «экономики потребления» с ее упором на проблему спроса, 

а также теории и практики «социального государства». «Общество массового 

потребления» тотально, поскольку затрагивает буквально все сферы жизни 

человека. Ибо существовать означает лишь одно – потреблять. Поэтому 

наиболее адекватными коммуникативными средствами становятся 

телевидение и реклама. Взаимодействуя с партнером, человек с 

необходимостью потребляет его. Таким образом, в «экономике потребления» 

фундаментально утрачивается интерес к противоположному полу, как к 

чему-то скрытому и запретному. В конечном счете, это ведет к «смерти 

пола», исчезновению самой тематики противостояния женского и мужского
2
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Говоря об экономической мысли ХХ века, невозможно не упомянуть 

новатора Г. Беккера, который своими исследованиями в области экономики 

семьи, дискриминации, привычек и пристрастий произвел подлинную 

революцию в экономической теории. По мнению Г. Беккера «брак, 

связанный с любовью, более эффективен, чем другие браки, даже когда один 

из супругов – эгоист, потому что он также получает выгоду от повышения 

эффективности. Браки, заключаемые по любви, скорее всего, должны быть 

частью равновесной разбивки по парам, ибо, если говорить на языке рынка, 

они более производительны по сравнению с другими браками»
3
. 

Конечно, данная теория подверглась критике, существовали и 

альтернативные теории по данной проблеме. Краткий обзор альтернативных 

концепций домохозяйства приводится в следующей таблице. 

Таблица 1 

Альтернативные концепции домохозяйства 



 

 

Научная 

школа, 

направление  

Представит

ели 

Основные идеи 

Неоклассическа

я школа 

Г.Беккер Женщина – хранительница очага. 

Муж – альтруист. Домохозяйство – 

базисная единица принятия решений. 

Дети – общее благо. Общая функция 

полезности – функция полезности 

альтруиста. 

Гендерная 

экономика 

Ф. Вулли Не считает распределение ролей 

природно-заданным. Дети – объект 

приложения труда, затрат времени 

женщин в результате ассиметричного 

распределения труда. Домохозяйство 

не является первичной базой для 

принятия решений. У каждого члена 

домохозяйства есть индивидуальная 

функция полезности. 

Институциональ

ная теория 

Р. Поллак, 

М. Менсер, М. 

Браун 

Рассматривали брак как 

экономический институт, как 

«отношенческий контракт», 

кооперативную игру. Данная теория 

послужила основой для теории 

«гендерного контракта», который 

заключают супруги, создавая новое 

домохозяйство. 

Марксизм Ф. Энгельс Связывал подчиненное положение 

женщин с неучастием в 

оплачиваемом труде при 

капиталистическом строе и 



 

 

буржуазной формой семьи. 

Неомарксистски

е концепции 

К. Дельфи, 

Х. Хартманн 

Связывал подчиненное положение 

женщин с двойной эксплуатацией 

женщин капитализмом, 

формирующем гендерный разрыв в 

оплате труда и патриархатом, 

закрепляющим эксплуатацию 

женщин в домашнем хозяйстве в 

рамках «семейного способа 

производства». 

Источник: Калабихина, И.Е. Гендерный фактор в экономическом 

развитии России: Монография / И.Е. Калабихина. – М.: МАКС Пресс, 2009. – 

240 с.
4
 

В заключение хотелось бы привести выдержки из теории домохозяйства, 

разработанной Заслуженным деятелем науки РФ, профессором, доктором 

экономических наук Г.П. Журавлевой. Согласно ее теории, любовь, 

несомненно, приобретает экономический смысл. Например, чувство любви 

сокращает издержки каждого супруга на проверку соблюдения брачного 

контракта. Где нет любви, там скорее возможно увиливание от семейных 

обязанностей. По мнению данного исследователя, «…любовь увеличивает 

эффективность домашнего хозяйства… Эффективный брак – это тот брак, 

где двое любят и похожи друг на друга в ценностях и предпочтениях. Такое 

заключение вытекает из позиции экономической теории о семье как о 

производственной единице. Чем сильнее любовь и ближе взгляды пары, тем 

ближе брак к идеальному»
5
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на брачные 

контракты и гендерные стереотипы, не следует ни в теории, ни на практике 

забывать о человеческом факторе, который помимо сугубо рациональной 

составляющей, включает в себя и ряд других, в том числе чувство любви, 

уважения и эмпатию. 
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Why women’s sexual and reproductive rights are still not guaranteed in the twenty first 

century? The case of the struggle for reproductive health law in the Philippines 

 

By Irina Otmakhova, Programme Officer at Women’s Global Network for Reproductive Rights 

(WGNRR) 

After almost four years of working in an international activist organisation for sexual and 

reproductive rights of women I ask myself in amazement – why are women still dying at child birth, of 

unsafe abortion and other pregnancy related causes? How is it possible that with the medical knowledge 

that is currently available combined with the multiple international agreements on health, women’s rights, 

gender equality, non-violence and many others we still afford to loose about half a million women each 

year to preventable causes?  

This article is meant as a reflection on the current situation of women’s health particularly in the 

developing countries through the eyes of an activist worker. The article is not strictly academic in nature, 

it does not have a purpose to present newly found statistical evidence or acclaim a new discovery in 

public health. First and foremost, this article serves as a reminder for the readers of the women’s plight 

worldwide and particularly in the South-Asian country of the Philippines in regards to their child-birthing 

experience and the risks that go together with it. The article has a focus on the Philippines for a simple 

reason that my exposure to the sexual and reproductive rights struggle occurred fully in the Philippines 

where the office of the organisation I am currently working with is based. Secondly, the article offers 

some reflections on the underlying reasons why sexual and reproductive rights of women remain a 

contentious issue within the patriarchal societies and elaborates on the role religious institutions play in 

this process. This acquires additional importance particularly in the light of the planned amendments to 

the health law in Russia that aim to restrict women’s rights to access to safe and legal abortion. Thirdly, 

this article calls for more awareness raising about matters related to sexual and reproductive health and 

rights and for greater commitment to influence governments in order for them to uphold the pertaining 

international agreements such as CEDAW, ICPD, Beijing Platform of Action and multiple Human Rights 

treaties.  

http://www.trivia.3nx.ru/


 

 
 
 

Women’s Reproductive Health: a global overview 

According to the 2009 World Health Organisation report “Women and Health: Today’s Evidence, 

Tomorrow’s agenda” there have been major improvement in life expectancy among women over the past 

half-century, but as to be expected not all women have benefited.
1
 There remain significant variations in 

life expectancy and health for women in different parts of the world. A woman born in a high-income 

country can expect to live for more than 80 years; by contrast a woman born in East or Southern Africa 

can expect to live only for 50 years.  

For the sake of this exercise, we will focus on the health situation of women of the reproductive age, 

from 15 to 44 years old, keeping in mind that women in the developing countries generally face gender 

specific health risks from childhood age onwards – female genital mutilation, child marriage practices, 

preferential treatment of sons and consequent neglect or nutrition needs among daughters are some of the 

most salient examples of gender discrimination in the early age with potentially life long impact.  

However, it is during women’s reproductive years that the ingrained gender differences manifest at 

their most, while women’s health becomes an especially pronounced display for existing gender 

inequality. Women in difference to men have very specific health needs related to child bearing. It comes 

as no surprise that the two leading risk factors attributable to mortality causes of women aged 15-44 

(reproductive age) worldwide are: unsafe sex and unmet contraceptive needs.  

While it takes two to make a baby, women alone face the health problems that are associated with 

pregnancy and child bearing and which cause 14% of deaths globally among women of the reproductive 

age. With unsafe sex being the major risk factor, women who do not know how to protect themselves 

from infections, or are unable to do so, face increased risks of death or illness. So do those who are unable 

to protect themselves from unwanted pregnancy or control their fertility because they lack access to 

contraception.  

 

Table 1 Ten leading causes of death in women aged 15-44 years, 2004 

World 

Rank Cause Deaths (000s) % 

1 HIV/AIDS 682 19.2 

2 Maternal Conditions 516 14.6 

3 Tuberculosis 228 6.4 

4 Self-inflicted injuries 168 4.7 

5 Road traffic accidents 132 3.7 

6 Lower respiratory infections 121 3.4 

7 Ischaemic health disease 104 2.9 

8 Fires 101 2.9 

9 Stroke 77 2.2 

10 Violence 61 1.7 

Source: World Health Organisation 

 



 

 
 
 

As we can see at the table sexually transmitted diseases and maternal conditions are in the top of the 

leading causes of death for women world-wide. Throughout human history, pregnancy and childbearing 

have been major contributions to death and disability among women. Maternal mortality (i.e. death of a 

woman during pregnancy, delivery or the postpartum period) is a key indicator of women’s health and 

status, and shows most poignantly the difference between rich and poor. Out of 516 000 maternal deaths 

that occur every year, 434 000 of them (99%) happen in the low income countries. In countries where 

high fertility is a norm, women face such risks with each pregnancy.  

Unsafe abortion causes a significant proportion of maternal deaths. The World Health Organization 

defines unsafe abortion as a procedure for terminating an unintended pregnancy carried out either by 

persons lacking the necessary skills or in an environment that does not conform to minimal medical 

standards, or both. In countries where abortion is legal mostly due to the powerful women’s movement 

back in the 1970s, women have managed to reclaim ownership over their bodies and governments have 

arrived to see abortion as a public health issue that needs intervention from the health facilities in order to 

prevent women resorting to unsafe methods. While over the past decades there was a noticeable tendency 

towards the liberalisation of abortion laws, the majority of countries in Africa, Latin America and Asia 

still keep very restrictive abortion laws. These laws are often inherited as part of the Penal Code 

established by the former colonial powers, and this is while most of the former European colonisers such 

as France, Great Britain, Portugal and Spain have liberalised abortion laws back home.  

The illegality of abortion makes it unsafe. It means that women who opt to artificially interrupt their 

pregnancies are obliged to seek underground informal services with often unqualified providers. Each 

year there are estimated 41.6 million abortions worldwide. More than 19 million (55%) are unsafe and 

95% of these are performed in low-income countries. About 5 million of women seeking unsafe abortions 

are hospitalized with serious complications (e.g. sepsis, haemorrhage, renal failure, pelvic problems, and 

reproductive tract infections) while an unknown but possibly equal number suffer but are unable to obtain 

treatment. Globally, 40% of women of childbearing age (15-44) live in countries with highly restrictive 

abortion laws  - the majority of countries in Sub-Saharan Africa, Latina America, South East Asia, but 

also Poland, Ireland and Malta in Europe. Unsafe abortions performed in unhygienic circumstances claim 

annually 70 000 women’s lives due to complications. Every seven minutes a woman dies as a result of 

unsafe abortion.
2
 

Sometimes it is worthwhile to pause a second and to process the numbers. We should try to feature a 

face of a Somalian woman, or an Afghani mother, or an Asian teenage girl being in dare need of quality 

obstetric care because of an obstructed labour or antibiotics to treat sepsis resulting from inserting foreign 

objects in the vagina to induce abortion, and not getting the help they need. We have to think of her face 

five hundred thousand times in order to fully grasp the scale of the problem.  

One of the main underlying reason to the high incidence of maternal mortality and unsafe abortion is 

the fact that millions of women worldwide are not in a position to control their fertility. According to 

Guttmacher Institute out of the estimated 208 million pregnancies that occurred worldwide in 2008, 33 

million (16%) resulted in unintended births and 41 million ended in induced abortions (20%). Even 



 

 
 
 

though the use of the contraceptives in developing countries rose from 8% in the 1960s to 62% in 2007, 

significant unmet needs remain in all regions, particularly in Sub-Saharan Africa where one in four 

women who wants to delay or stop child bearing does not use any family planning method. The reasons 

for lack of access or lack of use of contraceptives are multiple, they include poor quality of available 

services, limited choice of methods, fear or experience of side effects, and cultural or religious opposition. 

The latter deserves special attention in our discussion, particularly in the light of the reproductive health 

law struggle in the Philippines, a Catholic country in South-East Asia where tensions run high among the 

advocate of the access to contraception for poorer segments of the population and the leading religious 

congregation – the Catholic Church.  

Country case: The Philippines 

The Philippines is an archipelago country in the South East Asia with the population of 

approximately 92 million people. The country is classified as a medium-developing country, based on the 

human development indicators (HDIs) of income, education, longevity and the indicators of women’s 

development and empowerment. However, the HDIs do not do provide the whole picture, such as 

reflecting the fact that income poverty has not improved for decades. Besides, the average figures tend to 

gloss over the huge disparities between rich and poor, between regions, and between men and women. 
3
  

Regarding the status of men and women in the Philippines it is worthwhile mentioning that the 

country can boast two female presidents, and the increased participation of women in decision-making in 

the public sphere, especially in non-governmental organizations. Given country’s impressive track record 

on women’s empowerment, it is hard to believe that in the sphere of reproductive health Philippines as a 

country show abysmal statistics of 200 maternal deaths per 100 000 live births. Eleven women die in the 

country daily while giving birth.  

The reasons for this high maternal mortality rate are multiple. By far not all women undergo the 

required prenatal checks due to lack of means, and not all women deliver under guidance of a doctor or a 

professional midwife. The national surveys reveal that health professionals attend to only about half of 

women delivering. Moreover, the use of government facilities is less than 50%. While women in urban 

centers consult a doctor, at the very least those who can afford it, in rural areas women report consulting 

with a “hilot” or a Traditional Birth Attendant (TBA) who do not have any formal medical training.
4
  

 

Abortion is illegal in the country in any circumstances; the law does not even explicitly permit 

abortion to save a mother’s life, let alone for the causes such as preservation of physical and mental case, 

incidents of rape and incest or for social-economic grounds. It is commonly known that the illegality of 

abortion does not influence its incidence. Guttmacher Institute estimates the annual number of abortions 

at 473 000. Nearly one-third of women who experience an unintended pregnancy end it in abortion. An 

estimated 79 000 women get hospitalised because of health complications resulting from the unsafe 

abortions, and nearly one thousand women die annually as a result of self-induced abortions.  

Unwanted or unplanned pregnancies are the underlying reason for the high number of abortions but 

also for an increased risk of pregnancy complications. About half of all pregnancies in the Philippines 



 

 
 
 

(approximately 1.43 million a year) are unintended.
5
 Women in the Philippines have on average one child 

more than they want; particularly the unmet need for family planning is the highest for women age 15-19, 

rural women, urban poor and the women in conflict zones such as the Autonomous Region of Muslim 

Mindanao.  

  

Reproductive Health vs. Catholic Church 

Most of maternal mortality and morbidity resulting from unsafe abortion practices could have been 

prevented provided there is a national reproductive health policy that guarantees the right of access to 

family planning services, sexual education at school as well as allocated budgetary provisions to enhance 

the quality of service.  

The legislative proposal aimed at improvement of reproductive health of women in the Philippines 

has been under heated debates since 2001. One would ask – why is the debate even necessary? The 

statistical data on maternal mortality alone is vocal enough in order for the government to feel 

immediately pressured to take drastic measure towards the improvement of maternal health and 

prevention of unwanted pregnancies. But what seems an obvious necessary measure in the eyes of some, 

turns into a blasphemy in the eyes of the others. This is how reproductive health of women became 

hostage of the religious political struggle in the Philippines with the Catholic Church being in complete 

and undisputed opposition to the proposed Reproductive Health Bill.   

How is it possible that while the constitution of the Philippines clearly states the separation of church 

and state, the Catholic Church has so much say in the political matters on population and women’s 

health? In this regard it is important to know some highlights of the political history.  

By the time the long and exhausting decades of Ferdinand Marcos dictatorship were coming to an end 

the Catholic Church came to play the major role in the “people power” revolt in 1986 that placed Cory 

Aquino as president. Being a fervent Catholic she encouraged Cardinal Sin, archbishop of Manila, to 

assert greater influence over the population program. It is worth mentioning that in the decades of Marcos 

dictatorship there was no concept of Reproductive Health underpinned by the Human Rights approach, 

but rather a family planning programme that purely served for population reduction and did not shy away 

of the coercive methods of fertility control such as forced sterilisation. When Cory Aquino came to power 

and the Catholic hierarchy started exerting power over population policy issues, a constitutional 

amendment mandating the State to “protect the life of the unborn from conception” was inserted by the 

conservative members of the Constitutional Commission. The family planning program was rejected as 

fertility control scheme and there were attempts to abolish the program altogether. Due to the amounting 

local and international pressure the family program was transferred from the Department of Social 

Welfare, where it was not moving, to the Department of Health. 

During the Cory Aquino presidency the Catholic Church gained the political ground and fought tooth 

and nail the consequent efforts by the following presidents Fidel Ramos (1992 – 1998) and Joseph 

Estrada (1998 – 2002) to further family planning programs. However, especially during the decade of 

women’s conferences – the fourth UN Conference on Women in Beijing (’94), and the International 



 

 
 
 

Conference on Population Development in Cairo (‘95) – the Philippines under Ramos administration 

booked certain progress despite the opposition of the Catholic Church – such as the creation of an 

Integrated Reproductive Health Program within the Department of Health. The Reproductive Health 

approach was elaborated the most during his time. The Estrada government also demonstrated a 

pronounced commitment to family planning allocating 70 million pesos for the purchase of 

contraceptives. But these efforts led to nothing as the President Estrada was ousted before the contract 

was signed.  

The year 2001 when the second female president Gloria Macapagal Arroyo assumed the post marks a 

return to favouring the Catholic hierarchy in government policy and pronouncements regarding 

reproductive health. The effort done to follow up on the commitments to the ICPD Program of Action in 

terms of implementation rights based family planning programs came to an abrupt regress during the 

Arroyo administration. President Arroyo publicly espoused natural family planning (NFP) as the official 

method promoted by the government for fertility regulation. She diverted funds initially allocated for the 

purchase of contraceptives to other health programs on the grounds that government has a policy against 

purchasing contraceptives. Yet a Catholic lay organisation the “Couples for Christ” received 50 million 

pesos to promote the natural family planning. 
6
 

Apart from undermining regular artificial contraceptives, the Department of Health and the Bureau of 

Food and Drugs (BFAD) under Arroyo administration also banned the emergency contraceptive pill – 

Postinor. The effective banning ensued upon the petition of the ultra conservative Catholic groups 

claiming it to be abortificient. In March 2002, President Arroyo laid down the four pillars of her 

population policy: responsible parenthood, respect for life, birth spacing and informed choice. These 

reflect the unchanging tenets of the Philippine Catholic hierarchy on population issues since 1973. The 

bishops position in that family planning may only be (1) at the decision of couples without state 

interference, (2) promoted by “grave motives and with due respect for the moral law” (e.g. not to avoid 

the responsibility of having a child) and (3) using only NFP methods. In keeping with this ideological 

framework, Arroyo has made clear that the national government will not spend its funds to procure 

contraceptives and pushed NFP as the most effective family planning method.  

The Arroyo government (2001-2010) is the first administration since 1969 – the beginning of the 

family planning policies in the Philippines – to weld its policies not to medical standards, but to the moral 

standards of the Catholic Church. President Arroyo was adamant that in focusing solely on NFP the 

government has not violated any law, since modern means of contraceptives remain commercially 

available in the pharmacies. However, taking into account that the income level of the majority of the 

Filipinas fall below poverty level, expecting women to be able to purchase expensive contraceptives 

cutting short on the basic needs of their families is out of touch with the reality and cruel.
7
  

Truly, the fact of having a woman in the most influential post in the country does not guarantee by 

itself any improvements to the women’s plight in the country, especially if the president espouses the 

most conservative position regarding family planning and steps across the fine line of the constitutional 



 

 
 
 

provision of the separation of church and state by actively promoting the position of one religious 

institution in the government policies.  

Fortunately, the tide reversed with the election to the President Noynoy Aquino, the son of the former 

president Cory Aquino. In the first year of his presidency (2010) he officially announced his support to 

the Reproductive Health Bill (RH Bill). The first version of the Bill was filed in 2001 and remained 

pending in two congress terms under Arroyo’s presidency. RH Bill when passed will make artificial 

contraceptives such as pill and condoms available to the general public. The bill aims to inform the 

general public with regards to the modern way of family planning and the consequences of early or even 

unwanted pregnancy. It also pushes for the inclusion of sexual education in schools and universities 

nationwide. What the provisions of the RH Bill imply in a nutshell is that family planning services that 

include access to contraceptives and information provision will be subsidised by the government so that 

people from the low income group could benefit from the services. The RH Bill aims as well at increasing 

the government funding for the health facilities and ensure more medically trained personnel is in place in 

rural areas.   

The support the new President expressed towards the passage of the RH Bill has provoked fury 

among the Catholic Church hierarchy and threatened the President with civil disobedience and at some 

point with excommunication. Despite the outrage and the staunch opposition of the Catholic Church the 

President made RH Bill one of the priority measures in August 2011. The RH Bill remains the most 

controversial issue in the politics of the Philippines and represents the battle ground between women’s 

rights activists’ commitment to reproductive justice and the Catholic Church conservatism and 

downplaying of women’s needs.  

 

Religious fundamentalism vs. women’s rights 

Getting back to the question – how is it possible that worldwide hundreds of thousands of women 

continue dying while getting pregnant, giving birth or as a result of post-partum complications. It is 

clearly not because there is no available knowledge in order to prevent the unnecessary mortality and 

morbidity. It is mostly because the governments do not consider it urgent enough to allocate the required 

budgetary provisions on national, regional and municipal levels in order to ensure that no woman dies 

from pregnancy and child birthing causes.  

Mahmoud Fathalla once expressed this idea in a phrase now widely quoted in the international 

conferences on women’s reproductive health and rights: "Women are not dying because of a disease we 

cannot treat. They are dying because societies have to make decision that their lives are worth saving". 

So, what are exactly the factors that prevent the societies from arriving to a logical decision that 

women’s lives are worth saving?  

The women’s movement particularly in the Global South has numerous insights to share in this 

regard. Primarily, the economic factors form the major obstacles to the high standard health care. 

Globalised neoliberal capitalism, a model of development skilfully imposed to the developing countries 

through the development loans by World Bank and IMF among others, has profoundly damaged national 



 

 
 
 

systems and institutions, and diminished the role of States which have increasingly abandoned their role 

as social agents and guarantors of recognized human rights. The notorious Structural Adjustment 

Programs (SAPs) forced developing countries governments to cut public funding in essential sectors such 

as health, education and social welfare, while encouraging privatization transforming health or education 

into a commodity available only to those who can afford it.  

Meanwhile, fundamentalisms use more refined tactics, with one of the most sinister examples being 

the interference in government policies by the hierarchies of organized religions. Unfortunately, the 

examples of organized religions interference with public policies are abundant in practically every 

continent. The case of the Philippines, the only Catholic country in South East Asia has been discussed in 

detail above. The neighbouring non-Christian countries such as Thailand, Vietnam, Indonesia and 

Malaysia are much further in terms of recognition of women’s rights to space births and allocating public 

funds in order to guarantee those rights. However, conservative views associated with the official 

religions such as Islam and Buddhism still prevail in regards towards the preservation of restricted access 

to abortion.  

Countries in Latin America and the Caribbean are predominantly Catholic and share a lot of 

similarities with the Philippines in terms of the role the Catholic Church hierarchy gets to play in the 

political decisions. The conservative lobby in these countries is enormous and organisations such as Opus 

Dei ensure the representation of the radically conservative views at each level of the government. One of 

the most scandalous cases of back trapping on women’s rights in Latin America is the total ban on 

abortion enacted in Nicaragua by the two times leftist president Daniel Ortega. It is obvious that Daniel 

Ortega signed onto this abortion ban as a token of gratitude to the country's powerful Catholic Church, 

which launched an aggressive campaign against abortion back in 2006 (the law was enacted in 2007) and 

which played a major role assisting Ortega’s presidential race.  

Currently Nicaragua has one of the most draconian abortion laws in the world. It is one of the few 

countries to prohibit abortion under any circumstances. Girls and women who seek an abortion - as well 

as health professionals who provide health services associated with abortion - face jail. Women with 

ectopic pregnancies or women who need life saving cancer treatment - are not able to exercise their right 

to health under this law.  

From the recent and yet evolving history the enormous influence of Catholic fundamentalism is 

noticeable even in Europe yet again in regards to the attempts to restrict women’s access to abortion. 

Poland is one of the few countries in Europe that restrict women’s access to abortion only to a very 

limited number of cases – such as to save woman’s life and in case of rape. The anti-choice movement is 

pushing for a total ban on abortion which will make it impossible for women to obtain the procedure even 

if pregnancy endangers their life.  

The Catholic Church hierarchy is not alone to espouse the most conservative attitude towards 

women’s sexual and reproductive decisions. The Evangelical Christian churches are spearheading attacks 

on women’s reproductive rights across the USA causing more and more backlash in access to family 

planning services. Russia sends of warning signs in connection to the proposed amendments to the 



 

 
 
 

national health law that would restrict access to abortion services under the guise of demographic growth 

stimulation. Worrying is the fact that the proposed amendments have been spearheaded by the Russian 

Orthodox Church.  

Access to abortion does not by any means comprise the entire spectrum of sexual and reproductive 

health and rights (SRHR) that should be guaranteed to any woman in the world, but due to its moral 

weight abortion tends to be the first under attack when political leaders get swayed by the religious 

authorities to view abortion not as a public health matter, but as a issue of morality. What, however, often 

comes together with the morality discourse are the strengthening of the traditional gender norms where 

women are ideally assigned to perform the reproductive role in the society only and institutionalised 

violence against women through discriminating laws and practices. 

This way religious fundamentalism in its many forms – Catholic, Orthodox or Muslim pause one of 

the greatest obstacles in the achieving commitments made by the Global South but also Global North 

governments towards implementing the ICPD Program of Action, fulfilling the rights defined by the 

International Convent on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) as well as towards meeting the 

targets on reduction of maternal mortality, gender equality and empowerment of women, reduction and 

control of HIV/Aids included in the current development agenda – Millennium Development Goals 

(MDGs).  

 

Concluding remarks 

Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) is a vast topic which knows multiple nuances 

and a rich history. This article aimed at introducing the reader to the global picture of the maternal health 

and at illustrating some of the complexities of the struggle to have SRHR respected and guaranteed with 

the example of the Philippines where currently the ideological and political battle for the passage of the 

Reproductive Health Bill is on-going. It has been concluded that globalised neoliberal capitalism paired 

up with religious fundamentalisms pose the main obstacles towards the achievement of commitments set 

out in the international agreements such as ICPD and MDGs. While women in high income countries and 

women representing higher income quintiles in the middle and low income countries manage to avail of 

the family planning or abortion services because they can afford it and sometimes despite the official law 

of the country, it is the poor women in their vast majority who get to bear the reproductive injustices in 

the societies they live in. Therefore, the women’s movement around the world will tirelessly continue 

opposing the structural injustices packaged in neoliberal development agendas, will continue fighting 

religious dogma that enslaves women bodies and will call for ever bigger solidarity in the situations 

where the booked progress towards the reproductive freedom is under threat. 
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М.А. Кожевникова  

(Йошкар-Ола) 

Проблемы социальной защиты многодетных семей 

Многодетная, особенно малообеспеченная, семья не рассматривается 

социальными службами субъектов федерации как самостоятельный объект 

социальной защиты. В основном на местах налаживается работа в отношении 

проблемных семей, направленная на борьбу с такими социальными недугами 

как безнадзорность, беспризорность, асоциальное поведение родителей. 

Многодетная малообеспеченная семья, которая ещё не заразилась этими 

социальными болезнями, фактически не представляет интерес для 

социальных служб. На сегодняшний день в Российской Федерации 

социальная политика в отношении данной категории семей ограничивается 

лишь мерами по установлению ряда компенсационных выплат и льгот.  

Необходимо, чтобы юридический статус многодетной семьи присваивался 

родителям пожизненно, с сохранением соответствующих льгот по 

коммунальным платежам, трудоустройству, пенсионному обеспечению. 

Многодетная семья – это образ жизни, образ мыслей, состояние души, она не 

прекращается по достижении ребенком восемнадцати лет. В некоторых 

регионах при стабильно высокой убыли населения и минимальном 

количестве льгот для многодетных, семьи с тремя детьми многодетными не 

считаются. Пример – Республика Марий Эл.  

Несмотря на наличие общих проблем, все многодетные семьи отличаются 

друг от друга. Можно выделить следующие виды:  



 

 
 
 

 сознательная многодетность; 

 семья с крепкими семейными или религиозно-национальными 

традициями; 

 семьи с рождением общего ребенка при повторном браке отца или 

матери при наличии других детей. 

А проблемы многодетных семей самые разнообразные:  

1. Материальные. 

2. Жилищно-бытовые. 

3. Трудоустройство родителей. 

4. Психолого-педагогические. 

5. В сфере образования. 

6. Отдых детей. 

7. Распределение обязанностей. 

Одна из самых серьезных проблем – это невозможность выкроить 

отдельное время для общения с каждым ребенком с глазу на глаз, а детям для 

нормального развития абсолютно необходимо пристальное внимание 

родителей. У детей из многодетной семьи часто бывает занижена 

самооценка, потому что они воспринимают себя как часть большого 

коллектива и мало задумываются о ценности своего «я». В подростковом 

возрасте это может обернуться гиперкомпенсацией: ребенок начнет 

самоутверждаться всеми возможными и невозможными способами, 

доказывая свою уникальность и неповторимость.  

Даже при наличии очень большой квартиры в больших семьях и детям, и 

взрослым не хватает уединения, возможности тихо посидеть, остаться 

наедине со своими делами и мыслями. Подростки часто очень страдают, не 

имея своей комнаты, куда можно было бы пригласить друзей или любимого 

человека.  

Решить проблему справедливого распределения материальных благ 

помогает открытость в обсуждении семейного бюджета и четкие 

приоритеты: сначала покупаем необходимое, потом полезное, потом 



 

 
 
 

приятное. Когда этот принцип распространяется на всех, дети не видят в нем 

ничего обидного.  

Проблема справедливого распределения домашних обязанностей между 

всеми членами семьи. На помощь приходит система дежурств – поочередное 

мытье посуды, закупка продуктов, уборка, – с возложением полной 

ответственности за порученное дело. Важно также чуткое отношение 

супругов друг к другу, умение вовремя сказать: «А давайте-ка поможем маме 

с уборкой» (говорит папа), «Кто пойдет с папой за картошкой?» (говорит 

мама). Так получается не выпрашивание помощи, а забота.  

Проблема личного пространства. У каждого должно быть свое спальное 

место и – в идеале – рабочее. Или небольшой уголок для хранения личных 

вещей. Периодически интересы пересекаются, каждый успевает побывать и в 

шкуре обидчика, и в шкуре обиженного и учится находить компромиссы. 

Главная проблема – достойное жилье. Именно отсутствие нормальных 

жилищных условий является основным источником нарушения прав детей на 

здоровую жизнь, бездефектное развитие и становление личности.  

Проанализировав региональные программы в отношении многодетных 

семей можно сказать, что нет скоординированности действий местной власти 

в отношении многодетных семей. Решение проблем многодетных семей в 

основном сводятся к выплате пособий и разовой экономической помощи, 

хотя они востребуют все более психолого-педагогические, социальные виды 

услуг. Жилищная проблема многодетных семей практически не решается, 

многодетные семьи годами стоят в очереди на жилье. 

И в целом можно сказать, что выжидательная политика в обеспечении 

многодетных семей может привести к исчезновению данного вопроса: лет 

через 15 дети вырастут, а строка «многодетные» выпадет из отчетных 

документов органов социальной защиты. 

Для решения проблем социальной защиты многодетных 

малообеспеченных семей в регионах можно предложить следующие меры, 



 

 
 
 

направленные на повышение эффективности социальной политики в 

отношении данной категории семей: 

1) систематическое проведение ревизии регистров учёта многодетных 

малообеспеченных семей и исключение из регистра многодетных семей, 

среднедушевой доход в которых превышает величину прожиточного 

минимума; 

2) формирование группы риска, в которую должны быть занесены все 

многодетные семьи, не зависимо от того, являются они малообеспеченными 

или нет; 

3) проведение систематического анализа уровня социальной защиты 

многодетных малообеспеченных семей в субъекте федерации, создание банка 

данных о запросах и нуждах членов многодетных малообеспеченных семей, 

поступающих от них жалоб и предложений; 

4) организация и проведение правовой подготовки, правового воспитания 

и информирования членов многодетных малообеспеченных семей по 

вопросам их социально-правовой защиты; 

5) внедрение системы социальной реабилитации многодетных семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, которая позволяла бы семье 

оперативно решать возникающие проблемы, адаптироваться к новым 

условиям и возвращать свой прежний статус. 
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(Саратов) 

Гендерные исследования профессионального выгорания  

В современных социально-экономических условиях особую роль 

приобретает теоретическое и эмпирическое изучение различных аспектов 

личностного и профессионального становления и развития человека. 

Активно обсуждаются проблемы профессионализации личности как 

целостного непрерывного процесса становления личности специалиста
1
, 

возможного в двух направлениях: конструктивном – выходе на новые 

стратегии профессионального развития; и деструктивном – 

профессиональной деформации, стагнации
2
. Особое внимание уделяется 

проблемам профилактики и преодоления профессиональных деструкций, 

которые неизбежны в профессиональном становлении и развитии личности. 

В контексте профессиональных деструкций рассматривается проблема 

профессионального выгорания специалиста
3
.  

Термин «выгорание, («burnout»)» впервые был введен в научный обиход 

американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергом (1974) для описания 

психологического состояния работников психиатрических учреждений, 

находящихся в интенсивном, близком общении с людьми, в эмоционально 

нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Сначала 

этот термин определялся как состояние изнеможения, истощения с 

ощущением собственной бесполезности. Позднее Kovecses (1980) описал 

синдром эмоционального выгорания как совокупность физических, 

эмоциональных и познавательных симптомов, испытываемых 

профессионалом, неспособным эффективно справиться со стрессом, 

вызванным ограничениями, касающимися его цели и личной карьеры
4
. 

Теоретическое исследование показало, что в современной психологии до 

сих пор не существует как однозначного названия («синдром 

профессионального выгорания», «синдром психического выгорания», 

«синдром сгорания», «синдром профессионального истощения», «синдром 

хронической усталости», «эмоциональное отравление», «психическое 



 

 
 
 

выгорание» и др.), так и однозначного определения данного явления, однако 

чаще всего оно описывается как ответная реакция на длительные 

профессиональные стрессы, связанные с межличностными коммуникациями. 

Поэтому синдром «выгорания» часто рассматривается как 

«профессиональное выгорание», что позволяет изучать данный феномен в 

контексте профессиональной деятельности. Профессиональное выгорание 

описано как вид профессионального стресса, индивидуального стресса, как 

стресс-синдром; как процесс и как результат в профессиональной 

деятельности, как интеграция психических состояний, выраженных в 

отрицательной направленности, временной устойчивости и относительно 

необратимым характером, что позволяет приблизить «выгорание» к 

психическим свойствам. Отмечается некоторая близость в переживаниях 

выгорания с состояниями утомления, пресыщения, депрессии, 

разочарования, и т.д. Исследования В.Е. Орла показали, что выгорание, имея 

общие черты негативных состояний, не сводится к ним, а представляет собой 

относительно независимый и самостоятельный феномен личностных 

дисфункций. По мнению авторов, профессиональное выгорание занимает 

промежуточное положение между психическими процессами, психическими 

состояниями и психическими свойствами личности
5
.  

В современной психологии разработано несколько моделей, 

описывающих психологическую структуру «выгорания»: однофакторная (А. 

М. Pines), двухфакторная (D. Dierendonck, W. Schaufeli), трёхфакторная (С. 

Maslach и Дж. Джексон), четырехфакторная (H. Firth, J. Schwab и др.) и т.д.  

Широкое распространение, как в зарубежной, так и в отечественной 

психологии, приобрела трёхфакторная модель профессионального выгорания 

(С. Maslach и Дж. Джексон). В соответствии с этой моделью 

профессиональное выгорание понимается как комплекс эмоционального 

истощения (чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное 

собственной работой); деперсонализации (циничное, безразличное 

отношение к труду и объектам своего труда) и редукции своих личных 



 

 
 
 

(профессиональных) достижений (возникновение чувства некомпетентности 

в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней)
6
.  

Вопросу профессионального выгорания посвящены многочисленные 

работы зарубежных и отечественных авторов (К. Маслач, С. Джексон, 

В.Е.Орел, Н.Водопьянова, Е. Старченкова, Л.И. Анцыферова, В.В.Бойко, 

Т.В.Копылова, А.Б.Леонова, С.Г. Никифоров, Т.В. Форманюк, Д.Шульц и 

др.). Большинство исследований в области профессионального выгорания 

сосредоточены на оценке степени его выраженности, анализе его 

компонентов на каждой из стадий профессионального развития, выявлении 

факторов его вызывающих. Установлено, что появление и степень 

выраженности профессионального выгорания влияет множество факторов: 

возраст, пол, семейное положение, индивидуальные особенности человека, 

организационные факторы, особенности профессиональной деятельности.  

Несмотря на достаточную изученность проблемы профессионального 

выгорания в отечественной и зарубежной психологии, некоторые аспекты до 

сих пор остаются нераскрытыми, в частности, гендерные различия 

профессионального выгорания. Анализ немногочисленных работ 

затрагивающих гендерный аспект профессионального выгорания, 

выполненных зарубежными и отечественными психологами, показал, что 

вопрос о взаимосвязи между полом и профессиональным выгоранием не 

решается однозначно.  

Для исследования и сравнительной оценки распространенности и 

психологических особенностей синдрома «профессионального выгорания» у 

мужчин и женщин чаще всего используются «Опросник на выгорание К. 

Маслач и С. Джексон Maslach Burnout Inventory (MBI) и/или «Методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко».  

Опросник на выгорание К. Маслач и С. Джексон (Maslach Burnout 

Inventory (MBI) имеет три шкалы: «эмоциональное истощение» (проявляется 

в переживаниях сниженного эмоционального тонуса, утрате интереса к 

окружающему или эмоциональном перенасыщении, в агрессивных реакциях, 



 

 
 
 

вспышках гнева, появлении симптомов депрессии) «деперсонализация» 

(проявляется в деформации (обезличивании) отношений с другими людьми, 

повышении зависимости от других или, напротив, негативизма, циничности 

установок и чувств по отношению к реципиентам (пациентам, подчиненным, 

ученикам) и «редукция личных достижений» (проявляется в тенденции к 

негативному оцениванию себя, снижении значимости собственных 

достижений, в ограничении своих возможностей, негативизме относительно 

служебных обязанностей, в снижении самооценки и профессиональной 

мотивации, в редуцировании собственного достоинства, в снятии с себя 

ответственности или отстранении («уходе») от обязанностей по отношению к 

другим).  

Методика В.В.Бойко выявляет как наличие «выгорания», так и степень 

эмоционального выгорания, под которым автор понимает выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключение эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. Автор выделяет три фазы «напряжение», «резистенция», 

«истощение» и симптомы, характеризующие эти фазы: напряжение 

(переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность 

собой, «загнанность в клетку», тревога и депрессия); резистенция 

(неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально – 

нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция 

профессиональных обязанностей), истощение (эмоциональный дефицит, 

эмоциональная отстраненность, личностная отстраненность 

(деперсонализация), психосоматические и психовегетативные нарушения)
7
. 

Некоторые исследования говорят об отсутствии корреляций между 

выгоранием и гендером (Ackerley et al., 1988; McGee, 1989
8
). Т.И. Ронгинская 

отмечает, что развитие синдрома профессионального выгорания учителей не 

зависит от пола.
9
. П.И. Миронов, Н.В. Асафьева для сравнительной оценки 

распространенности и психологических особенностей синдрома 

«профессионального выгорания» у врачей мужчин и врачей женщин 



 

 
 
 

использовали «Опросник на выгорание К. Маслач и С. Джексон Maslach 

Burnout Inventory (MBI)» и «Методику диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко». Осуществленный авторами факторный анализ по 

Спирмену показал отсутствие значимых различий в исследуемых 

показателях среди мужчин и женщин врачей. Изучение влияния возраста и 

стажа трудовой деятельности в формирование синдрома (у мужчин и 

женщин отдельно) показало, что для мужчин стаж значимый фактор, 

влияющий на показатель «истощение»
10

. 

В ряде работ описываются гендерные различия профессионального 

выгорания. Так, в трудах Burke R.J., Grenglass E.R. и др. подчеркивается, что 

мужчины в большей степени, чем женщины подвержены процессу 

профессионального выгорания
11

. Однако Daniel J., Shabo I.,Gross G.R. и др. 

приходят к противоположному выводу
12

. Schaufeli W.B., Enzmann D. 

рассматривают данную проблему с позиций специфики влияния пола на 

различные компоненты выгорания и наличия таких опосредующих факторов, 

как поло-ролевые ориентации
13

. Отмечается, что женщины зачастую склонны 

более эмоционально переживать неудачи в профессиональной деятельности 

и проблемы в общении с коллегами
14

. У них отсутствует связь мотивации 

(удовлетворенность оплатой труда) и развития профессионального 

выгорания при наличии связи со значимостью работы как мотивом 

деятельности, удовлетворенностью профессиональным ростом
15

. Авторы 

полагают, что риск подвергнуться профессиональному выгоранию зависит от 

того, насколько реализуемые работниками функции соответствуют их поло-

ролевой ориентации. Мужчины более сензитивны к воздействию стрессоров 

в тех ситуациях, которые требовали от них продемонстрировать мужские 

качества (физические данные, мужская отвага, эмоциональная сдержанность, 

показ своих достижений в работе). Женщины более восприимчивы к 

стрессовым факторам при выполнении обязанностей, требовавших от них 

подчинения, сопереживания, воспитательных умений. Это объясняется так 

же и тем, что работающая женщина из дополнительных домашних и 



 

 
 
 

семейных обязанностей испытывает более высокие перегрузки на работе по 

сравнению с мужчинами, но женщины более продуктивно, чем мужчины, 

применяют стратегии избегания стрессовых ситуаций (Е. Grееnglass и др.)
16

.  

Зарегистрированы гендерные различия в субъективной оценке стресс-

факторов: учителя-женщины к наиболее сильным стресс-факторам относят 

«трудных учеников», а мужчины – присущий школам бюрократизм и 

большое количество «бумажной» работы
17

. Борщева Н.М. замечает, что 

наиболее подвержены синдрому психического выгорания женщины 40–50 

лет, а также мужчины этого же возраста, никогда не состоявшие в браке. Как 

правило, это ответственные и добросовестные работники, которые имеют 

высокий уровень образования, экстернальный (внешний) локус контроля, 

высокий уровень эмоциональной сензитивности и тревожности, пассивные 

тактики сопротивления стрессу, низкую личностную выносливость и 

заниженную самооценку. Автор отмечает, что синдром выгорания чаще 

испытывают женщины, потому, что они чаще испытывают и более глубоко 

переживает конфликт ролей (роль «отличного работника» трудно совместима 

с ролью «хорошей матери» или «заботливой жены»)
18

.  

Предпринимаются попытки установления гендерных различий в 

психологической структуре профессионального выгорания. 

Зарубежными исследователями установлено, что гендерные различия 

резко проявляются при рассмотрении отдельных составляющих 

профессионального выгорания: женщины в большей степени подвержены 

эмоциональному истощению, так как они более эмоционально отзывчивы и у 

них меньше чувство отчуждения от своих клиентов, а у мужчин выявлены 

более высокие баллы по деперсонализации, что связано с тем, что у них 

преобладают инструментальные ценности
19

. Исследование Ларенцевой Л.И., 

направленное на изучение гендерных различий эмоционального выгорания у 

врачей стоматологов проводилось с помощью опросника MDI («Maslach 

Burunt Inventory»). Результаты исследования оценивались по трем субшкалам 

– эмоционального дефицита (emotional exhusttion, EE) , деперсонализации 



 

 
 
 

(depersonalization, DP) и интереса к профессиональной деятельности 

(professional accomplishment. PA). По шкалам EE (эмоционального дефицита) 

и PA (интереса к профессиональной деятельности) не было обнаружено 

статистически достоверных различий между группами мужчин и женщин. 

Установлено, что по шкале DP (деперсонализации) мужчины имеют более 

высокие показатели, чем женщины
20

. 

Гендерным особенностям выгорания учителей посвящено исследование 

В.В. Долгих. С помощью опросника «Диагностики уровня эмоционального 

выгорания (В.В.Бойко)» выявлены различия между учителями женщинами и 

учителями мужчинами по симптомам эмоционального выгорания. 

Исследование В.В. Долгих показало, что у учителей мужчин более выражены 

такие симптомы, как: «переживание психотравмирующих обстоятельств», 

«эмоционально нравственная дезориентация», «неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование», «редукция профессиональных обязанностей», 

«нервно-психическая устойчивость в стрессе». У учителей женщин в 

большей степени проявляются следующие симптомы: «неудовлетворенность 

собой», «загнанность в клетку», «тревога и депрессия», «эмоциональный 

дефицит», «эмоциональная отстраненность», «личностная отстраненность», 

«психосоматические и психовегетативные нарушения»
21

. Исследование, 

проведенное Т.А. Катковой, позволило также оценить взаимосвязь между 

синдромом «профессионального выгорания» у педагогов и гендерными 

характеристиками. Автором получены результаты, вступающие в некоторое 

противоречие с данными В.В. Долгих. Обнаружены статистически значимые 

отличия между полом и тремя симптомами «профессионального выгорания»: 

«загнанность в клетку», «эмоциональное отчуждение», «психосоматические и 

психовегетативные нарушения». По результатам исследования Т.А. Катковой 

мужчины в стрессовой ситуации более склонны чувствовать себя «загнанными 

в клетку», а также более чем женщины, склоны к эмоциональному 

отчуждению. В то же время женщины чаще, чем мужчины, склонны к 

психосоматическим и психовегетативным нарушениям
22

.  



 

 
 
 

Таким образом, анализ современных гендерных исследований 

профессионального выгорания показал, что существует настоятельная 

необходимость дальнейшего изучения данного вопроса с целью уточнения 

(подтверждения либо опровержения) описанных выше результатов. 
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А.Н. Неверов 

(Саратов) 

Соотношение понятий «семья» и «домохозяйство» в современной 

науке 

Увязывание между собой категорий «семья» (family) и «домохозяйство» 

(household) является одной из важных методологических и эмпирических 

проблем экономической психологии. В современной экономической науке 

практически игнорируется проблема «семьи» (точнее она рассматривается 

как часть проблемы домохозяйства как одного из экономических агентов), а в 

психологии – проблема домохозяйства (оно рассматривается как реализация 

семьей экономической функции). Между тем, налицо встречное движение 

экономистов и психологов в области изучения особого субъекта 

обозначаемого то как «семья», то как «домохозяйство». Более того, зачастую 

данные термины используются в экономико-психологических исследованиях 

как синонимы (чаще этим грешат экономисты). В этих условиях нормальное 

развитие экономической психологии семьи/домохозяйства невозможно без 

установления соотношения данных терминов, проведения их четкой 

экономико-психологической категоризации, отдельным моментам которой и 

посвящена данная работа. 

В настоящее время и домохозяйство и семья выступают в определенном 

смысле чуждыми терминами для классической психологической традиции, 

выступая преимущественно в социологическом ключе. В то же время, 

начиная с работ А.В. Чаянова и Г. Беккера термин «домохозяйство» все 

активнее проникает в тезаурус экономической науки, в рамках которой 

классическим является выделение трех видов субъектов: домохозяйства, 

фирмы/предприятия и государства. Более того, одним из первых в мировой 

науке, кто стал с социально-экономических позиций анализировать именно 

«семейное хозяйство» (тождественное западному «household») был 

отечественный ученый А.В. Чаянов, исследовавший крестьянские семьи с 



 

 
 
 

точки зрения ведения ими домашнего хозяйства. Его исследования показали, 

что внутри семьи экономическая деятельность имеет свою специфику и 

отличается от экономической деятельности в организации.  

В советский период традиционно активно изучались проблемы, связанные 

с жизнедеятельностью советской семьи, в которых косвенно затрагивались и 

проблемы домохозяйства. Это, прежде всего, исследования С.Г. Струмилина, 

В.Д. Патрушева, посвященные изучению бюджетов времени, где показана 

зависимость количества времени, расходуемого на семейно-бытовые 

потребности, не только от потребностей членов семей, но и от развитости 

социально-экономических условий жизни; исследования советской семьи 

А.Г. Харчева, где затрагивались проблемы домохозяйства, анализировался 

быт советских семей, который рассматривался с точки зрения общественных 

и индивидуальных аспектов быта, связанных с ним видов деятельности, 

различных форм объединения и общения людей. Тем самым сложился 

подход к домохозяйству как экономической сфере семьи. Нельзя не отметить 

и рассмотрения психологами крестьянской и городской психологии (работы 

В.В. Новикова, А.Н. Смирнова, В.Е. Семенова и др.) в рамках проблемы 

образа жизни личности. В последние годы появилось немало интересных 

исследований домохозяйства в рыночной России, в которых этот анализ 

строится с учетом появления и развития новейших концепций, как в 

социологии, так и в экономической теории.  

В отличие от социально-экономической традиции, общим местом 

современной психологии выступает подход к семье как специфическому 

виду малой группы. Достаточно хорошо разработана социология семьи. В 

этой ситуации социологический подход к семье и ее изучению преобладает 

как в отечественной психологии, так и в экономической теории, тогда как 

психологические исследования, в основном, концентрируются вокруг 

диагностики детско-родительских и супружеских отношений. Насколько 

можно судить, изучение семьи как особого психологического субъекта пока 

мало представлено. 



 

 
 
 

При этом, несмотря на относительно короткую историю изучения данной 

проблемы уже можно выделить общеупотребимые подходы к пониманию 

семьи и домохозяйства. 

Так, для определения последнего базой выступают рекомендации ООН от 

1981 г. (сам факт этих рекомендаций во многом объясняется потребностями 

определения уровня жизни населения в той или иной стране и потребностями 

демографической и социальной статистики). В соответствии с данными 

рекомендациями основным признаком выделения домохозяйства как 

самостоятельной хозяйствующей единицы служит совместное ведение 

домашнего хозяйства или совместное проживание в жилой единице, а также 

их сочетание. В целом понятие домохозяйства основано на бытовом укладе, в 

рамках которого отдельные лица или группы людей обеспечивают себя 

пищей и всем необходимым для жизни
1
. Наиболее часто встречаемым 

определением домохозяйства, по-видимому, является следующее: 

 – (дворохозяйство, крестьянский двор, домашняя группа, 

хозяйственная группа), обособленная ячейка общества, в рамках которой 

происходило производство общественного продукта, его потребление, а 

также воспроизводство рабочей силы, т.е. самого человека.  

В целом при определении домохозяйства основным признаком выступает 

либо совместное проживание, либо совместное питание, либо оба критерия 

вместе. Домохозяйство – это социально-экономическая ячейка, 

объединяющая людей отношениями, возникающими при организации их 

совместного быта
2
. По справедливому замечанию Н.В. Можайкиной 

«современное понятие «домохозяйство» в широком смысле весьма сложно, 

многогранно и многоаспектно и рассматривается как экономическая 

микросистема, характеризующаяся понятиями «индивид» и «семья», но в 

тоже время не является тождественным им, так как может состоять как из 

одного индивида, так и из нескольких семей»
3
. По мнению М.А. Мариновой 

домохозяйство можно определить как круг лиц, ведущих совместное 

хозяйство в одном пространстве (под одной крышей), которое предполагает 



 

 
 
 

совместное производство благ, их обмен, распределение и потребление
4
, т.е. 

как особого экономического субъекта. В основе домохозяйства при этом 

располагается домохозяйственная деятельность – формирование бюджета 

семьи, организация оптимальной структуры ее потребления и набора 

семейного имущества, рациональное внутрисемейное обслуживание, 

включая уход за детьми, а также многие другие хозяйственные работы по 

приготовлению пищи, обустройству и содержанию жилища, заготовке, 

переработке продуктов питания, приобретению и содержанию одежды, 

обуви, белья и т.д.
5
 Все это приводит к тому, что зачастую в экономических 

работах семья упоминается как ядро домохозяйства. 

Семья традиционно определяется следующими признаками: брачно-

родственными отношениями, совместным проживанием, общим бюджетом и 

ведением совместного хозяйства. Семья в хозяйственном аспекте 

рассматривается в первую очередь, как домохозяйство. При этом на первый 

план выдвигаются хозяйственно-экономические характеристики, 

экономические связи, объединяющие людей в малую группу. Таким образом, 

по мнению Н.В. Можайкиной содержательное значение понятия 

«домохозяйство» приобретает социально-экономическую направленность, 

характеризуясь социальной структурой, доходно-имущественным и 

расходно-потребительским потенциалом семьи
6
. 

В свою очередь среди определений семьи, как мы уже отмечали, 

доминирует социологический подход. В частности, А.И. Антонов определяет 

семью как основанную на единой общесемейной деятельности общность 

людей, связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым 

осуществляющих воспроизводство населения и преемственность семейных 

поколений, а также социализацию детей и поддержание существования 

членов семьи
7
. Этот подход рассматривает домохозяйство как 

экономическую функцию семьи. 

Существует и другой подход, согласно которому домохозяйства 

рассматривают как экономические, социально-демографические и 



 

 
 
 

статистические обозначения семьи. Согласно этой точке зрения разницы 

между домохозяйством и семьей нет, эти понятия являются синонимичными. 

Отсюда вытекает и вывод, четко сформулированный в выступлении 

М.И. Войекова на одной из конференций по экономики знаний: «В общем, 

домохозяйство есть категория неоклассики, амбиций у которой намного 

больше реальных возможностей. Человек в домохозяйстве ничего не 

производит кроме самого себя. Домохозяйства, которые регулярно 

поставляли бы людей (трудовой ресурс) в готовом и упакованном виде для 

рыночной системы в природе почти не встречаются. Человек же заводит не 

домохозяйство, а семью. Ему так удобней и приятней. И именно семья 

является важнейшей ячейкой общества, где экономические мотивы, как 

известно, не являются доминирующими. Более того, не домохозяйство, а 

семья является органической, составной частью образовательного процесса. 

От семьи, ее устройства и настроя зависит успешность всей системы 

образования»
8
. Тем самым получается три возможных соотношения:  

 домохозяйство как более широкое понятие, включающее в себя семью;  

 домохозяйство как экономическая функция семьи; 

 домохозяйство как синоним семьи. 

Интересно, что до революции 1917 г. при переписях населения 

учитывалось домохозяйство, а после Октябрьской революции было принято 

понятие «семья», под которой понималась ячейка общества. С 1994 г. органы 

государственной статистики России вернулись к домохозяйству как основной 

единице учета. Связано это, по-видимому, с тем, что домохозяйство обладает 

большей научной привлекательностью для исследователей в силу более 

четкого определения, тогда как с семьей дело обстоит крайне сложно, а 

значит семья как субъект трудно формализуема. Важным выступает и то, что 

этимологически «семья» (славян.) родственно понятию «фамилия» (family). 

С точки зрения русского языка фамилия – это общее имя семьи, тогда как 

семья – это группа живущих вместе родственников
9
, причем вполне вероятна 

связь с термином «семя». В этих условиях, представляется оправданным 



 

 
 
 

проведение специального психосемантического исследования терминов 

«семья» и «домохозяйство». Некоторые шаги в этом направлении уже 

сделаны в работах А.В. Неверовой
10

 и ее учеников. Однако работа пока 

далека от своего завершения. 

На наш взгляд, соотношение семьи и домохозяйства можно и нужно 

проводить в зависимости от того, каким видом субъектности каждый из них 

обладает. Как мы обосновали в своих прежних работах теоретически и 

эмпирически можно выделить несколько видов субъектности: 

«психическую», социальную и экономическую
11

. Эти виды находятся в 

постоянном движении и взаимопревращении, которое мы обозначили как 

диффузию субъектности
12

. Разграничение видов субъектности позволяет нам 

подойти к анализу с качественно иных позиций. А именно, если психическая, 

социальная и экономические субъектности появляются не одновременно, то 

и совокупности субъектов, т.е. элементов обладающих данными видами в 

каждом из данных случаев будут различными.  

Так, в случае с психическими (базовыми) субъектами речь должна идти о 

личности – как индивидуальном психическом субъекте, о коллективе – как 

групповом психическом субъекте и о большой социальной группе – 

национальности, этносе и т.д. – как макропсихическом субъекте. Ряд 

социальных субъектов будет, по-видимому, также начинаться с личности как 

индивидуального социального субъекта – об этом убедительно 

свидетельствуют достижения отечественной психологии. 

Вторым в этом ряду выступает семья – микрогруппа с достаточно 

сильной социальной составляющей. 

Особым чистым социальным субъектом выступает организация, которая 

возникает только за счет присвоения человеческой идеальной субъектности 

(т.е. субъектности не привязанной к материальной среде), не отчуждая при 

этом других форм субъектности. Кроме организаций, к особым 

макросоциальным субъектам должны быть отнесены также нации и классы. 



 

 
 
 

Что касается ряда экономических субъектов, то в нем, по-видимому, 

должны быть расположены элементы, соединяющие как социальную, так и 

психическую субъектность, поскольку экономическая субъектность 

возникает только как синергетический эффект от их соединения. 

Базовым экономическим субъектом опять же выступает личность – она 

явно на определенном уровне своего развития представляет собой 

интеграцию социальной и психической субъектности и она же выступает в 

качестве собственника фактора «труд», т.е. носителем экономической 

субъектности.  

Вторым в этом ряду выступает домохозяйство – представляющее собой 

интеграцию психического и социального, но при этом не тождественное в 

чистом виде ни семье, ни коллективу, хотя и представляющее их 

интеграцию. Дальше в данной классификации стоит фирма, как 

экономический субъект следующего уровня, после чего на макроуровне в 

качестве экономических субъектов выступают государство и нация. 

Главный момент в построении предложенной классификации состоит в 

том, что каждый из последующих уровней во все большей степени 

представляет собой субъектность в чистой, минимально зависимой от 

природы, форме. Но в то же время – эта субъектность в большей степени 

становится социальной, т.е. зависимой от общества. Тем самым можно 

говорить о том, что по мере движения от микросубъектов к макросубъектам 

увеличивается институциональная (договорная, существующая только в виде 

определенной социальной договоренности) составляющая в детерминации их 

поведения. 

Подводя итог настоящей работе отметим, что предлагаемый нами подход 

к разграничению семьи и домохозяйства позволяет интегрировать их 

рассмотрение как экономическую науку, так и в субъектную парадигму 

отечественной психологии, а значит создает все необходимые 

методологические условия для проведения эмпирических и 

экспериментальных исследований экономическими психологами. 
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Т.В.Ялялиева 

(Йошкар-Ола) 

Гендерная проблематика в финансовом контроле и управлении 

Деловая активность и инициативность женщин растет во всем мире, в 

том числе и в России, где на очередной вираж эмансипации наложилось 

бурное развитие финансовых рынков и возможностей. Рассмотрим в этой 

связи гендерную составляющую проблематики финансового контроля, 

определяя финансовый контроль как одну из функций управления. 

Основным определяющим компонентом психологической структуры 

деятельности агента финансового контроля является его познавательная 

деятельность, эта деятельность должна быть направлена не только на 

собирание информации, но и на отбор нужной и отсеивание ненужной 

информации. В то же время важное место в психологической структуре как 

управления так и контроля занимает воспитательная деятельность. Работа 

финансового котроллера (аудитора, ревизора, управления) сопровождается 

коммуникативной деятельностью, т. е. психическим общением между 

работниками проверяемой или управляемой организации. Существенной 

особенностью финансового контроля является то, что он во всех случаях 

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814816512#156


 

 
 
 

включает в себя действия по закреплению, удостоверению полученных в 

ходе познания фактов и принятых решений. У каждого проверяющего, 

включенного в состав группы аудиторов, ревизоров и т. д. должно быть 

развито умение работы в команде, без которого нельзя качественно провести 

проверку и продвижение проекта на всех стадиях. Весьма сложная структура 

познавательной деятельности предполагает наличие у агента контроля таких 

качеств, как широта, глубина, самостоятельность и критичность мышления. 

Требуются существенное развитие аналитических и синтезирующих способ-

ностей, воображение, умение запоминать цифровую информацию и 

правильно воспринимать ее значение, с тем, чтобы по отдельным фактам и 

связям между ними правильно делать выводы о поверяемом объекте и 

продвигающимся проекте. 

Необходимо, чтобы агент контроля обладал определенными 

нравственно-этическими качествами. Для этого он должен иметь развитый 

такт, включающий в себя чуткость, внимательность, гуманность, 

участливость, умение воздержаться  от резких преждевременных суждений и 

раздражения в процессе общения. Вместе с тем тактичность не исключает, а 

предполагает высокую требовательность, настойчивость, деловой тон 

общения, отсутствие панибратства. 

Как верно отмечает Д.Мацумото  нравственность и культура 

взаимосвязаны. Нравственные принципы и этические нормы лежат в основе 

представлений человека о том, что правильно, а что – нет, и 

соответствующего им поведения. Эти принципы – продукт конкретной 

культуры и общества, и они передаются от одного поколения к следующему. 

Таким образом, нравственность в значительной степени подвержена влиянию 

основной, субъективной и имплицитной культуры, в которой она 

сформировалась. Нравственность и мораль также лежат в основе законов, 

которые формально определяют приемлемое и неприемлемое поведение
1
. 

Таким образом, нравственность гендерное понятие и также влияет на законы 

общества. 



 

 
 
 

Агенту контроля нужны организаторские способности, которые 

позволяют предельно четко построить как свою деятельность, так и 

деятельность других лиц. Большая роль должна принадлежать таким 

качествам контролера, как длительная работоспособность, психическая 

выносливость, способность к длительному сосредоточению, усидчивость и 

привязанность к кропотливой однообразной работе, быстрая ориентировка в 

новых условиях, способность работать при действии посторонних 

раздражителей.  

При работе возможны нежелательные деформации психологической 

структуры. Деформация, прежде всего, выражается в снижении 

самокритичности, развитии пассивного, формального отношения к своей 

деятельности, в самоуверенности и переоценке своего профессионального 

опыта. Причинами профессиональной деформации, как правило, являются 

недостаточная развитость морально-политических качеств личности, 

умственное переутомление,  недостаточный контроль за ритмом 

деятельности, восприятие отрицательных психических свойств людей, с 

которыми приходится сталкиваться в процессе общения. В связи с этим у 

агента контроля должно быть сильно развито чувство самокритичности, 

самоконтроля, сознания необходимости совершенствования личных качеств 

и навыков общения, готовности к постоянному самовоспитанию. 

Инна Михаэли (Израиль), культуролог, бакалавр по гендерным 

исследованиям, убедительно проводит свою идею: если женщины и 

мужчины равны, социальный успех женщины не может быть напрямую 

связан только с соответствием ее образа определенному гендерному идеалу. 

Британский ученый Эдриан Фернхэм, провел сравнение 

интеллектуальных способностей мужчин и женщин. В ходе 25 

экспериментов исследователь внимательно изучал феномен мужской 

заносчивости и женской скромности. Согласно полученным данным, очень 

часто женщины оценивают свои интеллектуальные способности значительно 

ниже, чем мужчины. В то время как представители мужского пола, наоборот, 



 

 
 
 

склонны переоценивать способности своего ума. Одновременно Фернхэм 

напоминает, что в некоторых аспектах интеллектуального развития между 

мужчинами и женщинами существуют серьезные различия. Так, у мужчин 

гораздо лучше развито пространственное мышление, которое отвечает за 

ориентацию в пространстве и навык работы с цифрами. Женщины же 

добиваются больших успехов в эмоциональной сфере и в языковом развитии, 

так как они раньше овладевают широким словарным запасом и используют 

более сложные грамматические конструкции. Однако в обществе до сих пор 

существует стереотип, что у мужчин умственные способности развиты в 

большей степени. Как аргумент приводится тот факт, что среди мужчин 

больше лауреатов Нобелевской премии, и они достигают более высоких 

результатов практически во всех областях. Также представители сильного 

пола не устают напоминать о том, что их мозг в среднем на 100 грамм 

тяжелее женского. В действительности же, подчеркивает британский ученый, 

серое вещество мозга у представителей обоих полов схоже по своей 

продуктивности, а разница в умственном развитии скорее миф, чем 

реальность
2
. 

Приведем некоторые практические примеры особенности женщин 

занимающихся финансовым контролем и управлением. Морин Хэнд 

(Maureen Hand) занимает должность финансового директора подразделения 

Global Commercial Payments компании Barclaycard; она является 

единственной женщиной в правлении компании и часто сталкивается с 

групповым мышлением мужчин. По ее мнению, женщины тяготеют задавать 

больше вопросов и тщательнее проверять ответы, что обеспечивает 

значительно более надежный процесс принятия решений. Рита Пьюревал 

(Rita Purewal), финансовый директор компании Wolverhampton Wanderers FC, 

определяет, что женщины менее склонны к риску и более – к принятию 

сбалансированных решений, так как они вынуждены решать огромное 

количество вопросов на домашнем и рабочем фронте, и потому обладают 

весьма разносторонними навыками. Некоторые исследователи утверждают, 



 

 
 
 

что избыток тестостерона на торговых площадках стал одной из причин 

банковского кризиса. В наглядном примере: финансовый крах Исландии. 

Единственным учреждением, которое выжило, управляла женщина; более 

того, женщины были назначены президентами национализированных банков, 

созданных правительством после кризиса. Как отмечает Андреа Ву (Andrea 

Wu), FCCA, глава финансового подразделения Central and Eastern Europe 

компании Thompson Reuters, существует, по крайней мере, одно крупное 

учреждение в Лондонском Кэнери-Уорф, которому удалось избежать 

серьезных проблем, когда женщина, занимающая руководящую должность, 

удержала компанию от принятия катастрофического решения
3
.  

По утверждениям психологов женщины более уступчивы к 

запрещениям и нарушениям правил. Склонность к конформизму зависит 

также от возраста (с возрастом снижается), от пола (женщины в среднем 

несколько более конформны). Самостоятельность в принятии решений 

женщины рассматривают как положительное качество, мужчины относятся к 

самостоятельности более настороженно. Для них это означает оторванность 

от группы, ожидание негативного отношения к себе, сверхконтроль. 

Женщинам нужна вся информация, и не важно, актуальна ли она для них 

именно сейчас; они собирают сведения о мире, чтобы стать более 

компетентными в общении. Конечной целью их усилий обычно является 

признание их значимости в рамках контрольной группы. Мужчинам 

существеннее результат сам по себе  как ступень его личных достижений, 

имеющих ценность вне зависимости от мнения окружающих. 

В то же время по данным А. К. Канатова, у мужчин во все возрастные 

периоды, исключая возраст старше 55 лет, уровень субъективного контроля 

несколько выше, чем у женщин того же возраста (табл. 1)
4
. 

Таблица 1 

Выраженность субъективного контроля у мужчин и женщин, баллы 

Пол До 25 лет 26-40 лет 41-55 лет Старше 55 лет 



 

 
 
 

Мужчины 5,8 5,4 5,4 4,4 

Женщины 5,4 5,1 4,3 4,6 

 

Конечно же, при выборе агента финансового контроля следует больше 

внимания уделять образованию и практическому опыту претендента. Но и не 

забывать о его гендерных особенностях, особенно о личностных 

характеристиках не всегда зависящих от пола. 

Источники и литература 

                                                      
1
 Мацумото Д. Психология и культура/ http://vkarp.com. 

2
 Кто умнее – мужчины или женщины? http://www.mosmedclinic.ru/news/11773. 

3
 Женщина – финансовый директор: редкий вид. http://www.ifrs.ru/library/articles/detail.php?ID=635. 

4
 Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. 

http://bookap.info/genpsy/ilyin/load/doc.shtm 

http://vkarp.com/2010/11/20/%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%83%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4-4/
http://www.mosmedclinic.ru/news/11773
http://www.ifrs.ru/library/articles/detail.php?ID=635
http://bookap.info/genpsy/ilyin/load/doc.shtm


 

 
 
 

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В ИСТОРИИ 

 

Ю.С. Обидина 

(Йошкар-Ола) 

Идеал женской красоты в античной лирике 

Классическая древность служила и все еще служит, как едва ли какая 

другая культура, проекцией, так как воспринимается как образец или 

«негатив» современности. В итоге сложились два топоса (можно даже 

сказать научных мифа): 1) женщины в древней Греции жили в «восточной 

замкнутости», были полностью исключены из публичной сферы и терпели 

мизогинное отношение, лишь немногим отличаясь от рабов, либо: 2) 

греческие мифы следует рассматривать как воспоминание о «лучшем», 

нежели нынешнее, времени, когда женщины еще властвовали, то есть в 

доисторическом матриархате
1
. 

Античные историки, впрочем, как и современные историки античности, 

мало говорят о женщинах, рассматривая их в основном как жертвы войн и 

насилия и помещая, таким образом, в маргиналии вместе с детьми, стариками 

и рабами. О деятельности женщин мы узнаем только в передаче мужчин, ибо 

они обладали властью, контролировали архивы и определяли официальную 

память. Даже пророчества пифии в самом уважаемом в древности 

Дельфийском оракуле записывались, приводились в порядок и хранились
2
 

целой корпорацией жрецов
3
. Поэтому ученые, работающие в русле 

гендерного направления, стали обращаться также к многочисленным и 

разнообразным источникам другого рода, включающим вазопись, папирусы, 

надгробия, надписи на стелах, настенные надписи и т.д.  

То, что мы имеем для исследования – тексты нарративной традиции, 

свидетельства эпиграфики, даже нумизматики, – освещает определенные 

сегменты бытия. И во всех этих памятниках перед нами предстает 

маскулинная идеология, практически без всяких оговорок. По мнению И.Е. 



 

 
 
 

Сурикова, такое положение с источниковой базой не случайно, а, напротив, 

репрезентативно отражает действительно имевшую место ситуацию
4
.  

В античной традиции непосвященного человека поражает то 

обстоятельство, что женская красота представлена материальными 

памятниками и литературной традицией с диаметрально противоположных 

позиций. Когда мы говорим о красоте человеческого тела, перед нашим 

взором тотчас возникают образы древнегреческих Венер. И неудивительно: в 

изображениях гармонически развитого человеческого тела греческие 

скульпторы до сих пор являются образцом совершенства. 

Архаический период (VIII–VI вв. до н.э.) отличался тем, что в скульптуре 

не использовались в качестве натуры реальные люди. Изваяния 

символизировали красоту, милосердие, честь и жертвенность, которые 

воплощались в изображениях юношеских тел. А женские статуи были одеты 

в длинные туники, сквозь которые угадывались атлетические, почти мужские 

формы. Красоту и гармонию древние греки искали в крепком атлетическом 

теле, сформированном в процессе физических упражнений. С V в. до н.э. 

скульпторы начали изображать и реально живущих людей. Первым, кто 

облек в камень женское обнаженное тело, был Пракситель. Именно он, 

вдохновленный скульптурами Афродиты и прекрасным лицом куртизанки 

Фрины, создал статую женщины, в образе которой соединились эротизм и 

женственность.  

Отношение греков к телесной красоте особенно ярко иллюстрирует 

история Фрины – известной гетеры, послужившей моделью для многих 

статуй. Когда ее осудили за богохульство и «развращение лучших афинских 

мужей» и уже готовы были вынести смертный приговор, ее адвокат 

предъявил последний аргумент – просто сдернул с Фрины одежду. Увидев, 

сколь прекрасна нагота подсудимой, судьи усомнились, что в таком теле 

может быть порочный дух и оправдали ее.  

В Древней Греции, чуть ли не впервые в истории, попытались 

математически вычислить и определить каноны красоты человеческого тела. 



 

 
 
 

Изучая законы гармонии и пропорциональных соотношений, знаменитый 

математик Пифагор в VI в. до н.э. открыл принцип «золотого сечения» (сам 

термин был введен в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи), по которому 

целое относится к своей большей части, как большая к меньшей (если С – 

целое, А – большая часть, В – меньшая, то «золотое сечение» выражается 

формулой – С:А=А:В). Это послужило основой для расчета 

пропорциональных соотношений. 

Доскональный расчет канонов красоты произвел древнегреческий 

скульптор Поликлет в V в. до н.э. (его сочинение на эту тему так и 

называется – «Канон»). По его мнению, идеальное тело должно быть таким: 

голова – 1/7 всего роста, кисть руки – 1/10, ступня – 1/6, а центр тела должен 

приходиться на уровень пупка. Антропологи установили, что деление 

человеческого тела точкой пупа – важнейший показатель «золотого сечения». 

Мужские пропорции колеблются в пределах среднего отношения 13 к 8 

(1,625). Они ближе к «золотому сечению», равному 1,618, чем женские, 

составляющие 8 к 5 (1,6).  

Однако если отвлечься от бесспорного авторитета греческих скульпторов 

и приглядеться к «Венерам» непредвзятым оком, то можно заметить, что их 

красота по нынешним меркам является не такой уж идеальной. Во-первых, 

древнегреческая женская фигура ширококостная, массивная, с мягкими 

округлыми формами. Во-вторых, у нее небольшая, абсолютно симметричная 

грудь, довольно широкая талия, почти плоские ягодицы и коротковатые ноги. 

Для примера приведем «модельные» параметры Афродиты Книдской, 

исполненной знаменитым Праксителем: рост – 164 см, грудь – 86, талия – 69, 

бедра – 93. Эти параметры стали эталоном. Возможно, именно они, с 

некоторыми изменениями, легли в основу современной формулы: 90–60–90.  

По статуям мы также можем составить представление и об идеальных 

чертах лица древней гречанки: большие глаза с широким межвековым 

разрезом, маленький рот и классический «греческий» нос, прямой и 

фактически продолжающий линию лба. Таким образом, у идеальной 



 

 
 
 

гречанки должны были быть большие глаза, прямой нос, а расстояние между 

глаз обязательно должно было равняться еще одному глазу. Просто 

прекрасно, если глаза были навыкате. Брови должны были быть округлыми, 

лоб – невысоким.  

Таким образом, красота женщины в то время выражалась в красоте тела. 

Но нельзя забывать, что греки изображали не женщин, а богинь. Если же 

посмотреть на картину реальной жизни греков, то можно говорить о 

незавидном положении женщины в обществе. Женам отводилась роль 

деторождения и ведения домашнего хозяйства. Статус человека имели 

только гетеры – ими восхищались, их воспевали в стихах. Именно их тела 

вдохновляли скульпторов. Хотя вернее было бы сказать, что богини 

достались грекам из матриархата. Полное доминирование патриархата 

привело к тому, что женщина лишилась всех своих прав и жила ради 

удовлетворения потребностей мужчины. 

Особенно отчетливо это ощущается, если мы обратимся к литературным 

памятникам, где перед нами встает совершенно иная картина. При анализе 

литературных произведений древнегреческих поэтов, становится понятно, 

что художественные образы женщин-патриоток, женщин-матерей, женщин-

любовниц не могли появиться в воображении художников без наличия 

прототипов. Даже памятуя о наличии авторского вымысла, мы делаем вывод 

о реальном существовании таких женщин. Трудно представить, что образ 

Лисистраты, добивающейся мира любыми путями, вымысел в чистом виде. 

Для древнегреческого поэта изображение мира и человека в нем – это 

мужские и женские образы в совокупности, во взаимном дополнении, в 

гармонии.  

В творчестве Катулла, Аристофана, Плавта, Теренция и других греческих 

и римских поэтов, писателей и драматургов неоднократно поднимались 

вопросы любви, семьи, женской красоты и характера, поступков. Но при 

этом нужно учесть, что женщина в их произведениях служила лишь фоном 



 

 
 
 

для выражения более глубоких внутренних процессов и событий, 

происходивших в обществе. 

Греческий историк Фукидид оставил обширные повествования о жизни 

выдающихся людей, но там нет ни одной женской биографии. Женщины 

появляются лишь на заднем плане – пассивные, незначительные, побочные 

персонажи. 

Вопросу о женщинах посвящено произведение архаичной лирики VII в. до 

н. э. Семонида Аморгского «Поэма о женщинах»
5
. Считается, что поэма 

Семонида – это скорее карикатура, или злая сатира на женщин.  

Семонид Аморгский описывает 10 женщин, различающихся своим 

характером, используя в качестве приема сравнение или уподобление 

характера темпераменту какого-либо животного.  

Семонид отмечает, что различия между женщинами заложены 

изначально. Они (различия) не являются результатом влияния социальной 

среды или каких-либо иных факторов. Показательно, что характер стихов 

Семонида отразил типичный для Греции VII–VI вв. до н.э. взгляд на 

женщину, что закреплено даже в законах Солона. В Афинах и Спарте были 

особые должностные лица – гинекономы, которые следили за поведением 

женщин. 

Причем показательно, что забота о красоте и своей внешности не 

приветствуется, а скорее осуждается Семонидом.  

Иная род ведет от пышного коня: 

Заботы, черный труд – ей это не под стать… 

…Привычку завела 

Купаться дважды в день и трижды, коль досуг,  

А учащениям – ни меры, ни числа. 

Распустит локонов гривастую волну, 

Цветами обовьет и ходит целый день. 

Пожалуй, зрелище прекрасное жена, 

Как эта для иных; для мужа – сущий бич! 



 

 
 
 

Конечно если он не царь и не богач, 

Чтоб тешиться такой ненужной мишурой. 

То, что дозволительно гетерам, не приемлемо для обычных женщин. 

Телесную красоту поэт называет «ненужной мишурой». И вывод Семонид 

тоже делает соответствующий: 

Да, это зло из зол, что женщиной зовут… 

И та, что с виду всех невинней и скромней, 

Как раз окажется зловреднее других. 

В греческой драматургии есть еще один женский образ, который 

оценивают как идеал супруги – это Алкестида, пожертвовавшая жизнью ради 

мужа. Этот образ отражен в трагедии Еврипида «Алкестида». Здесь акцент 

сделан также не на телесную, а на духовную красоту. 

В лирических произведениях мы видим, что в классическом греческом 

полисе ярко выражено доминирование мужского начала. Человек – это 

всегда мужчина, муж. Женщина не только не занимает высокого положения в 

обществе, но по своему положению всегда несамостоятельна, полностью 

зависит от мужчины. Она является низшим существом, и это положение 

четко формулирует Аристотель. Отличаясь теми или иными особенностями, 

в разных полисах положение женщины в целом одинаково. 

Женщин в афинском обществе условно можно разделить на две 

категории: 

1) жены и матери граждан, свободнорожденные полноправные женщины; 

с социальной точки зрения женщины в Афинах вообще не могли считаться 

гражданками, так как были лишены гражданских прав, хотя на уровне 

обыденного сознания они воспринимались именно в этом качестве. Так, 

Перикл обращается к ним «супруги и гражданки». По своему статусу эти 

женщины предназначены для замужества, для законного брака. В Афинах, 

например, законным признавался только тот брак, в который вступал 

афинский гражданин и дочь гражданина, рожденная, в свою очередь, в 

законном браке и принадлежащая к определенному роду и дому. Женщины-



 

 
 
 

супруги не участвовали в общественной жизни. Их роль сводилась к 

простому продолжению рода: «Жен мы имеем для рождения законных детей 

и для верной охраны имущества»
6
 – писал Демосфен. Жены были 

необразованные, по сути, невежественные, они совершенно не разбирались в 

вопросах литературы, искусства, философии, политики. Самое главное, что 

требовалось от них – целомудрие; 

2) другая половина женского греческого мира резко отличалась от первой. 

Сюда входили чужестранки, женщины, происходившие из семьи, в которой 

не был зарегистрирован законный брак. И самая большая часть – 

«свободные» женщины: гетеры, авлетриды, паллаке, диктериады. Дословный 

перевод слова «гетера» – «спутница»; так называли женщин, ведущих 

свободный, независимый образ жизни, но находившихся на содержании 

мужчин (хотя, по сути дела, жена также находилась на содержании 

мужчины). Они предназначались для приятного отдыха, праздника, 

сопровождали и развлекали своего господина. Конечно, не все из них 

достигали высокого уровня. Но те, которые этого добивались, играли 

заметную роль в общественной и культурной жизни. В целом путь 

образования и «эмансипации» в Древнем мире был доступен для женщин 

только этого типа и немыслим для жен. Гетеры имели свой центр, роль 

которого играл храм Афродиты в Коринфе. Там молодых девушек обучали 

искусству обхождения, а также музыке, риторике и даже философии. 

Авлетриды – это, как правило, чужестранки, профессионально 

работающие в сфере искусства: танцовщицы, актрисы, музыкантши. Они 

зарабатывали на жизнь своими талантами и очень ценились греками. Их 

выступления оплачивались, особенно когда их приглашали на пиры. После 

удачного выступления такая женщина могла составить себе приличное 

состояние. Паллаке – сожительницы – не обладали никакими правами, 

будучи по статусу чаще всего вольноотпущенницами, а то и рабынями. 

Самый низкий уровень – дектериады
7
 – публичные женщины, продающие 

себя за деньги. Они могли жить в домах свиданий или вне них, но были 



 

 
 
 

одинаково бесправны. Закон относился к ним сурово. Для них существовала 

масса ограничений: живя в окрестностях города, они не имели права 

появляться в нем в светлое время суток, им запрещалось заходить в храмы, 

участвовать в празднествах. Греки строго следили за тем, чтобы дектериады 

не оказались рядом с их женами, беспощадно карая за несоблюдение этих 

норм (наказание следовало незамедлительно – словом или действием). Они 

носили определенную одежду, по которой их сразу можно было узнать – 

костюм из пестрых тканей кричащих тонов, с букетом цветов, надевали 

белокурые парики, красили волосы. 

Тем не менее, даже с таких маскулинных позиций женщины 

удостаивались внимания мужчин. Греческие поэты представляют нам свой 

взгляд на женскую красоту. Характерно, что создается не целостный женский 

образ, а как бы «выхватываются» лишь отдельные фрагменты. Так, по 

мнению греческих мужчин, для женщины очень важна была прическа. 

Волосы женщины не стригли. Их разделяли на прямой пробор и скручивали 

в большой тугой узел на затылке, который повязывали лентой.  

Самая популярная прическа тех времен нам тоже прекрасно знакома: это 

завязанный на затылке греческий узел «коримбос». Черные волосы гречанки 

предпочитали обесцвечивать при помощи щелочного мыла и солнечных 

лучей. Блондинки и тогда были в большой моде. 

Так торопились они, упорядочив гребнями кудри, … 

Грозди златые взносились на главах, подобно цикадам, 

Ветер власы колебал, золотою скрепленные вязью
8
. 

Считалось, что идеальная гречанка должна иметь светлые волосы, 

голубые глаза и блестящую, очень светлую кожу. Учитывая, что кожа была 

белой не у всех, знатные гречанки пользовались белилами. Не обходилось 

дело и без румян. В качестве них выступал кармин – это краска, сделанная из 

кошенили. Также использовали гречанки пудру и губную помаду, подводкой 

для глаз служила специально сделанная копоть. 

…Агесихоры 



 

 
 
 

Волосы, моей сестры 

Двоюродной, ярко блещут 

Золотом беспримесным. 

Лицо же ее серебро…
9
 

«…женщина разными сочетаниями присыпок делает светлой и блестящей 

кожу лица… целая куча склянок, полные всякой дряни банки, в которых, как 

сокровища, хранятся зелья для чистки зубов или средства для окраски 

ресниц. Но больше всего времени они тратят на укладку волос. Одни 

женщины прибегают к средствам, которые могут сделать их локоны 

светлыми, словно полуденное солнце: как овечью шерсть, они купают 

волосы в желтой краске, вынося суровый приговор их естественному цвету. 

Другие, которые довольствуются черной гривой, тратят все богатства своих 

супругов: ведь от волос несутся чуть ли не все ароматы Аравии. Железными 

орудиями, нагретыми на медленном огне, женщины закручивают в колечки 

свои локоны; излишек волос спускается до самых бровей, оставляя открытым 

лишь маленький кусочек лба, или пышными завитками падает сзади до 

самых плеч»
10

. Из этого отрывка видно, что мужчины относятся к попыткам 

женщин занять достойное место в обществе, пусть даже путем привлечения 

внимания к своей персоне, по меньшей мере с усмешкой. 

Несмотря на то, что женщины в Древней Греции действительно 

пользовались косметикой, они предпочитали естественную красоту. В 

древнегреческом обществе считалось, что светлая кожа была признаком 

красоты, и богатые представительницы древнегреческого общества 

предпочитали все время находиться в тени. Для женщин Афродита была 

идеальной женщиной, таким образом, и они все время сравнивали себя с 

богиней (к тому времени были уже созданы статуи Афродиты). Они 

использовали это сравнение, чтобы улучшить свою внешность при помощи 

косметики и драгоценностей. У мужчин Древней Греции был свой идеал 

женщины, и они искали себе вторую половину, именно опираясь на этот 



 

 
 
 

воображаемый идеал. Женщины использовали в своих интересах этот 

воображаемый идеал красоты, который сложился у мужчин.  

У древнегреческих женщин была возможность использовать различные 

вещества, при помощи которых они улучшали свое здоровье и поддерживали 

свою красоту. Например, мед использовался, чтобы увлажнить кожу. 

Оливковое масло – чтобы защитить кожу и придать ей сияние. Оливковому 

маслу придавали аромат, и использовали в качестве духов. Древесный уголь 

смешивался с оливковым маслом для создания теней для век, а окись железа 

использовалась как пудра и румяна, а также для создания помады. Благодаря 

тому, что древние гречанки не злоупотребляли косметикой, у них не только 

был естественный внешний вид, но им удавалось дольше сохранять свою 

естественную красоту, чем жительницам Древнего Рима.  

Греческие каноны красоты перешли к римлянам с некоторыми 

поправками. Идеальной римлянке предписывалось быть статной, дородной, и 

уж ни в коем случае не худой. Однако полнота требовалась отнюдь не 

рыхлая, фигура должна была сохранять грациозность и стройность. Для 

римлянок, скелет которых был генетически тоньше, чем у гречанок, 

выполнить это условие было нелегко. Они активно занимались физическими 

упражнениями, а также туго бинтовали грудь и бедра. 

Таким образом, античная традиция дает нам двойственный идеал женской 

красоты. В том случае, когда красота служит для услаждения мужчин, идеал 

представляется в телесном воплощении. Но если красота должна отвечать 

интересам полисной идеологии, то она воплощается в добродетели, кротости 

и милосердии. 
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Т.Л. Лабутина  

(Москва) 

Религиозное воспитание англичанок в XVII веке 

Изучая проблему женского воспитания и образования в стюартовской 

Англии, мы обратили внимание на тот факт, что религиозная составляющая в 

данном процессе занимала не столь важное место, как этого следовало бы 

ожидать от патриархального общества той поры. Во всяком случае, те 

образовательные программы, которые предназначались для юных 

аристократок и девушек из средних социальных слоев, отнюдь не ставили 

изучение религии на первое место, а порой таковое и вовсе отсутствовало. В 

то же время рассуждения о религиозном воспитании англичанок сохранились 

в ряде трактатов, что и позволяет составить представления о данном 

предмете. 

Чаще всего в этих произведениях речь шла о нравственном воспитании, 

которое достигалось через религиозные наставления. Женская религиозность 

трактовалась как имманентное качество женской природы и рассматривалась 

как один из ведущих элементов женственности. Матери из 

аристократических семей уделяли немало внимания образованию и 

воспитанию своих дочерей. Они стремились не только обучить дочерей 

каким-либо знаниям, но большое внимание уделяли также их нравственному 

воспитанию, в особенности религиозным наставлениям. Как вспоминала 

дочь учителя короля Карла 1 и гувернантка принцессы Елизаветы Энн 

Мэрей, ее мать не считалась с расходами на обучение своих детей. Даже 

оставшись вдовой, она не переставала платить за обучение Энн и ее сестры 



 

 
 
 

учителям французского языка, танцев и рукоделия. «Но самой главной 

заботой моей матушки, за что я благодарна ей на всю жизнь, – вспоминала 

позднее Энн, – это то, что она приучила меня с малых лет начинать и 

заканчивать день с молитвы, регулярно читать Библию и посещать церковь 

так часто, как позволяет время. Так что и по прошествии многих лет я почти 

никогда не пропускаю обеденной службы»
1
. 

Следует отметить, что в Англии существовали специальные религиозные, 

или «диссентерские (сектантские) академии». В конце столетия число их 

достигало тридцати. Причем среди учениц были не только дети сектантов. 

Многие родители, придерживавшиеся государственной, англиканской веры, 

отдавали предпочтение «диссентерским академиям», поскольку в них больше 

внимания уделялось изучению точных наук, прежде всего математики, а 

также современных языков. Одна из таких «академий» была основана 

известным ученым из Кэмбриджа Николасом Ферраром. В свое время он 

посетил немало европейских стран, затем был избран в депутаты английского 

парламента, а после того, как ему исполнилось сорок лет, решил обратиться к 

религиозной деятельности. Феррар открыл женскую школу, в которой 

обучали музыке, арифметике, письму, языкам, в том числе и латыни. Сами 

преподаватели объединились в научное общество под названием 

«Академия», где собирались для обсуждения своих докладов. Чаще всего на 

заседаниях поднималась проблема совершенствования морали. Дисциплина в 

школе отличалась строгостью, в силу чего многие ученики называли ее 

«протестантской школой». 

Подвергавшиеся на протяжении столетия религиозным гонениям 

католики предпочитали отправлять своих дочерей на обучение во Францию. 

Ревностная католичка Мэри Уорд задумала открыть Институт для юных 

католичек в Англии. Однако ее идее не суждено было осуществиться. Тогда 

пять девушек-католичек из знатных семей вместе со своей наставницей 

пересекли Ла-Манш с тем, чтобы открыть Институт во Франции. 

Предприятие Мэри Уорд в католической стране имело успех. Институт был 



 

 
 
 

освящен самим Папой и имел несколько филиалов в разных районах 

Франции. Слушательницы Института мирились со строгой дисциплиной, 

вели почти спартанский образ жизни, пищу принимали один раз в день, 

спали на жестких постелях. В нем обучались не только француженки, но и 

англичанки. Среди последних было немало представительниц знатных 

аристократических родов: племянница графа Шрюсбери, дочь графа 

Саутгемптона и другие. Мэри Уорд не оставляла попыток открыть 

католическую школу и в Англии, однако ее деятельность вызвала 

недовольство со стороны протестантского населения страны. Наконец, ей все 

же удалось открыть Институт, который просуществовал недолго: в 1642 г. он 

был разгромлен пуританами. 

Среди религиозных школ наиболее распространенными были школы для 

детей квакеров. Квакеры стремились обучать всех своих детей, вне 

зависимости от их пола и социального статуса родителей. Основатель 

братства квакеров Джордж Фокс рекомендовал открыть две школы – 

мужскую и женскую. В 1671 г. было открыто 15 пансионов для детей 

квакеров, из которых два были женскими, а еще два – для совместного 

обучения. Первый был открыт в Хемпшире, второй – в Глостершире. Дети 

квакеров, проявившие способности к учебе, готовились к профессии учителя 

с тем, чтобы квакерские школы не испытывали нужды в преподавательских 

кадрах.  

Наибольшее внимание религиозному воспитанию отводилось в учебных 

программах благотворительных школ, предназначенных для детей 

простолюдинов, которые стали открываться в стране в конце столетия. От 

учащихся требовали послушания и благодарности, а потому ученицы школы 

в Шеффильде каждое утро начинали словами проповеди, обращаясь к 

Всевышнему: «Сделай меня послушной и исполнительной к моим 

благодетелям и милосердной к врагам моим. Сделай меня воздержанной и 

целомудренной, кроткой и смиренной. Наставь меня во всех моих делах и 

сделай так, чтобы я была довольна своим положением»
2
. Благодарственные 



 

 
 
 

гимны в адрес покровителей являлись обязательным атрибутом праздничных 

церемоний, которые устраивались в школах ежегодно. 

Школьная программа, которая строго регламентировалась учебным 

планом, значительную часть времени отводила религиозным наставлениям. 

Как гласил отчет за 1704 г., «для осуществления цели, отвечающей главному 

предназначению школ для детей бедноты – их обучению христианской 

религии, лучшему пониманию языка и обрядов церкви, учитель должен, 

прежде всего, разъяснять ученикам главные положения катехизиса, обучить 

четко и ясно их произносить, а затем растолковать их значение»
3
. Подобные 

инструкции рассылались по всей стране. Кроме того, рекомендовалось более 

детальное изучение руководства «Христианский школьный учитель» викария 

Джеймса Тэлбота. Примечательно, что труд Тэлбота оставался настольной 

книгой для учителей благотворительных школ на протяжении последующего 

XVIII столетия. В своей работе викарий, явно не знакомый с произведением 

Джона Локка «Мысли о воспитании», сообщал читателям о том, что разум 

ребенка подобен белому листу бумаги или гладкому воску, на котором «наш 

долг начертать основополагающие заповеди религии». Данные заповеди 

следует внушить ученикам как можно раньше. «Желательно, чтобы те, кто не 

умеет читать, с первого посещения школы начали бы обучаться вере у 

священника, выучивая наизусть молитвы», – писал Тэлбот. Он считал, что 

школьники должны повторять молитвы утром и вечером, а благодарственные 

слова произносить до и после приема пищи. Этого было достаточно, на 

взгляд викария, для разумения детей младшего возраста. Когда же дети 

научатся читать, проповеди надлежит «расширить в соответствии с 

пониманием детей». Затем учащиеся должны выучить наизусть весь 

катехизис. Примечательно, что религиозные занятия сопровождались 

наставлениями в области морали. Ученикам постоянно напоминали о божьей 

каре за любые прегрешения, твердили о неизбежности наказаний за пороки, 

требовали покорности и послушания учителям, родителям, благодетелям, 

священнику, любой власти.  



 

 
 
 

Учебная программа благотворительных школ включала уроки чтения и 

письма. Чтению с 6 лет обучали по катехизису, причем слова зазубривались 

до того, как детей научат читать и писать. От чтения катехизиса переходили 

к молитвеннику, затем Ветхому и Новому Завету Библии. По воскресным и 

праздничным дням учащихся водили в церковь, после чего проверяли, как 

они усвоили услышанное в проповедях. Нередко дети из благотворительных 

школ принимали участие в качестве исполнителей хорового пения в 

церковных службах во время торжественных церемоний и празднеств. 

Религиозность, принадлежность к государственной, англиканской церкви 

являлись необходимыми атрибутами для учителей благотворительных школ. 

В отчете Общества по распространению христианских знаний за 1704 г. 

среди перечисленных качеств, которыми должен обладать учитель, на 

первом месте значилась его принадлежность к англиканской церкви и 

регулярное посещение церковных служб. Примечательно, что кандидатура 

учителя должна была получить одобрение приходского священника до 

предоставления на должность
4
.  

XVII век для Англии явился переломной эпохой. Начавшись с апологии 

абсолютизма при Елизавете Тюдор и Якове I Стюарте, продолжившись 

двумя буржуазными революциями, в результате которых в стране утвердился 

капитализм, этот век завершился наступлением эры Просвещения. 

Естественно, что учебные программы женских образовательных учреждений, 

равно как и домашних воспитателей, не могли оставаться неизменными на 

протяжении столетия. Трансформировалось и религиозное воспитание. 

Особенно отчетливо это видно из трудов тех деятелей раннего английского 

Просвещения, которые обращались к проблеме женского воспитания и 

образования. В работах Дж.Локка, Д.Дефо, Дж. Свифта, Дж. Аддисона, Р. 

Стиля мы не встретили каких-либо упоминаний о необходимости 

религиозного воспитания для девушек. Даже священнослужитель 

англиканской церкви Свифт не удостоил своих воспитанниц Стеллу и 

Ванессу каких-либо рекомендаций по этой части. Во всяком случае Ванесса 



 

 
 
 

утверждала, что она «не набожна»
5
. Единственное исключение среди 

просветителей составлял первый министр короля Вильгельма Оранского 

маркиз Галифакс. В своей книге «Новогодний подарок для леди или 

Наставление дочери», изданной в 1688 г., он первым делом обратил 

внимание читательниц на религию. «Религия должна стать главным 

объектом твоих помыслов», – напоминал он дочери. Для юной леди религия 

является «единственно необходимым руководством к жизни». А далее 

маркиз Галифакс разъяснял, как следует девушке вести себя в церкви во 

время службы. «Бог находится в тебе самой», поэтому в церкви, на публике, 

следует оставаться «спокойной и строгой», молиться в тиши и не допускать 

«экзальтированного поведения», которым грешат подчас иные дамы, которые 

вызывают только смех и осуждение со стороны окружающих
6
. Галифакс был 

убежден, что вера «должна быть истинной, а не вынужденной», и только при 

этом условии девушка может получить от нее «удовольствие». «Позволь же 

предложить тебе простую формулу праведной жизни: будь разумной и живи 

в добродетели. Если тебе удастся найти в этом меру, ты еще не познаешь 

Господа, но все надлежащие истины откроются тебе», – завершал свои 

рассуждения о религиозном воспитании дочери один из первых 

просветителей Англии
7
.  

Итак, подводя итоги, можно заключить следующее. Религиозное 

воспитание в Англии в XVII веке являлось основополагающим 

преимущественно для простолюдинок. Религиозные наставления 

использовались в учебном процессе с единственной целью: добиться 

послушания и терпения от представителей низших социальных слоев. Что 

касается домашнего и школьного (в виде закрытых пансионов) образования 

представительниц высших и средних слоев английского общества, то в этом 

случае религия использовалась как составляющая нравственного воспитания 

для юных леди. Во всяком случае, в большинстве учебных программ 

подобных образовательных учреждений изучение религии не выдвигалось на 

первый план. Еще больше акцент в сторону светского образования 



 

 
 
 

англичанок сместился в эпоху Просвещения. Несмотря на то, что 

практически все ранние просветители принадлежали к англиканской церкви, 

либо к протестантской религиозной секте, в своих трактатах, направленных в 

защиту женского образования, они не акцентировали внимания на 

необходимости религиозного воспитания. Главным в образовательном 

процессе, по их мнению, являлось развитие интеллекта девушек и 

сохранение у них нравственных основ. 
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Н.Д. Крючкова 

(Ставрополь)  

Гендерные аспекты британской эмиграции в Канаду 

(по материалам «Руководства для эмигрантки» К. Парр Трейл) 

Эмиграция британцев в Канаду началась в конце XVIII в., а в XIX в. 

набирала все большие темпы
1
. В первой половине века доминировала 

эмиграция из Ирландии, а во второй увеличились миграционные потоки из 

Англии и Шотландии. Эмигрировали, главным образом, низшие социальные 

слои – сельскохозяйственные и промышленные рабочие, спасающиеся от 

нищеты и безработицы в Великобритании. Представители средних классов 

также присутствовали среди мигрантов, но их доля в общем объеме была 

незначительна. В первой половине века выезжали в основном мужчины, 

одинокие или с семьями. С 1850-х гг. начинается движение женщин из 

Великобритании в Канаду. Правительство, частные благотворительные, 

общественные организации оказывали содействие эмиграции, рассматривая 

ее как панацею от многих социальных болезней, от которых страдала 



 

 
 
 

Великобритания. Безработное население, «лишние» (не сумевшие выйти 

замуж) женщины отправлялись за океан для решения проблем, которые не 

могли быть решены на родине.  

Канада была наиболее предпочтительным направлением: она была 

британской колонией, которую еще нужно было осваивать, переносить 

британские институты и ценности, вдобавок, что немаловажно, 

климатические условия Канады отличались от английских меньше, чем 

условия какой-либо другой колонии. Представители средних классов 

устраивались на работу в строительные или торговые компании или 

находили административные должности в канадских городах. Но часто они 

были лишены таких возможностей. В этом случае их так же, как и рабочих, 

ждал сельский труд, особенно в первой половине XIX в. Мужчины в Канаде 

либо брали в аренду расчищенный участок земли с фермой, либо сами 

занимались расчисткой территории и строительством дома и подсобных 

помещений, либо устраивались в качестве работников в чужие хозяйства. 

Замужние женщины чаще всего работали вместе с мужьями на фермах, 

незамужние находили работу в качестве домашней прислуги. Детей также 

очень часто направляли прислуживать. Пределом мечтаний каждого бедного 

эмигранта было обзавестись своим собственным хозяйством, которое дало 

бы возможность вести респектабельную независимую жизнь. Достижение 

этой цели обозначало «успех» в жизни. 

В 1832 г. в Канаду из Великобритании со своей семьей эмигрировала 

Кэтрин Парр Трейл, прославившаяся впоследствии как писатель, педагог и 

натуралист. Она писала дидактические рассказы для детей, 

автобиографические романы, научные эссе. Кэтрин выросла в поместном 

сельском доме в Суффолке, и была абсолютно не подготовлена к трудностям 

жизни канадских первопроходцев. Поселившейся в непроходимых лесах 

района Онтарио, поблизости от нынешнего Лейкфилда, семье Трейлов 

пришлось столкнуться с проблемой выживания и познакомиться с тяжелым 

физическим трудом. Нужно было расчищать лесные массивы, пахать, 



 

 
 
 

строить жилье, заботиться о быте в условиях отсутствия элементарной 

инфраструктуры и удаленности от населенных пунктов. Грубый быт 

пионеров и собственный опыт К. Парр Трейл представила в написанной в 

1836 г. книге «В лесах Канады» с подзаголовком «Письма жены 

переселившегося в Канаду офицера, в которых изображается жизнь и быт 

канадской глуши». 

Трудности, которые пережила Кэтрин в первые годы жизни в Канаде, 

впоследствии побудили ее написать книгу для тех, кто еще только 

размышлял об эмиграции, и для тех, кто уже переживал сложности 

адаптационного периода. Работа, названная «Руководство для эмигрантки, 

или советы по ведению домашнего хозяйства в Канаде», была издана в 

Торонто четырьмя выпусками в 1854 и 1855 гг. Позже выпуски были сведены 

в единый том и опубликованы как «Пособие для канадского колониста» 

(1855). В каком-то смысле эта книга стала продолжением «В лесах Канады», 

поскольку также была написана на основе жизненного опыта 

первопроходцев. Информация о разных аспектах экономического и 

социального устройства Канады, практические советы по выживанию в 

нелегких условиях канадского леса соседствовала с рассуждениями о 

«правильном» поведении эмигрантов в Канаде. Целевой аудиторией книги 

были рабочие классы, но она обращалась и к тем членам среднего класса, 

которым, волею судеб, пришлось выбрать занятия, не свойственные их 

социальному статусу. Книга была опубликована в многочисленных 

канадских и британских изданиях. В 1860 г., то есть спустя лишь пять лет 

после первого выхода книги, в предисловии к британскому изданию издатель 

Эдвард Стэнфорд уже мог отметить: «Ценность этой небольшой работы 

можно оценить хотя бы из того факта, что она достигла уже десятого 

издания»
2
.  

Действительно, литература с советами рабочим была весьма популярна в 

викторианской Англии. Убежденные в том, что только моральное 

несовершенство мешает низшим слоям занять достойное место в жизни, 



 

 
 
 

представители средних классов предлагали им свои, евангелические по сути, 

ценностные ориентиры. Вера в Бога в сочетании с трудолюбием, упорством, 

трезвостью, бережливостью провозглашалась необходимым условием 

достижения успеха. Тема морального совершенствования развивалась в 

издаваемых для рабочих религиозных трактатах, руководствах по 

самоусовершенствованию. Думается, книгу К. Парр Трейл отчасти можно 

отнести к этому ряду. Она интересна тем, что написана о другой стране и 

написана женщиной для женщин. Мы постараемся проследить, как К. Парр 

Трейл вписывала женщину в маскулинную по своей сути категорию 

«успеха», как она оценивала роль женщины в достижении успеха семьи в 

Канаде, и каков был, по ее мнению, собственно женский «успех». 

Прежде всего, нужно отметить, что взгляды Кэтрин на природу мужчин и 

женщин, их место и роль в обществе испытали очень сильное влияние 

евангелизма. Она глубоко верила в божественную предопределенность 

гендерного статуса, который так же, как и статус переселенца, должен быть 

принят как данность. «Исполнять свой долг в том положении, к которому 

Господь соблаговолил призвать меня» – эти слова из Катехизиса миссис 

Трейл предлагала эмигрировавшим женщинам как жизненный девиз.  

Евангелическое влияние очень заметно в определении миссис Трейл 

гендерных отличий. В викторианском обществе различия мужчин и женщин 

рассматривались как фундаментальные и регистрировались в таких 

бинарных структурах, как активность-пассивность, смелость-робость, 

самостоятельность-зависимость, настойчивость-непостоянство, 

рациональность-аффективность. Такая абсолютизация могла быть 

проблематичной, поскольку иммигранткам предлагалось действовать в 

символически мужском пространстве – империи, дискурс о которой 

формировали термины мужества, героизма, силы. Однако взгляд на природу 

мужчины и женщины сквозь призму евангелизма разрешал дилемму. 

Мужество, сила воли, смелость, умение владеть собой, выстоять в трудных 

условиях, решительность, бодрость духа в религии рассматривались не как 



 

 
 
 

компоненты исключительно мужской идентичности, а как качества, которые 

должна проявлять любая человеческая личность. Женщина так же, как и 

мужчина, должна быть мужественной перед лицом жизненных испытаний и 

преодолевать их с достоинством и верой.  

Кэтрин Парр Трейл открыто не противопоставляет феминные и 

маскулинные свойства и делает упор на универсальных качествах. «Сильные, 

терпеливые, выносливые, полные надежд мужчины и женщины, способные 

вынести любой физический труд» – такими изображены первопроходцы 

канадских лесов
3
. Жизнь «в стране, где бодрость духа и физическая 

активность являются основным условием преуспевания»
4
 делала мужчин и 

женщин соратниками и не способствовала акцентированию таких качеств, 

как слабость, хрупкость или утонченность – составляющая феминного 

образа, с ростом материального благосостояния становящаяся все более 

важной в Англии. Более того, миссис Трейл советовала молодым леди, что 

«если им суждено поселиться в колонии, они поступят мудро, отбросив свою 

гордость и утонченность»
5
. Впрочем, «нежность», «деликатность», 

«чувствительность» присутствуют в тексте, но не как качества, которые 

нужно культивировать, а как регистрация биологических различий, разного 

потенциала к адаптации. Привязанности женщины, к людям или вещам, 

сильнее, чем мужские, она больше нуждается в доброте и сочувствии и, 

следовательно, ее способность к адаптации к новым условиям существенно 

ниже, чем у ее спутника, что автор советует учитывать при принятии 

решения об эмиграции. Можно с уверенностью утверждать, что, делая акцент 

на религиозных ценностях, Кэтрин Парр Трейл в целом принимала 

гендерные стереотипы викторианской культуры. 

Практики канадской повседневности не способствовали свойственному 

буржуазной культуре разделению жизненного пространства колонистов на 

«мужскую» и «женскую» сферы. Ферма являлась территорией, на которой 

муж и жена проводили и рабочее, и досуговое время. Они не были разделены 

в течение дня. Но это не мешает К. Парр Трейл концептуализировать гендер 



 

 
 
 

в качестве «естественного» полового разделения труда
6
. Уже само 

содержание «Руководства» (советы о том, как обустроить дом, готовить еду, 

шить одежду, рекомендации по садоводству и огородничеству) определяет то 

пространство, в котором будет вращаться женщина после эмиграции.  

Масштабы работ были весьма значительными даже в городских домах 

Канады, на неосвоенных же территориях они были просто колоссальными. 

Очень часто даже часть домашних обязанностей невозможно было 

переложить на прислугу ввиду отсутствия таковой. Но даже если в 

домохозяйстве имелась служанка, выполнявшая грязную и тяжелую работу, 

остальная, по-прежнему существенная, ее часть ложилась на плечи хозяйки 

дома
7
. Часто от услуг служанок отказывались из экономии. Работа по дому 

была направлена на сокращение расходов, она становились вкладом 

женщины в общее дело: «Все, что сделано в доме руками членов семьи, не 

только экономит, но и зарабатывает на оплату земли или строительство 

домов и амбаров, покупку акций или выполнение необходимых улучшений 

на участке. Чем скорее эта главная цель будет достигнута, тем скорее 

колонист и его семья ощутят удобства независимого положения»
8
.  

Таким образом, жизнь на канадских фермах, особенно в непроходимой 

глуши, вновь выделила такую, забытую в городах, функцию семьи, как 

организация производства и потребления. В отличие от английской семьи 

среднего класса, благосостояние семьи колонистов полагалось на женские 

усилия не в меньшей мере, чем на мужские, что предполагало больше 

равноправия, партнерства в браке. Жизнь и мужа, и жены была подчинена 

единой цели. Однако распределение власти и распределение обязанностей, 

предлагаемое в «Руководстве», традиционно для викторианской культуры. 

Женщина – надежная опора, верный друг своего мужа. Но глава семьи – 

безусловно, мужчина. Миссис Трейл в своей работе рекомендует мужу 

уважать жену и детей, относиться к ним с нежностью и любовью, учитывать 

их мнение, принимая решение о переезде в Канаду, поскольку их жизнь так 

же кардинально меняется при переезде, как и его собственная. Но решения, в 



 

 
 
 

данном случае решение вопроса об эмиграции, остаются за ним, и это 

сомнению не подвергается. Словом, репрезентация отношений власти-

зависимости в семье основана на гендерном статусе.  

Семья и брак для К. Парр Трейл являют собой наивысшую ценность: 

«Семейный союз подобен краеугольному камню, он охраняет все остальное 

строение от разрушения»
9
. Убеждая молодых женщин-работниц переехать, 

Кэтрин, безусловно, упоминает о перспективах занятости в качестве 

служанок и хороших заработках в Канаде. Но внимание акцентируется не на 

этом: «упорное трудолюбие обязательно вознаградится замужеством с 

молодыми людьми, способными дать своим женам положение, очень сильно 

отличающееся от услужения»
10

. Иными словами, только в браке женщина 

может повысить свой социальный статус.  

Писательница не видит противоречия между колонизацией и 

официальной домашней идеологией. Она воспроизводит абсолютно 

английское определение дома – «маленький центр радости, мира и 

комфорта»
11

 – но относит его исключительно к Канаде. «Руководство» 

настоятельно не рекомендует Австралию как направление иммиграции на 

том основании, что в ней нет условий для реализации семейных ценностей, 

несмотря на широкие возможности финансового преуспевания, в ней «мало 

настоящей стабильности и мало надежд на семейное счастье»
12

. Несомненно, 

К. Парр Трейл подразумевала социальный состав эмигрантов, 

направляющихся в колонии (трудолюбивых работников в Канаде и 

каторжников и авантюристов всех мастей в Австралии).  

Мы видим, что, признавая существенное влияние женщины на 

благополучие дома, К. Парр Трейл представляет ее роль в достижении успеха 

семьи как вторичную, как роль помощницы [курсив мой. – Н.К.]. 

Собственный же успех женщины заключался в том же, что и в Англии, – в 

замужестве. «Руководство» Кэтрин Парр Трейл не демонстрировало 

революционного взгляда на гендерные проблемы, в основном в нем 

представлены те же образы эпохи становления среднего класса, что и в 



 

 
 
 

английских «мужских» текстах XIX в. Если мы просмотрим, например, 

написанные для той же аудитории руководства по самоусовершенствованию 

Самюэля Смайлса или рассуждения Джона Раскина о мужчинах и женщинах, 

мы увидим те же гендерные установки, касающиеся «природных» свойств 

обоих полов, надлежащих сфер применения «мужских» и «женских» 

способностей, отношения к семье и браку. Общность культуры в данном 

случае нивелировала гендерные различия в текстовом производстве.  

Характерно, что написано «Руководство» было спустя 20 лет после 

переезда семьи Кэтрин в Канаду. Прошло достаточно большое количество 

времени, чтобы предписанные викторианской идеологией установки 

изменились под влиянием новых условий жизни и иных культурных веяний. 

Однако в работе этого не наблюдается, здесь представлены исключительно 

британские нормы и ценности, разве что немного скорректированные 

канадской действительностью. Воспроизведение традиционных образов было 

направлено на обеспечение функционирования британских по сути 

социальных отношений. Нужно также учитывать и целевую аудиторию 

«Руководства», которую составляли именно английские женщины. На их 

понимание и соответствующую реакцию рассчитывала миссис Трейл. 

Продаваемая не только в Англии, но и в Канаде книга стала средством, с 

помощью которого викторианские ценности экспортировались через океан 

вместе с трудовыми ресурсами. 
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К.Р. Амбарцумян  

(Ставрополь) 

Трансформация представлений о гендерной модели внутрисемейных 

отношений в российском обществе во второй половине XIX – начале XX 

веков 

Каждый из аспектов внутрисемейных отношений маркирует время. 

Объясняется это тем, что гендерные модели «конструируются» обществом 

(т.е. предписываются институтами социального контроля и культурными 

традициями), воспроизводство гендерного сознания поддерживает 

сложившиеся системы отношений господства и подчинения, а также 

разделения труда по гендерному признаку 
1
. Это значит, что гендерная 

асимметрия, в том числе и в семье, формируется не только под влиянием 

традиции, но и в соответствии с социокультурными реалиями эпохи. 

Рассматриваемый период Б.Н. Миронов связывает с продолжением и 

усилением процесса гуманизации семейных отношений
2
, под которой 

понимается смягчение патриархальности нравов.  

Согласно семейному праву Российской империи, жена обязана 

повиноваться супругу, как главе семейства, оказывать ему «всякое 

угождение как хозяйка дома», «пребывать к нему в любви, почтении и 

неограниченном послушании». Хотя власть супруга становилась 

приоритетной, она не освобождалась от обязанностей по отношению к своим 

родителям
3
. Мужчина должен был любить свою жену «как собственное свое 

тело», жить с нею в мире, уважать и защищать её, обеспечивать, в 

соответствии со своими возможностями, материальным благополучием, 

«извинять её недостатки и облегчать её немощи»
4
. Взаимные обязательства 

супругов, закрепленные в имперском законодательстве созвучны нормам, 

отраженным в таком памятнике русской литературы как «Домострой»
5
. 



 

 

Безусловно, и законодательство, и «Домострой» являют нам идеальные 

образы. Тем не менее, в той или иной степени они реализовывались в 

действительности. Эти представления об отношениях мужчины и женщины 

лежали в основе многовековой гендерной иерархии русской семьи.  

Для понимания процессов, протекавших в общественном сознании 

необходимо обратиться к концепту «женственность». Отраженное в 

законодательстве понимание женской сути основано на снисходительном к 

ней отношении, и восприятии её как существа беспомощного и слабого. 

Юрист Н. Соколовский в 1867 году скептически констатировал, что закон 

смотрит на женщину, как на существо, постоянно нуждающееся в 

нравственной опоре
6
. Журналист М.Л. Михайлов в середине XIX века писал, 

что среди множества предрассудков в обществе, существует мнение, что муж 

должен, быть образователем своей жены, что ум девушки – tabula rasa, на 

которой любимый человек может начертить что хочет
7
.  

С началом реформ (особенно судебной) актуализировался женский 

вопрос, а в среде прогрессивно мыслящей интеллигенции появилась надежда 

на его решение. Общественное сознание стало конструировать новое 

понимание женщины и её места в жизни, которое диссонировало с 

действующим законодательством. В 1880 году И. Тарасов, выступая в зале 

Ярославской думы, говорил о первостепенной необходимости решения 

женского вопроса, так как «изменение общественно-хозяйственных условий 

привело к осознанию женщинами необходимости работать, поэтому они 

захотели выйти из опеки и бесправия»
8
. В 1909 году в журнале «Союз 

женщин», как одна из задач журнала ближайшего будущего, ставилась 

теоретическая разработка вопросов связанных с улучшением 

экономического, социального и юридического положения женщины
9
. Был 

опубликован доклад историка Екатерины Щепкиной, сделанный на первом 

Всероссийском женском съезде (16 декабря 1908), о положении крестьянки. 

В нем она констатирует общую тенденцию сельского быта – непризнание за 

женщинами каких-либо прав ни в семье, ни в обществе
10

.  



 

 

Безусловный интерес в российской публицистике представляет женская 

саморефлексия. О тяжелом положении слабого пола в семье и обществе 

писала журналистка М.К. Цебрикова. Она критически оценивала систему 

воспитания девочек, подавляющую их индивидуальность и самобытность
11

. 

Писательница Н.А. Лухманова с возмущением перечисляла недочеты в 

воспитании, приучавшие женщину с детства воспринимать беспомощность и 

подчиненность как естественное состояние
12

. Серафима Аргамакова 

описывала современную ей женщину, как рабу и жертву домашней тирании. 

Одинаково с Н.А. Лухмановой, корень зла она видела в гендерной специфике 

воспитательных практик, когда девочки, а потом девушки только и думали о 

замужестве, как о единственном выходе
13

. Размышления образованных и 

прогрессивно мыслящих женщин по поводу брака зачастую приводили к 

формированию радикальных представлений о свободном браке. 

Сторонницей такого союза была М.Л. Вахтина, говорившая о том, что у 

представителей обоих полов должен быть выбор как оформить свои 

отношения: в церкви, у мэра или «своим любящим словом»
14

. Автор 

полагала, что это способ решения проблемы внебрачных детей, облегчения 

развода и искоренения процветающей проституции. 

Между тем вторая половина XIX века для женского населения Российской 

империи связана с широкомасштабным «освобождением трудом»
15

. Даже у 

крестьянок появилась возможность ухода в город на заработки. В этой связи 

формируется новая социальная составляющая женской идентичности, когда 

женщина мыслит себя не только женой и матерью. У женщин появилась 

возможность зарабатывать свой хлеб собственными руками и одновременно 

не быть осмеянными и презираемыми в обществе
16

. Безусловно, в сознании 

обывателя семейные роли женщины превалировали над общественными. В 

основе отчета о работе Ольгинской гимназии г. Ставрополя в 1864 – 65 годах 

лежит мысль о первичности будущего семейного предназначения девочки
17

. 

Активное участие женщины принимали в революционном движении. После 

манифеста от 17 октября 1905 года, они начали вести борьбу за гражданские 



 

 

и политические права, были сформированы женские организации. 

Важнейшей вехой в женском движении стал I Всероссийский женский съезд 

(1908 год). Таким образом, нарушалось традиционное гендерное 

распределение между сферами публичного и приватного. Женщина 

переступила через границу между ними, её жизненное пространство 

перестало строго совпадать с семейным.  

И это не просто явление столичного порядка. В последней трети XIX – 

начале XX веков процессы женской эмансипации протекали на периферии 

империи. В провинциальной газете «Северный Кавказ» (1904 год) мы читаем 

о покинувшей губернский город Ставрополь пианистке Евгении Гущиной, 

активно реализовавшей свой талант в Париже и Вене. С огромным успехом 

она выступила в паре с первым скрипачом Grand Opera
 
в качестве пианистки 

и композитора
18

. Среди архивных материалов мы встречаем прошение 

женщины-врача 1-й городской больницы г. Ставрополя М.П. Остроумовой о 

возмещение расходов за её обучение в Москве у профессора Снегирева
19

. 

Активное участие в революционный событиях 1905 года в Пятигорске 

принимала Юлия Петровна Траубе
20

. Чрезвычайно предприимчивыми 

оказывались многие крестьянки, например, Ефимия Ходунова, направившая 

в 1897 году прошение на имя Ставропольского губернатора, в котором 

просила разрешение на открытие дома терпимости в г. Ставрополе
21

. 

Антонина Кучеровская, племянница И.Д. Попко, просила дядю оплатить 

обучение французскому и немецкому языкам с тем, чтобы в дальнейшем 

давать платные уроки. Мотивация стремления получить образование 

проистекала из осознания ответственности за собственное будущее: «Бог 

знает, как придется жить впереди, может это будет мне как находка»
22

. 

Зачастую общественное мнение, преимущественно мужской части 

населения, не одобряло такой образ жизни. Автор, подписавшийся как 

крестьянин М. Воронков, в «Терских ведомостях» в 1905 году высказался 

негативно о карьерных устремлениях представительниц прекрасного пола: 

«Женщины хотят просто-напросто встать в ряд с мужчинами в 



 

 

равноправность с ними, они не хотят считаться со своей особенной 

природой, ни с теми задачами, которые с начала мироздания даны 

отдельному полу…»
23

.  

В течение второй половины XIX – начала XX веков государство пыталось 

адаптировать семейное право к новым реалиям. Но все это были точечные 

удары, а не выверенная политическая стратегия по разрешению женского 

вопроса, обострившегося в новой социокультурной ситуации. Всех этих мер, 

в понимании прогрессивно мыслящей общественности, было недостаточно, 

так как кардинально законодательство практически не менялось, невзирая на 

очевидную потребность в реформировании семейного права. 

Проблема раздельного проживания супругов обсуждалась в среде 

юристов на протяжении нескольких десятков лет. Раздельное проживание не 

означало развод, юристы рассматривали такую форму семейной жизни как 

переходный этап к официальному разрыву отношений. В 1884 году К.К. 

Арсеньев говорил о разлучении супругов, как о явлении не чуждом ни 

русскому быту, ни русскому праву, но постоянно отвергаемом 

законодательством
24

. В 1912 году по этому поводу на заседании Санкт-

Петербургского Юридического общества выступил И.В. Гессен. Он отметил, 

что за те 30 лет, которые прошли со дня выступления К.К. Арсеньева, 

никаких подвижек не произошло
25

. В этот же период правовед Б.В. 

Быховский писал, что, несмотря на строгость предписаний, жизнь оказалась 

сильнее, и даже Сенату пришлось пойти на встречу новым реалиям. В своих 

решениях по конкретным делам начала XX века он вынужден был признать, 

что раздельная жизнь супругов – это факт, с которым нужно считаться и 

нормировать его
26

.  

Позиция этих авторов отражает с одной стороны, понимание широким 

кругом образованной общественности необходимости защиты интересов 

женщины внутри семьи. С другой стороны, существование объективной 

реальности, в условиях которой женщина приобрела большую 



 

 

самостоятельность и даже свободу, и могла реализоваться вне семейного 

пространства.  

Государство не совсем устранялось из семейно-брачной сферы, но и 

глубоко не вникало в суть процессов там протекавших. Прерогатива при 

решении внутрисемейных проблем традиционно отдавалась церкви. Этот 

фактор обуславливал специфику гендерной модели русской семьи. Даже в 

начале века XX века добиться официального развода было по-прежнему 

крайне сложно. В начале XX века на высоком уровне стал решаться вопрос 

об увеличении законных поводов к разводу. В 1902 году при Синоде по 

инициативе обер-прокурора К.П. Победоносцева было образовано Особое 

Совещание, призванное решить давно назревшую проблему. В 1903 году был 

выработан проект положений, согласно которым брак мог быть расторгнут 

по следующим причинам: 

1. обоюдная супружеская измена; 

2. неспособность к половой жизни и деторождению; 

3. безвестное отсутствие одного из супругов (срок с пяти лет 

предложено сократить до трех, что связано с русско-японской войной); 

4. психическая болезнь; 

5. заболевание сифилисом; 

6. жестокое обращение; 

7. намеренное оставление одного супруга другим; 

8. переход одного из супругов в другую веру (что особенно стало 

актуально после указа 17 апреля 1905 года, разрешившего православным 

принимать другие христианские исповедания)
27

. 

Нововведением была и двойная юрисдикция при рассмотрении дел об 

измене и неспособности к супружеской жизни (церковная и светская). 

Окончательно признать брак расторгнутым мог только духовный суд. 

В 1907 году образовано Особое Совещание из иерархов, представителей 

Синода, медиков. Многие из церковных иерархов оказали сопротивление, 

особенно категорично высказались митрополит Санкт-Петербургский и 



 

 

Ладожский Антоний и митрополит Московский и Коломенский Владимир. 

Последний отметил, что ни с медицинской, ни с юридической, ни 

общежитейской точек зрения этот закон не может быть принят Синодом
28

. 

Единственным справедливым основанием признавалось уклонение из 

православия. Остальные оценивались, как выработанные в соответствии с 

общежитейской ситуацией и с забвением христианского вероучения. Оба 

единодушно возражали против пункта о жестоком обращении. Антоний, 

критикуя его, отметил, что «жестокое обращение, как основание к разводу, 

поставлено опять-таки с забвением заповеди Христа о нерасторжимости 

брака, о перенесении оскорблений и обид, о терпении, о взаимном прощении 

согрешений»
29

.  

Позиция иерархов критиковалась общественностью, а идея законопроекта 

была одобрена. В «Петербургской газете» была опубликована статья, в 

которой реализации этого законопроекта названа «одним из самых главных 

запросов жизни». В. Авсеенко, автор статьи, скептически оценивал то, что 

эта область остается в ведении Синода и консистории
30

. Столичная пресса не 

была одинока в этом отношении, региональные газеты критически отнеслись 

к позиции церкви, которая не вникала в бытовые условия существенно 

усложнившейся жизни. В 1902 в «Ставропольские губернских ведомостях» 

со ссылкой на газету «Киевлянин» говорилось, что разлучение супругов не 

ведет к нарушению святости брака
31

. В 1908 году газете «Наш край» 

отмечалось, что превыше всего Синод поставил формальную сторону 

брака
32

. Неизвестный автор писал: «Мертвые люди не знают живой жизни. 

Им кажется, что наши семейные несчастья создаются какими-то происками 

адвокатов»
33

. Подобные отзывы свидетельствуют о процессах секуляризации 

представлений о семье и браке в общественном сознании. 

Вопрос обсуждался еще в течение нескольких лет, в 1917 году, в период 

руководства Временного правительства, снова было созвано Особое 

Совещание для решения этой же проблемы. В него вновь вошли церковные 

деятели, юристы, медики (В.М. Бехтерев, Л.Б. Бертенсон). Специфика работы 



 

 

Совещания в этот период обусловливалась активной позицией 

представителей медицины, это объясняет продолжительную дискуссию по 

поводу физиологических оснований для развода (неспособность к половой 

жизни, бесплодие, заболевание сифилисом и проказой)
34

. 

Таким образом, изменение гендерной асимметрии внутрисемейных 

отношений во второй половине XIX – начале XX века проходило крайне 

сложно. В среде либерально настроенной интеллигенции, сформировалось 

новое представление о полоролевом взаимодействии в семье, согласно 

которому женщина должна обладать большими правами и свободой. Новое 

восприятие женщины основывалось на представлении о ней как о личности 

достойной уважения, а не нуждающейся жалости и опеке. Конструировалась 

оптимальная гендерная модели внутрисемейных отношений. Переоценка 

положения женщины в семье и обществе происходила под влиянием 

процесса эмансипации. Отдельные представительницы прекрасного пола 

формировали и воспроизводили новые образцы поведения, ранее не 

практиковавшиеся. Переоценивалось положение жены в семье, широко 

обсуждалась необходимость ограждения от деспотизма мужа, и возможности 

облегчения раздельного проживания и развода, чему церковь оказывала 

сопротивление.  

С другой стороны, представления церковных деятелей и законодательная 

база переставала соответствовать окружающей действительности, 

контрастировать с гендерной моделью, формирующейся в общественном 

сознании. Государство было вынуждено обратиться к вопросам семьи и 

брака, попытаться урегулировать обострившийся женский вопрос. Однако 

полного реформирования семейно-брачного законодательства так и не 

произошло. Все действия власти в этом направлении выглядели как 

полумеры, семейное право имело больше характер морально-нравственных 

поучений, чем закона. Женский вопрос в изучаемый период так и не был 

решен. 
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О.Н. Сутырина 

(Йошкар-Ола)  

«Женский вопрос» в 1920-е годы  

(на примере Марийской автономной области) 

Первоначально тема статьи звучала иначе и была связана с участием 

женщин в управлении. Однако, по мере раскрытия проблемы, автор 

посчитал, что ее необходимо несколько расширить, поскольку новые 

границы позволят взглянуть на рассматриваемую ситуацию более рельефно. 

Актуальность данной темы проявилась еще в 1920е годы, потому что уже 

тогда возникли противоречия, связанные с участием женщин в общественно-



 

 

политической жизни, профессиональном труде и в выполнении семейных 

ролей, поэтому усилилась необходимость изучения взаимосвязи 

политической деятельности с экономическими, демографическими 

процессами. 

Вопрос о положении женщин в обществе теоретически осмысливался в 

работах А.Бебеля, В.И.Ленина, И.Арманд, А.М.Коллонтай и др. 

Методологическую основу проблемы заложил А.Бебель, рассматривая 

«женский вопрос» с точки зрения социологии, раскрыл проблемы бедности, 

материнского права, образования, перенаселения, плодовитости, 

проституции, разложения семьи, состояния брачности
1
. 

Уже в годы Советской власти В.И.Ленин, конкретизируя задачи и этапы 

решения проблемы участия женщин в жизни общества в переходный период 

от капитализма к социализму, отмечал, что «…революция подрезывает корни 

угнетения и неравенства женщин так глубоко, как не дерзала подрезать их ни 

одна партия и ни одна революция в мире»
2
. Первостепенной задачей являлась 

отмена всякого неравенства с мужчинами по закону. Второй главный шаг – 

освобождение женщин от «домашнего рабства» путем перехода от мелкого 

одиночного домашнего хозяйства к крупному обобществленному
3
, 

вовлечение женщин в общественно-производительный труд, в общественно-

политическую жизнь, ибо «…не вырывая женщин из их «отупляющей» 

домашней и кухонной обстановки, нельзя обеспечить настоящей свободы». 

Более того, «…не привлекая женщин к общественной службе, милиции, к 

политической жизни, …нельзя строить … демократии»
4
, участие женщин в 

управлении государственными и общественными делами способствует 

улучшению работы учреждений. В качестве практической задачи 

выдвигалось преодоление остатков социального неравенства мужчин и 

женщин. 

В целях систематизации, основные точки зрения по «женскому вопросу» 

объединим в несколько главных проблем. 



 

 

1. Общественно-политическая активность женщин. Идеал женщины 

1920-годов – «женщина-общественница». «Коммунизм, освобождая 

женщину от всякого экономического гнета, от всякой экономической 

зависимости, несет ей и полное раскрепощение от всякой семейной кабалы. 

Женщина, освобожденная от домашней кабалы, сможет участвовать во всех 

сторонах общественной жизни»
5
. 

Условно можно выделить следующие виды общественно-политической 

деятельности женщин. 

1) Работа в Советах, участие в управлении государственных и 

общественных организаций. 

2) Участие в управлении производством и всеми общественными делами 

в коллективе, выполнение поручений в первичных общественных 

организациях. 

3) Участие в общественно-политических мероприятиях (всенародные 

обсуждения, демонстрации, митинги, включая мероприятия военно-

патриотического и интернационального характера). 

4) Работа в женсоветах и по месту жительства. 

5) Участие в международном женском движении. 

IX съезд партии (март-апрель 1920 г.) предложил всем губкомам и 

первичным организациям активно проводить работу среди женщин, 

подчеркнул значение участия работниц и крестьянок во всех областях 

жизни
6
. В Марийской автономной области (далее – МАО) областной 

женский отдел (облженотдел) был создан 13 февраля 1921 г., а с 

образованием кантонов (Краснококшайского, Сернурского и 

Козьмодемьянского) – соответствующие кантонные отделы. Деятельность 

данных организаций строилась по специальному плану: лекции, беседы по 

политическим и культурно-просветительским темам; борьба с детской 

беспризорностью (открытие 15 детских домов); организация общественного 

питания (столовые для нуждающихся детей, 27 домов для голодающих); 

охрана материнства и младенчества (27 детских площадок, 55 летних яслей 



 

 

по 30 детей, 8 детских садов); участие в различных контрольных комиссиях, 

практика в советских учреждениях, вовлечение в кооперацию
7
. В целом по 

стране в рядах ВЛКСМ доля девушек в 1922 г. составляла 15% 
8
. Из всех 

членов профсоюзов – женщины в 1928 г. составляли 26,7% 
9
. В 1920 году в 

составе партии женщины составляли 7,4% всех членов
10

. В МАО в 1928 году 

членами партии была 171 женщина, в ВЛКСМ – 763. 

Таблица 1 – Количество учащихся женщин и женщин-учительниц в МАО, 

на 1 декабря 1926 г.
11

 

Национальность Город Село Всего 

Учащиеся мари 16 3295 3311 

Учащиеся русские 427 3670 4097 

Учительницы мари 1 70 71 

Учительницы 

русские 

17 278 295 

 

Большую трудность для политического просвещения женщин создавала 

неграмотность марийских женщин. Практически все делегатки собраний 

1921 г. были неграмотными, в 1924 г. – 80%
12

. Поэтому наряду с ростом 

общественной активности женщины, в провинции, даже еще в 1926 году, 

«женское образование почти не признается. В результате по области на 100 

человек грамотных имеется: марий мужчин 29,6%, женщин – 7%; русских 

мужчин – 51,2%, женщин – 26,8%»
13

. 

Поведение женщин зависит не только от общественных отношений в 

целом, но и от особенности жизнедеятельности, от характера социальной 

микросреды и иерархии духовных ценностей. Именно эта двойная 

детерминация предопределяет наличие различных типов поведения – более 

активного и менее активного. В результате условно выделяются типы 

личности – ориентировано исключительно или преимущественно на семью 

или на гармоничное сочетание семейных и общественных дел. Первый тип 

преобладающей ориентации часто порождает особый тип общественно-



 

 

политической деятельности – стремление выполнять лишь отдельные 

общественные поручения, ограничить внерабочее время внутрисемейным 

досугом. Второй тип ориентации предопределяет высокую общественную 

активность женщины, стремление выполнять организаторские и 

управленческие функции как по месту работы, так и по месту жительства
14

. 

В начале 1920-х гг. в общественной работе преобладала «митинговая 

активность», а на долю выполнения поручений приходилось лишь 1/5 всей 

работы
15

. В начале 1922 года общественной работой было охвачено мало 

рабочих
16

. 

Формирование общественно-активной личности женщины идет по общим 

законам, но выполнение семейных ролей и возникающие противоречия 

между трудовой, общественно-политической деятельностью, с одной 

стороны, и семейной деятельностью, с другой, – придает личности женщины 

специфический характер. 

Своеобразие формирования личности проявляется в следующем. 

1. Хотя формирование личности женщины пошло более быстрыми 

темпами, чем до революции, но и при социализме она имела меньшие 

возможности для всестороннего развития, чем для мужчины, из-за 

перегруженности в домашнем хозяйстве. 

Проявляющееся неравенство в быту ограничивало возможности активного 

участия в общественной жизни. Загруженность домашней работой, а также 

старый предрассудок, согласно которому женщина якобы в меньшей 

степени, чем мужчина, способна руководить людьми, создавала трудности в 

выдвижении их на руководящие посты. Остатки неравенства не только 

ограничивали развитие общественно-политической активности женщины, но 

и отрицательно сказывались на семейных отношениях, оживляя в них 

пережитки прошлого. 

2. Своеобразие формирования общественно-политической активности 

женщин еще и в том, что она выполняет функции материнства. С одной 



 

 

стороны, она развивается как общественно-политический деятель, как 

труженица, с другой – она сочетает эти функции с функцией матери. 

«Заботы, вечная занятость, – отмечала Н.К.Крупская, – часто заглушают, 

притупляют материнское чувство. От этого жизнь женщины становится 

менее содержательной, менее глубокой. По мере того, как укрепляется 

социализм в нашей стране, жизнь становится налаженнее, и тем меньше 

подавляет человек в себе естественные чувства»
17

. 

2. По-новому при социализме рассматривался и брак. «…С 

исчезновением капиталистического строя и с переходом власти в руки 

пролетариата исчезнет и «коммунизм жен», то есть официальная и 

неофициальная проституция, исчезнет и продажный буржуазный брак, брак-

сделка, брак-кабала…»
18

. Вместо этой формы брака, согласно 

социалистической программе, придет легко расторжимый гражданский 

брак
19

. 

Устранив понятие о законных и незаконных детях, выявив 

экономическую почву такого явления как проституция, и способы борьбы с 

ней, государство посчитало и то, что «XII. Класс в интересах революционной 

целесообразности имеет право вмешиваться в личную жизнь своих граждан» 

Указывая на то, что женщина должна раскрепоститься политически, но и 

освободиться от половых чувств, а также от религии и старой 

интеллигенции, которая эти чувства поддерживает. В итоге «…экономически 

и политически, то есть и физиологически, женщина современного 

пролетариата должна приближаться и все больше приближаться к мужчине». 

«IX. Половой подбор должен строиться по линии классовой, революционно-

пролетарской целесообразности…»
20

. 

Уже в 1920-е гг. в научной и публицистической литературе поднимается 

вопрос о распределении обязанностей в семье. Постановка его была вызвана 

противоречиями между быстрыми темпами изменения положения женщины 

и значительным отставанием в семейных отношениях, в частности, в 

неустановившемся семейном равенстве и кооперации труда. По-прежнему 



 

 

актуальны замечания, высказанные В.И.Лениным в беседе с К.Цеткин, о том, 

что мелкое домашнее хозяйство душит женщину не только потому, что 

объективно существует, но и потому, что мужчина не желает облегчить ее 

тяжелую учесть. Надо бороться не только против «рабовладельческой» 

идеологии мужчин по отношению к женщине, но и с «рабской» идеологией 

самой женщины, в сознании которой не возникает протеста против ее 

угнетения «хозяйственным положение в отличие от мужчины»
21

. 

Необходимо отметить, что советская пресса 1920 годов стремилась 

пропагандировать эти идеи. Особую активность в этом проявила «Рабочая 

газета», явно не без влияния Н.К.Крупской, которая в 1920–1928 годы 

являлась не только председателем Главполитпросвета при НК Просвещения 

РСФСР, но и ответственным секретарем данной газеты. Однако были 

«…тщетны в условиях российского быта объявление каких-то 

«двухнедельников уважения к женщине», которые пропагандировали 

недавно «Рабочая газета», «Пролетарская правда»…»
22

. 

3. Среди принципов создания новой формы семьи подчеркивалась 

экономическая самостоятельность женщины. Это считалось одним из 

достижений Советской власти. С одной стороны, данный вопрос строился на 

равенстве женщины и мужчины, и был весьма прогрессивным явлением. 

Однако, «…перед женщиной, особенно живущей самостоятельным трудом (а 

таких 30–40% во всех культурных странах), стоит … дилемма: любовь или 

профессия? Положение женщины-профессионалки осложняется еще одним 

привходящим моментом – материнством…»
23

. 

Конечно, государство принимало меры для охраны материнства и детства, 

однако, во-первых, лишь с 1924 года было отменено платное медицинское 

обслуживание; во-вторых, ввиду низкого культурного уровня сельское 

население неохотно посещало здравпункты, крайне редко обращалось за 

медицинской помощью. 



 

 

В итоге, в МАО среди годных к военной службе (призыв 1903 г.) 

оказалось мари – 50%, русских – 70% от всех призывников. За 1924 год 

смертность среди мари составляла 3,2‰, среди русских – 2,5‰
24

. 

Среднее число рождений на одну женщину мари до 50 лет (суммарный 

коэффициент рождаемости) в 1920-х годах составлял 6,9 ребенка, а на одну 

русскую Вологодской области – 6,4 ребенка. Средний рост женщины-мари 

составлял 163,69 см, русской – 165,4 см. Средний вес женщины мари 55,25 

кг
25

. 

Сделав вывод, что «ряд бытовых навыков, обрядностей и форм создают 

излишнюю работу и вредят физическому, экономическому и культурному 

состоянию, особенно для женской части населения»
26

, делегаты съезда далее 

говорили о необходимости покупки женщинами продукции государственных 

швейных фабрик, чтобы способствовать развитию отечественной 

промышленности. Вопрос сохранения национальной самобытности не 

обсуждался, поскольку общество стремилось к унификации не только мысли, 

но и внешности, одежды. 

С другой стороны, экономическая самостоятельность женщины-

крестьянки начала 1920-х годов лично для нее благом не являлась, поскольку 

в этой ситуации оказались либо вдовы, либо чьи мужья находились далеко, в 

рядах Красной Армии. В качестве примере можно привести следующий 

документ (орфография и пунктуация – с оригинала, без изменений)
27

. 

В прошении (зачеркнуто) 

ходатайстве  

отказать 

6 фев. 1921 г. 

Предревкома 

Подпись 

В Краснококшайский Революционный 

Комитет 

от гражданки села Ронги той же 

волости Ефимии Яранцевой 

заявление. 

31 декабря 1920г, согласно ордера за №23 от 31/XII 1921г. товарищем 

Заведующим Политбюро (фамилии коего не знаю) в присутствии местной 



 

 

милиции и сельского Совета был в моем доме произведен обыск, в 

результате чего обнаружены нижеследующие вещи а именно две винтовки 3 

(далее – неразборчиво): одна из них без (неразборчиво), 123 аршина ситца 

мелких отрезов и разного качества, 40 штук ламповых стекол, 6 штук 

патрон к винтовкам, серебряных монет разных достоинств на сумму 24 

руб. 60 коп., 11 флаконов детского лекарства, 108 шт. железных пряжек, 60 

шт. перьев для канцелярии и одна бронзовая медаль, все вышепоименованные 

предметы временно сданы в Ронгинскую многолавку, все вещи кроме ситца 

123 аршин принадлежат моему свекору Алексею Гущину. Я Ефимия 

Яранцева сноха приемного сына Алексея Гущина, Александора Яранцева 

имею на своем иждивении двух малолетних детей и старухи матери моей, и 

свекора А.Гущина, муж мой Александор Яранцев с 1918 г. Находится в рядах 

Красной Армии и до сего времени не был дома, хозяйство приходит в упадок, 

я все время занята по хозяйству, а потому не имею времени обшить своих 

детей и стариков, несмотря на то, что дети ходят оборванцами, 

вышеуказанный ситец мною был приготовлен именно для пошивки верхняго и 

нижняго белья, для моих детей и стариков, а не для какой либо 

спекулятивной цели, ситец не был где либо спрятан, а находился в сундуке, 

что подсказывает, что он предназначен для своих нужд, а потому прошу 

Революционный комитет обратить особое внимание на семейства 

красноармейцев и последнее у людей не отбирать, я сама нахожусь в 

безвыходном положении, кроме этого ситец не был где либо приобретен по 

спекулятивным ценам, а исключительно был получен их кооператива из 

расчета по норме и засыпанный хлеб; часть ситца была приобретена 

раньше до революции. В виду острой моей нужды в ситце прошу 

Революционный комитет ситец в количестве 123 аршин мне возвратить. 

К сему собственноручно подписуюсь. Село Ронга Краснококшайского 

уезда 30 января 1921 года. 

Приложения: удостоверение о семейном положении. 

Евфимия Васильевна Яранцева 



 

 

Удостоверение – дети 1 и 2 лет, остро нужд., как и старики, в нижнем и 

верхнем белье. 

4. Трудовая сфера – одна из важнейших форм проявления женщины как 

личности. Особенность 1920-х годов заключается в том, что при переходе к 

нэпу в МАО, где промышленность была развита слабо, увеличилась в 1922 

году количество женщин-безработных до 183 (сокращение как 

неквалифицированной силы). «Снижение доли женского труда на 

производстве и учреждениях наносило ущерб интересам пролетарского 

государства», поэтому изменялось законодательство (при увольнении 

женщины, имеющие детей, получали льготы), специально создавались 

женские трудовые артели (прачично-починочная мастерская в 

Краснококшайске, трудовые артели швей, транспортниц, чулочная 

мастерская в г.Козьмодемьянске, артели по обработке льна в Сернурском 

кантоне, молочные артели в п.Юрино и др.)
28

 Подробную информацию о ней 

можно получить из результатов Всесоюзной переписи населения 1926 года
29

. 

Среди 482101 жителя МАО женщин насчитывалось 256175 чел. (53,1%). В 

городах проживало 4,1% женщин, а на селе – 95,9%. Женщин мари – 51,1%, 

русских женщин – 44% и 4,9% – прочих. 

Если распределить данные о занятиях женщин в убывающем значении, то 

мы увидим, что, во-первых, 59% всех женщин помогало своим членам вести 

хозяйство (главным образом, на селе). Во-вторых, занималось своей 

деятельностью самостоятельно 39,2% женщин: как «хозяйки, работающие со 

своими членами семьи, артели» – 31,8% (36,5% среди всех лиц, в том числе, 

и мужского пола, занимающихся этой деятельностью); «служащие» – 2,5% 

(53% среди служащих обоего пола); рабочие – 1,9% (50% среди рабочих 

обоего пола); «одиночки» – 1,6% (53,55); «хозяйки, применяющие наемную 

рабочую силу» – 1,2% (47,2%); «лица свободных профессий» (главным 

образом, «церковные служительницы») – 0,2% (48%). В-третьих, не 

указавших (или не имевших определенных занятий) насчитывалось 1,6%. В-



 

 

четвертых, 0,2% женщин были безработными (среди них 5 – мари, 451 – 

русских, 13 – лиц других национальностей). 

Рассмотрим последние три группы подробнее. Более уверенно 

чувствовала себя женщина, «работающая с членами семьи или артели». По 

области насчитывалось 7 портних (28% среди обоего пола)); 2 белошвейки 

(100%); среди мастеров шорных, кожевенных и овчинных дел их было 68%. 

И даже 44% женщин были хозяйками трактиров. 

В целом по области руководящие посты среди служащих занимали 709 

женщин (45,8% по сравнению с мужчинами). Это был культурно-

просветительский, учительский, учетно-контрольный персонал и 

делопроизводство. В МАО из 53 руководителей областных управлений 

женщин было только две (3,8%); волисполкомов – 6,4%; сельсоветов – 

17,2%; месткомов и фабрично-заводских комитетов – 7,1%. Среди юристов 

была только одна женщина судья, мужчины же занимали остальные 

должности судей, прокуроров, следователей и адвокатов. Кстати, последние, 

согласно переписи относились к «лицам свободных профессий». 

Не было женщин среди скульпторов, художников, архитекторов, 

инженеров. Зато единственными (по одной) представителями «заводчиков» и 

профессорско-преподавательского состава были женщины. Среди агрономов 

женщины составляли 2,3%, среди землемеров – 4,4%. 

Устройство на службу порой усложнялось классовыми предрассудками. 

Например, на VI областном съезде советов МАО возник вопрос: «Почему 

дочери попов на службе в Мари-Турекской телефонной станции?»
30

. 

Несмотря на то, что они наверняка были приняты на работу ввиду отсутствия 

грамотных крестьянок, съезд осудил действия руководства станции. 

В какой же категории «служащих» женщины преобладали? Подавляющее 

большинство (99,4%) среди «личной прислуги» были женщины. 

Известно, что зарплата учителя в 1926 году составляла 32 руб. (столько же 

стоила проводка в дом электричества), лесоруба – 7–8 руб., председателя РК 



 

 

– 25 руб., врача – 300–400 руб.
31

 Очевидно, зарплаты не хватало, поэтому 

многие служащие имели побочные заработки
32

. 

Женский труд как рабочая профессия использовался в сельском 

хозяйстве, лесообработке, лесозаготовке, кожевенном промысле и в 

строительстве. Единичные случаи занятости были связаны с профессией 

печатников, железнодорожников, ломовых извозчиков. 

Работали «в одиночку» в основном на селе. Одиночным видом 

деятельности занимались чулочницы, вязальщицы, портнихи, белошвейки, 

пекари, прачки (81% из них жили в городах), а также занимались торговлей 

(35% по сравнению с мужчинами). 

29% женщин, занимавшихся земледелием, 33% портних, 6,7% хозяек 

мельниц и 31% владелиц торговых заведений могли нанять рабочую силу. 

Среди женщин, «не имеющих занятий» насчитывалось (по сравнению с 

мужчинами) – «150 учащихся» (25%); 660 «пенсионерок» (56%); 252 

«деклассированных элемента» (нищих) (69,2%, в основном, на селе). Жили 

на «нетрудовые доходы» от алиментов 22 женщины (65%, главным образом, 

на селе) и от «сдачи домов и комнат» 272 горожанки (66,2%). 

Перейдем к третьей группе. Безработица охватывала в основном 

городские слои женщин (82,5%), в том числе, в г.Краснококшайске – 15%. 

Среди мужчин безработных было также больше в городах. Но в целом 

безработных обоего пола насчитывалось 559 чел. (0,1% от общего числа 

жителей МАО). Основными источниками пополнения безработных женщин 

были следующие категории: во-первых, «работавшие ранее по найму» – 78% 

(из них 33% «рабочих» и 77% «служащих»). Во-вторых, «работавшие ранее 

не по найму» – 2,5% (из них – 60% «хозяев, работавших только с членами 

семьи» и 40% – «одиночек»). В-третьих, «ищущие работу впервые» – 14% 

(надо полагать, это молодежь). В-четвертых, «прочие» – 5,5%.  

В 1923 г. пособие по безработице составляло 100 руб. и еще 20 руб. на 

каждого иждивенца. Если сравнить с сегодняшним днем, то безработица 

1920-х годов по масштабам была намного меньше и имела «мужское лицо».  



 

 

Таким образом, «женский вопрос» начального периода социализма 

сложный, многоплановый. И причина не столько в первоначальном 

отсутствии нормативно-правовой базы регулирования положения женщины в 

обществе, материнства и детства, в существовании экономических проблем, 

сколько в общественном сознании, прочно усвоившем, что главенствующая 

роль женщины – материнство. 
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Управленческий аппарат колхозов Европейского Севера России  

в 1930-е гг.: гендерный аспект 



 

 

1. Женщины в руководстве колхозов 

Советская власть всегда уделяла много внимания вовлечению женщин в 

общественную деятельность. Коллективные хозяйства помимо всего прочего 

должны были стать сферой приложения производственной и общественной 

активности женщин.  

Как показали обследования колхозов конца 1920-х гг., женщины в 

выборных органах управления колхозов были представлены незначительно. 

Так, по 3470 колхозам РСФСР в 1927/1928 г. удельный вес женщин в советах 

колхозов составил 5,6%, в ревизионных комиссиях – 9,7%. При этом 

обследование показало, что в коммунах женщины более энергично 

выдвигались на руководящую работу
1
.  

Аналогичная ситуация была и в колхозах Европейского Севера. 

Например, даже в таких «старых» колхозах Вологодской губернии как 

«Смена», «Опыт», «Возрождение», им. Сталина в выборных органах из 28 

членов присутствовали только 4 женщины (14,3%), их них 2 – в ревизионных 

комиссиях и 2 в составе Советов
2
.  

В Северо-Двинской губернии в 1929 г. женщины составляли только 3% 

среди членов советов колхозов, 11% – среди членов ревизионных комиссий
3
.  

В ходе сплошной коллективизации выявилась существенная роль 

«женского фактора». Как отмечал В.И. Сталин в своей речи на Первом 

всесоюзном съезде колхозников-ударников, «женский вопрос в колхозах – 

большой вопрос»
4
. Для успешного развития колхозов, по его словам, было 

бы «серьезной ошибкой» недооценивать и «подсмеиваться» над женщинами, 

наоборот, следовало привлечь женщин не только к производственной работе 

в коллективном хозяйстве, но и на руководящие должности на разных 

уровнях управления. Эта задача решалась постепенно, однако, уже на XVII 

съезде ВКП(б) в отчетном докладе И. В. Сталина с удовлетворением 

отмечалось изменение гендерного баланса управленческого аппарата 

колхозов. К 1934 г. в СССР насчитывалось женщин-председателей колхозов 

около 6 тыс. чел., т.е. около 2,6% от общего числа, членов правлений – более 



 

 

60 тыс., бригадиров – 28 тыс., звеньевых – 100 тыс., заведующих колхозными 

товарными фермами – 9 тыс.
5
  

С учетом того, что в это время в стране было 233,4 тыс. колхозов
6
, эти 

цифры не выглядят столь уж значительными, Однако женщины активно 

выдвигались на средние и низшие управленческие посты, что в перспективе 

не исключало возможность их дальнейшего карьерного роста. 

В Северном крае в 1934 г., по данным от 21 района
7
 среди председателей 

колхозов было 19 женщин, т.е. в лучшем случае имелась 1 женщина-

председатель колхоза в районе, что заставляет задуматься о «показательном» 

характере выдвижения женщин на высшие руководящие посты в колхозах. 

181 колхозная товарная ферма края возглавлялась женщинами
8
. 

Сопоставление этих цифр с общим числом колхозов и колхозных товарных 

ферм в крае позволяет сделать вывод о практически полном отсутствии 

женщин среди высшего управленческого аппарата колхозов – они составляли 

не более 0,7%. 

В Карельской АССР уже в начале изучаемого десятилетия наметилась не 

только положительная динамика в гендерном балансе, но и было налицо 

представительство женщин, по крайней мере, среди низшего звена 

управленцев: в 1931 г. в 519 колхозах Карелии было 149 женщин-бригадиров, 

в 1933 г. в 773 колхозах – 346
9
. 

Как видно из Приложения 1, в колхозах СССР к 1939 г. доля женщин 

среди председателей колхозов и их заместителей возросла весьма 

незначительно – до 2,8%. Удельный вес женщин среди председателей 

промколхозов и их заместителей был несколько выше – 6,2%.  

В Вологодской области представительство женщин в руководящем 

составе колхозов почти не отличалось от общесоюзных и российских
10

 

показателей. Согласно годовым отчетам колхозов, к началу 1938 г. здесь 

имелось 138 женщин-председателей или 2,7% от всей их численности. Доля 

женщин среди заместителей председателей колхозов здесь была выше – 161 

человек, или 6,4% от их общего числа
11

. 



 

 

Несколько иной была ситуация в Архангельской области. В 1938 г. в 

Архангельской области из 2165 председателей колхозов было всего 34 

женщины, или 1,6%. Как видим, сохранялась прежняя ситуация: 1 женщина-

председатель на район
12

. Однако женщин-заместителей председателей было 

больше – 80 женщин (3,7%) занимали эту должность
13

. Таким образом, в 

высшем управленческом звене колхозов совокупная доля женщин составляла 

5,3%. 

К концу изучаемого десятилетия (табл.1) в составе бригадиров полевых 

бригад женщины составляли только 4,9%, в то время как удельный вес 

женщин-менеджеров в животноводстве был существенно выше: среди 

заведующих колхозными фермами он достигал 20,5%, среди бригадиров 

животноводства – 11,8%. Животноводство традиционно рассматривалась как 

«женская» сфера приложения трудовых усилий. 

Таблица 1 - Численность руководящего аппарата колхозов СССР по 

Всесоюзной переписи 1939 г. 

 

Занятия Всего лиц 
В том числе 

женщин 

Доля женщин 

среди лиц, 

имеющих данное 

занятие 

председатели 

колхозов и их 

заместители 

278784 7742 2,8 

председатели 

промколхозов и 

их заместители 

27623 1710 6,2 

заведующие 

колхозными 

товарными 

фермами 

201664 41354 20,5 



 

 

бригадиры 

полевых бригад 
552118 26955 4,9 

бригадиры-

животноводы 
104562 12303 11,8 

прочие 

бригадиры в 

сельском 

хозяйстве 

89761 10625 11,8 

звеньевые 466499 392775 84,2 

ВСЕГО 1721011 493464 28,7 

Источник: Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги 

/Под ред. Ю.А.Полякова. М.: Наука, 1992. С.104, 107. 

 

Самое низшее звено менеджеров – звеньевые – были представлены в 

основном женщинами: их 84,2% среди руководителей этой категории. 

В Вологодской области представительство женщин среди среднего звена 

управленцев превосходило общесоюзные и республиканские показатели. К 

началу 1938 г. в колхозах области имелось 657 женщин-бригадиров 

растениеводческих бригад (7,1% от их общего числа), 1234 заведующих 

колхозными товарными фермами (31,9%), 655 бригадиров-животноводов 

(47,5%)
14

.  

В Архангельской области женщины были меньше представлены среди 

руководителей среднего звена. Из 3589 бригадиров полеводства женщины 

составляли 528 человек, или 17,7% от общего числа, из 1633 бригадиров 

животноводства – 44 человек (2,7%), из 1925 заведующих молочно-

товарными фермами – 526 человек (27,3%)
15

. 

В руководящем составе колхозных кадров Коми АССР в 1936–1937 гг. 

насчитывалось около пятисот женщин, среди заведующих МТФ – 243 

человека, бригадиров –134
16

. 



 

 

Таким образом, на севере женщины достаточно активно вовлекались в 

низший управленческий персонал колхозов, что, видимо, может быть 

объяснено высокой степенью отвлечения мужчин на лесозаготовительные 

работы. 

На 1 января 1939 г. в 2133 колхозах Архангельской области продолжали 

работать: 31 женщина председатель колхоза и 63 заместителя председателя 

колхоза, 579 бригадиров-полеводов, 529 бригадиров-животноводов, 580 

заведующих молочными товарными фермами
17

. 

По мнению одной из исследовательниц истории Европейского Севера, Н. 

И. Баландиной, «в каждой области Европейского Севера страны десятки 

женщин являлись председателями колхозов, сотни – бригадирами. Многие из 

них проявили прекрасные организаторские способности, систематически 

пополняли свои знания, сумели образцово наладить порученную им работу и 

добиться прекрасных результатов. В 1938 г. республиканские газеты Карелии 

неоднократно отмечали, что женщины – председатели колхозов в республике 

работают не хуже мужчин. Председатель колхоза имени Папанина 

Олонецкого района Карелии А. Н. Назарова за достигнутые хозяйственные 

успехи являлась участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и 

была награждена большой золотой медалью ВСХВ»
18

. Заведующая молочно-

товарной фермой колхоза им. Стаханова Медвежьегорского района А. А. 

Ключарева была награждена орденом Ленина
19

. 

2. Возрастные группы в руководстве колхозов 

Высшие управленческие должности в колхозах СССР занимали в 

основном люди зрелого возраста (30–39 лет) (табл. 2). Около четверти 

состава приходилось на возраст 40–49 лет. Представлена была и молодежь – 

около одной пятой части всех управленцев высшего звена. 

Таблица 2 – Возрастной состав колхозных управленцев в СССР по 

данным всесоюзной переписи 1939 г. 

Занятия 
Процент лиц, имеющих занятия в соответствующем 

возрасте 
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Источник: Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги 

/Под ред. Ю.А.Полякова. М.: Наука, 1992. С.124, 128. 

Заведующие колхозными фермами, бригадиры в животноводстве и 

полеводстве также в большинстве своем принадлежали к зрелой возрастной 

группе 30–39 и 40–49 лет. В то же время здесь достаточно многочисленна и 

группа молодых менеджеров (20–29 лет). Характерно и наличие среди 

управленцев этого уровня совсем молодых людей в возрасте 15–19 лет. 

Наличие молодежи среди бригадиров нередко имело свои преимущества, 

поскольку они практиковали нетрадиционные меры воздействия на 

колхозников. В одном из крепких колхозов Северного края, например, 

«взрослые бригадиры тогда утром ходили по дворам, с мольбой и матерной 

бранью собирали на работу свои бригады. А бригадиру комсомольской 

бригады не надо было ходить по дворам. Рано утром он выходил с 

гармошкой к пожарной деревенской вышке. Стоило ему на «венке» пикнуть, 

как к нему со всех сторон спешили юные колхозники и колхозницы»
20

. 

Возможно, такой ситуацией были навеяна частушка: 

Бригадир в рубашке белой 

Точно ягодиночка, 

Заиграет – сердце тает, 

Что на речке льдиночка
21

. 

Многие председатели колхозов признавали, что работать с молодежными 

бригадами намного «интереснее», что такая бригада является «опорой всего 

колхоза», здоровой силой, которая «вытягивает колхоз во всех случаях»
22

.  

Для самого низшего уровня менеджеров – звеньевых – характерно 

преобладание молодых возрастов 20–29 лет (39,9%) и 15–19 лет, (16,0%), 

хотя и зрелая возрастная группа (30–39 лет) сохраняла здесь свои позиции – 

28,8%. 

Не располагая полными данными о возрасте колхозных управленцев в 

целом по Европейскому Северу СССР, можно, тем не менее, предполагать, 



 

 

что на них вполне могут быть распространены общесоюзные и 

республиканские показатели. В пользу этого говорят данные о возрасте 

председателей колхозов по двум районам региона. Так, имеющиеся сведения 

о возрасте председателей колхозов Вологодского сельского района за 1935 г. 

показывают, что основная часть председателей района находились в зрелом 

(30–39 лет) и старшем возрасте (40–49 лет), соответственно 44 и 36%. Группа 

молодых председателей (20–29 лет) была относительно невелика – 14,7%
23

.  

Согласно годовым отчетам колхозов, в Вологодской области к началу 

1938 г. доля председателей колхозов в возрасте до 24 лет составляла 7,1%, от 

24 до 40 лет – 62,4%, старше 40 лет – 30,4%
24

. 

В 1936 г. в Медвежьегорском районе Карельской АССР большинство 

председателей принадлежали к зрелым возрастным группам: 45,1% 

находились в возрасте 30–39 лет, 27,5% – в возрасте 40–49 лет. Молодежная 

группа (20–29 лет) в высшем управленческом звене колхозов составляла 

немногим менее четверти всего председательского корпуса района – 23,5%
25

. 

Таким образом, в северных колхозах, как и по стране в целом основная 

часть председателей колхозов находились в зрелом и старшем возрасте. При 

этом для Карелии характерен более высокий удельный вес молодежи в 

высшем административно-управленческом персонале колхозов, а для 

Северного края – более низкий, в сравнении с общесоюзными показателями.  

К 1938 г. среди бригадиров-растениеводов Вологодской области доля лиц 

в возрасте до 24 лет составляла 16,6%, в возрасте от 24 до 40 лет – 59,9%, в 

возрасте старше 40 лет – 23,5%. Близкая к этому картина была среди 

управленцев низшего звена в животноводстве. Так, лица до 24 лет составляли 

16,9% заведующих колхозными товарными фермами, 19,4% бригадиров-

животноводов, лица в возрасте от 24 до 40 лет, соответственно, 56,87% и 

54%, в возрасте старше 40 лет, соответственно, 26,6% и 26,6%
26

. 

Подводя итоги гендерному балансу управленческого персонала колхозов, 

можно увидеть следующую закономерность: чем ниже уровень управления, 

тем больше среди управленцев женщин и молодежи. 
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М.И. Мирошниченко 

(Челябинск) 

Уральская историческая феминология раннего советского периода и 

гендерные исследования: значимость, уровень, задачи 

Статус исторической феминологии активно обсуждается в российской 

научной социально-гуманитарной среде. Спектр позиций в этих дискуссиях 



 

 

варьируется от полного игнорирования при контекстовом признании, когда 

при позиционировании единства исторического и логического как 

общефилософского принципа научного познания, роли опыта прошлого в 

феминологии утверждается, что анализ женских проблем должен 

осуществляться в ней лишь с позиций философии, социологии, психологии, 

политологии, журналистики
1
, до отождествления феминологии в целом с 

гендерной историей.  

С позиций формальной логики термины «феминология» и «гендерная 

история» являются сравнимыми понятиями, то есть такими понятиями, 

определяющие выражения которых (defience) при формулировании 

реального явного определения через ближайший род и видовые отличия 

содержат какие-либо существенные общие признаки. Среди сравнимых 

понятий они относятся к группе совместимых понятий, объемы которых 

совпадают полностью или частично. Объемом понятия называют класс 

(множество) обобщаемых в понятии предметов. В качестве совместимых 

понятий они находятся в отношениях перекрещивания, то есть их объемы 

содержат общие элементы. Такими общими элементами являются некоторые 

совместные области исследования (роль женщины в обществе, женское 

движение, аспекты дискриминации женщины и их последствия и т.п.). В то 

же время с позиций гендерного подхода можно изучать историю мужчин; 

историю людей, страдающих гермафродитизмом или транссексуальностью, 

обладающих трансвестизмом двойной роли; но раскрывать историю женщин 

возможно и с позиций агендерного анализа, поэтому объемы понятий 

«феминология» и «гендерная история», находясь в отношении 

перекрещивания, полностью не совпадают. Термин «история женщин» более 

предпочтителен нежели «женская история», поскольку имя «женская 

история» носят два предмета. И, если одно из этих имен тождественно 

понятию «история женщин» по своему значению (обозначению предмета) и 

смыслу (обозначению информации о предмете), то другое при обозначении 

своей качественной определенности содержит такой необходимый и 



 

 

достаточный признак, как принадлежность автора к женскому полу, то есть 

проведение исследований (вне зависимости от их объекта) женщинами. В 

литературе отличия в смысле и значении этих имен нередко игнорируются. 

История женщин выполняет важнейшую когнитивную функцию. Нельзя 

воссоздать женское видение мира без реконструкции истории, пережитой 

женщинами.  

Характеризуя уровень развития уральской исторической феминологии 

раннего советского периода, поясним, что под понятием «ранний советский 

период» мы имеем в виду временной интервал от 1917–1920 гг. до первой 

половины 1930-х гг., предтоталитарный и начало тоталитарного этапов 

советской истории. В основу подобного деления нами положены такие 

критерии, как стабильность установившегося режима (октябрь 1917 – 1919-

1921 гг.: это особый этап, в течение которого в ходе Гражданской войны 

власть в регионе постоянно переходила из рук в руки: мятеж атамана А.И. 

Дутова, Белое движение под руководством А.В. Колчака, Голубая армия, 

Западно-Сибирское восстание и др.), «гипотетическая когорта» (условное 

поколение женщин, образованное по году рождения) и историческая 

составляющая возрастной структуры поколений, родившихся в периоды от 

1900 до 1916 г. и в 1917–1918 гг. В первом случае стадия вторичной 

социализации была осложнена радикальными социальными конфликтами. Во 

втором случае в стадию вторичной социализации женщины вступали в 1934–

1935 гг. (к этому времени им исполнялось 17–18 лет). В это время она 

осуществлялась в условиях изменения правового статуса женщин в сторону 

ликвидации гендерной асимметрии, но при ограничении демократии по 

классовому признаку (лишение избирательных прав, репрессии в процессе 

закрытия церквей, насильственной коллективизации, развертывания 

внутрипартийной борьбы и т.п.).  

Институализация исторической феминологии в западной исторической 

науке произошла в середине – второй половине 1970-х гг. К этому времени 

женская тема на Урале, как и в СССР в целом (и в этом состоит особенность 



 

 

советского периода в российской историографии истории женщин), 

изучалась в рамках историко-партийного дискурса.  

В целом по Уралу (как географическому району, формирующемуся 

Предуральем, Зауральем и разделяющими их горами Уральского каменного 

пояса) истоки женской истории коренятся в изданиях, увидевших свет еще в 

1920-е – начале 1930-х гг.
2
 На наш взгляд – в этом особенность российской 

исторической науки советского периода, вызванная переориентацией объекта 

исследования по сравнению с дореволюционным временем, активной 

партийной работой среди женщин как резервной армии труда, развитием 

научно-исследовательской составляющей краеведения и работой Истпарта в 

период расцвета его деятельности (в 1920 – 1931 гг.). Ценные наблюдения о 

жизни женщин в казачьей среде (на территории бывшего Оренбургского 

казачьего войска) были сделаны М.Д. Голубым, который оставил 

замечательные портреты Ксении Ивановны Агарковой, Прасковьи 

Дмитриевны Савинковой, Александры Даниловны Захаровой, знахарок 

поселка Тимофеевский Еманжелинской станицы Челябинского округа
 3
. 

Обращаясь к предложенной Н.Л. Пушкаревой периодизации развития 

исторической феминологии
4
, можно предположить, что в связи с 

беспрецедентной политикой Советского государства в сфере регулирования 

жизни женщин хронологические рамки первого этапа осознания 

«невидимости» женщин (или признания значимости освещения их 

деятельности в истории) оттягиваются к первой половине 1920-х гг. (хотя бы 

применительно к ряду мер понятие «женщины» и означало на практике в 

большинстве своем категории трудящихся женщин). Думается, правомерно 

применять термин «феминология» ретроспективно, возможно, выделяя 

протофеминологию и историко-партийное направление в ней.  

Традиция хотя и одностороннего, но активного изучения деятельности 

женщин была прервана в середине 1930-х гг. в условиях становления 

тоталитаризма. Женские исследования на материалах Урала в историко-

партийном русле возобновились после длительного перерыва лишь во второй 



 

 

половине 1960-х гг.
5
 Процесс привлечения женщин к государственному 

управлению на Урале в 1919–1920 гг. изучался А.Т. Тертышным
6
, участие 

уральских женщин в работе Советов в 1923–1925 гг. – Г.Ф. Горновой
7
. Она 

отмечала, что до 1922 г. участие женщин в выборах в Советы даже не 

учитывалось местными партийными организациями; охарактеризовала 

явления, получившие названия «женобойство», связанное с избиениями жен 

и дочерей за участие (или желание участвовать) на предвыборных собраниях, 

и «женоедство» – едкое высмеивание депутатских обязанностей женщин как 

«бабьей блажи»; показала типичную позицию мужчин: «Не надо баб! Позор 

нам будет, если в Совет выберем женщин!» и достаточно распространенную 

позицию женщин: «Не нужно их [женщин] выбирать. Что они понимают? 

Лучше выбрать мужчин»
8
. Деятельность женщин в сельскохозяйственной 

кооперации также попала в орбиту исследовательского интереса
9
. В ряде 

статей А.И. Коваленко, вышедших в свет в конце 1960-х – начале 1970-х гг., 

анализировались в рамках проблемы изменения социальной роли женщин 

вовлечение их в промышленность, в работу политических, государственных 

и общественных организаций; политико-воспитательная работа среди 

женщин в 1928–1932 гг.
10

. А.И. Коваленко отмечено пренебрежительное 

отношение мужчин-руководителей к использованию женского труда в цехах, 

приводится позиция начальника инструментального цеха завода им. 

Дзержинского в Перми, который заявлял, что «…не позволит поганить свой 

цех приемом в него баб»
11

. В границах 1933–1935 гг. внимание историков 

также было направлено на массово-политическую работу, в том числе среди 

женской молодежи
12

. В рамках реконструкции механизмов поведения 

девушек и молодых замужних женщин крайне интересна книга А.И. Лазарева 

о фольклорной культуре
13

. По Уралу в целом события 1921–1922, 1926–1927 

гг. оказались наименее изученными. 

По Приуралью (в значении Предуралья, то есть прилегающей к западному 

склону Урала окраинной части Восточно-Европейской равнины, главным 

образом, в бассейнах рек Камы и Печоры) во второй половине 1960-х гг. Г.Ф. 



 

 

Горновой изучались делегатские собрания в 1919–1923 гг.
14

 И.А. Пахомова 

осветила участие женщин Удмуртии в социалистическом строительстве, в 

том числе проблему внедрения женского труда в промышленность в годы 

первых пятилеток
15

. К настоящему времени по Пермской губернии наименее 

исследованными остаются 1924–1927 гг. 

По Зауралью (территории Приуралья, прилегающей к восточному склону 

Урала, окраинной части Западно-Сибирской равнины, главным образом, в 

бассейнах рек Урал и Тобол) А.И. Баикина, изучая партийную работу среди 

женщин в 1921–1925 гг.
16

, отметила в своем диссертационном исследовании, 

что во главе четверти всех уральских хозяйств в 1920 г. стояла женщина-

крестьянка, сообщила о женских волнениях в конце 1920 – начале 1921 гг. в 

Ишимском, Ялуторовском, Курганском, Троицком, Миасском, 

Куртамышском, Челябинском уездах; выявила интересный вид источника – 

дневник женорганизатора, отражающий мировидение и мироощущение 

авторов, непосредственных участников событий
17

. Объектом внимания Р.Н. 

Пономаревой стало увеличение роли женщин в начале 1930-х в 

социалистических преобразованиях в зауральской деревне
18

. Важный вклад в 

уральскую историческую феминологию внесен А.Я. Тарасюк, которая в 

своих трудах активно разрабатывала вопросы практической работы 

женотделов, активности женщин в общественно-политической сфере в 

указанный период, различные аспекты повседневной жизни
19

. В своей 

диссертации на материалах Зауралья автор проанализировала социальную 

политику Советского государства и жизнь женщин в период действия 

женотделов в 1918–1929 гг.
20

 

По Южному Уралу (к территории которого, выделенной по 

климатическому признаку, относится наиболее широкая южная часть 

Уральских гор) в орбите исследовательского интереса оказались также 

основные направления работы коммунистов среди крестьянок в 1924–1925 

гг. в Челябинском округе
21

. И.Г. Сытник в диссертационной работе осветила 



 

 

ряд новых аспектов: борьбу с проституцией, нищенством, пьянством, 

насилие в семье
22

.  

В начале 1970-х гг. в Башкирии проблемами вовлечение башкирских 

женщин в строительство социализма в восстановительный период 

занималась Г. Мамлеева
23

. Социалистическое соревнование, в том числе 

ударничество в годы первых пятилеток среди женщин Башкирии исследовала 

В.А. Надеждина
24

. Начиная с 1990-х гг., история женщин Башкортостана 

развивается более активно. Крупнейшими специалистами в этой области 

являются Р.Н. Сулейманова и Г.Ю. Султангужина. Р.Н. Сулейманова изучала 

демографическую историю женщин Башкирии, особенности женского 

вопроса и региональное женское движение в первые годы советской власти, 

женскую печать, положение женщины в башкирской семье
25

. Наряду с 

исследованием положения женщин в башкирской семье и этапов женского 

движения, Г.Ю. Султангужина освещала организацию работы по охране 

материнства и младенчества в республике, участие женщин в 

коллективизации, ликвидацию неграмотности среди женщин
26

 Важным 

итогом работы стала публикация сборника документов по истории 

либерального, религиозного и пролетарского женского движения в 

Башкирии
27

. Вопросам борьбы с проституцией посвящена статья А.Б. 

Юнусовой
28

. На материалах Башкортостана раскрывает осуществлении 

национальной политики в 1920-е гг. среди женщин К.А. Моргунов, освещая 

создание делегатских собраний, проведение беспартийных женских 

конференций, участие в выборной кампании, в Первом съезде работниц. 

Однако события 1920 г., кроме создания специальной секции для работы 

среди женщин Востока при отделе работниц и крестьянок ЦК РКП(б), 1921, 

1922, 1928 и 1929 гг. автором не освещены
29

.  

Второй этап, этап комплементарного развития, начинаясь во второй 

половине 1920-х гг. и прерываясь реставрацией «womanless history» с начала 

1930-х гг. до начала 1950-х гг.
30

 (эта его срединная часть хронологически 

совпадает с этапом зрелого сталинизма – от рубежа 1920–1930 гг. до 1953 



 

 

гг.), длился до середины 1980-х гг. Прекращение женских исследований в это 

время связано с общим упадком исторической науки, вызванным 

монопольным распространением догматического марксизма, репрессиями в 

среде ученых, ликвидацией краеведческого движения. Характерно 

«Академическое дело» о вымышленной организации «Всенародный союз 

борьбы за возрождение свободной России» (1929–1931 гг.)
31

. Под тем 

предлогом, что в отдельных случаях краеведческие организации используют 

чуждые и враждебные элементы и под покровом аполитичности и 

академичности занимаются вредительством, по решению IV Всероссийской 

краеведческой конференции 1930 г. и на основании постановления СНК от 

30 марта 1931 г. и местные краеведческие общества и организации при 

музеях были ликвидированы
32

. По сути это означало утрату уникальных 

возможностей зафиксировать самобытность механизмов женского 

поведения, его чистые и переходные традиционные и новые формы в период 

революционного (в значении имеющего скачкообразный, неэволюционный 

характер) перелома в общественных отношениях. Возобновившиеся после 

марта 1953 г. исследования носили как дополняющий, комплементарный, так 

и самостоятельный характер, хотя, будучи созданными в условиях 

идеологической цензуры, характеризовались некоторой ограниченностью. 

Окончание второго этапа в середине 1980-х гг. совпало со временем 

конституирования гендерного подхода и его распространением в период 

перестройки. Этапы становления уральской исторической феминологии 

идентичны общероссийским. Женские исследования избранной темы на 

Урале в период со второй половины 1960-х до середины 1980-х гг. 

(поскольку женщины перманентно являлись атрибутом социальной 

структуры, а женская работа в 1920-е гг. была особым направлением 

партийно-политической деятельности), развивались в основном в рамках 

историко-партийного дискурса и переживали подъем. Однако акценты при 

анализе субъектно-объектной взаимосвязи оказались сдвинутыми в сторону 

объектной области. Из всего многообразия течений российского женского 



 

 

движения достойным объектом изучения считалось лишь пролетарское 

женское движение; женское либеральное и женские благотворительные 

религиозные движения оставались за пределами внимания историков. В 

1990-е гг. и первое десятилетие XXI в. корректируется объект исследования: 

изучение деятельности партии перестает быть самоцелью, усиливается 

внимание к субъектной деятельности женщин, к личностному аспекту. 

Однако основной массив исследований относится все же к области истории 

женщин. На современном этапе в качестве главной задачи уральской 

исторической феминологии выступает дальнейшее выявление и обобщение 

по Уралу в целом субъектной деятельности женщин в 1920-е – первой 

половине 1930-х гг. и формирование информационного поля для перехода 

исследований на новый уровень: овладение методологическим аппаратом 

гендерных исследований и осуществление гендерного анализа в конкретно-

исторических исследованиях на основе понятийного аппарата гендерного 

подхода. 
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П.А. Власова 

(Челябинск) 

Гендерный аспект общественно – политической активности 

населения Южного Урала в годы Великой Отечественной войны 

Изучение исторического опыта борьбы советского народа с фашистской 

Германией никогда не потеряет своей значимости. Война заставила людей 

пережить как горечь утраты, так и радость победы. Важнейшим ресурсом, 

обеспечивающим боевой и трудовой потенциал СССР, являлся людской 



 

 

ресурс. Устоявшиеся пропорции распределения мужских и женских 

обязанностей в структуре общественных взаимоотношений были нарушены 

войной. В связи с этим женщины тыла стали активными участницами 

выполнения государственных задач в 1941 – 1945 гг. Их общественно – 

политическая работа, наряду с ежедневным трудовым подвигом, являлась 

важной предпосылкой достижения победы в войне. 

Отдельные аспекты деятельности женщин тыловых регионов страны 

отражены в исследованиях общесоюзном/общероссийского и регионального 

уровня
1
. Однако работы, направленной на всестороннее рассмотрение 

гендерной составляющей в сфере общественно – политической активности 

населения и опирающейся на материалы Южного Урала, нет. Целью 

предлагаемой статьи является анализ общественно – политической 

деятельности женского населения Южного Урала, а также определение ее 

места и роли в сложившейся системе вынужденных социальных изменений в 

период Великой Отечественной войны.  

В связи с уходом значительного количества мужчин по мобилизации в 

ряды РККА требовалась их срочная и качественная замена как рабочих в 

различных областях народного хозяйства, так и в партийных, хозяйственных 

и общественных организациях. Внимание государства было обращено к 

женскому населению. 

Согласно переписи 1939 г. женщины в СССР были мощным социально – 

экономическим, политическим и культурным слоем населения страны. В 

масштабах Советского Союза их доля в населении достигала 52,1%, на 

Южном Урале – 52% (или 4037917 человек). Война с фашистской Германией 

увеличила разрыв между женским и мужским населением. Следуя 

статистическим данным, приведенным в работе Г.Е. Корнилова, на январь 

1939 г. в сельским местностях Южного Урала в среднем находилось 53,1% 

женщин, а к началу 1943 г. их количество возросло до 61,5%
2
. 

Исследователи советского периода, обращаясь к изучению политики 

СССР по женскому вопросу, неизменно приходили к выводу, что в 



 

 

довоенный период было достигнуто полное равноправие полов, женщина в 

социалистическом обществе стала равнозначным строителем «новой жизни». 

Современные ученые, опираясь на принципы гендерного подхода, 

утверждают, что государство в мирные годы целенаправленно внедряло в 

сознание людей образ «работающей матери» как идеала «новой» женщины. 

При этом доминирующее положение оставалось за мужчиной, а любая 

деятельность женщин строго контролировалась государством. 

В годы в войны освоение роли «работающей матери» стало необходимым 

условием для выживания. Женщины в массовом порядке выходили на 

работу, заменяя мужчин, и осваивали новые специальности. Опираясь на 

патриотические чувства, государство требовало не только выполнения 

трудовых обязательств, но и привлекало женское население тыла к 

общественно-политической работе. 

Коммунистическая партия в годы войны придавала особое значение 

усилению политического воспитания женщин. При партийных комитетах 

создавались секторы по работе среди женщин. На предприятиях и в 

учреждениях деятельность в данном направлении вели инструкторы и 

женорганизаторы. Наблюдалось увеличение притока женщин в партию. Если 

на 1 января 1941 г. членами партии и кандидатами в члены партии по стране 

в целом являлось 14,9% женщин от общего числа коммунистов, то на 1 

января 1946 г. – 18,7%. Количество женщин, состоявших в Челябинской 

областной партийной организации, в 1941 г. равнялось 24,8% общего числа 

коммунистов, в 1942 г. – 29,1%, а в 1946 г. – 21,5%
3
. 

Большое внимание уделялось выдвижению женщин на руководящую 

работу. В постановлении ЦК ВКП (б) «О Международном 

коммунистическом женском дне 8 марта» в 1942 г. подчеркивалось, что 

«партийные, советские и профсоюзные организации обязаны всемерно 

заботиться о выдвижении передовых женщин и девушек на руководящую 

работу в советских, хозяйственных и общественных организациях, помогая 

им расти на этой работе». Требование партии во многом было выполнено. В 



 

 

газете «Челябинский рабочий» была представлена информация, согласно 

которой, по неполным данным, в Челябинской области более 80 женщин 

являлись председателями сельсоветов, около 270 работали секретарями 

сельсоветов, свыше 170 – секретарями и завотделами райисполкомов, 14 – 

заместителями председателей гор-, райисполкомов, 3 – завотделами 

облисполкома, одна – заместителем председателя облисполкома. Помимо 

этого значительное количество женщин работали в органах народного 

образования и здравоохранения, прокуратуре и судебной системе. Так, в 

Магнитогорске в 1943 г. должность директора школы занимали 15 женщин, 

завуча – 13, народного судьи – 5, в учреждениях гоздравотдела работало 160 

женщин-врачей. За годы войны многие женщины смогли продвинуться по 

карьерной лестнице. В отчете секретаря по кадрам Кировского РК ВКП (б) г. 

Магнитогорска отмечалось, что благодаря активному участию в партийной 

жизни поликлиники и самостоятельной работе над повышением своего 

политического и идеологического уровня Чукмасовой удалось получить 

должность директора фельдшерско – акушерской школы
4
. 

Много женщин участвовало в работе Советов депутатов трудящихся: на 1 

августа 1942 г. 48% депутатов составляли женщины. Деятельность женщин – 

руководителей находилась под пристальным вниманием общественности. 

Заслуги или недостатки в их работе регулярно освещались в периодической 

печати, либо становились предметом обсуждения в докладных записках 

партийных и хозяйственных руководителей. Так, депутат Тузовского 

сельсовета Хабилова организовала женщин на посевные работы и ее бригада 

систематически перевыполняла нормы на 150–200%. В другом случае, член 

ВКП (б), председатель колхоза «Ленинцы» Сосновского района тов. Гуськова 

Е. И.была осуждена народным судом на 3 года лишения свободы и 

исключена из членов ВКП (б) за сокрытие от государства 276 центнеров 

зерна
5
. 

В годы войны ярко проявилась общественная активность женского 

населения. Матери, жены и сестры рабочих и военнослужащих, оставшись в 



 

 

тылу, стремились любыми способами оказать поддержку эвакуированным, 

инвалидам войны, фронтовикам и их семьям.  

Значительную роль в организации этих движений выполняли женсоветы и 

уличные комитеты. В их состав входили жены рабочих, служащих, 

красноармейцев различных рангов. По своему социальному статусу они, в 

основном, были домохозяйками. Женщины – активистки всеми силами 

старались облегчить труд рабочих и служащих. Общественницы оказывали 

им помощь в пошиве и ремонте спецодежды и белья. По инициативе 

комсомолки М. Перовой девушки взяли шефство над общежитиями рабочих-

одиночек в г. Челябинске, помогая молодым людям в уборке комнат, стирке. 

На станциях ЮУЖД жены железнодорожников занимались разгрузкой и 

погрузкой поездов, из ветоши, тряпья, льна готовили материал для отепления 

паровозов, работали на очистке путей, заботились о бытовом положении 

трудящихся и др.
6
 

Женщины занимались пропагандистской работой, проводили читку газет, 

сводок Информбюро, разъясняли указы и постановления правительства, 

всемерно поддерживали социалистическое соревнование, привлекали 

население к обучению в кружках ПВХО и ГСО и т.д. Так, в июле 1942 г. 

жены командиров, политработников, бойцов Челябинского гарнизона 

обратились ко всем женщинам начальствующего и рядового состава РККА с 

призывом включиться во всесоюзное социалистическое соревнование и 

считать себя мобилизованными на сельскохозяйственные работы и в 

промышленные предприятия города. Помимо этого, силами женских 

агитколлективов выпускались газеты, организовывались доски информаций, 

устраивались концерты художественной самодеятельности. Не редко 

женщины становились примерами для подражания. Так, парторганизацией 

Глядянского района были отмечены лучшие агитаторы – члены ВКП (б) 

Иванова и Демидова
7
.  

Особую помощь женсоветы оказывали эваконаселению. Помимо 

агитационной работы на эвакопунктах они обеспечивали прием, учет и 



 

 

устройство приезжих, распределяли их по квартирам, организовывали 

питание. Проявляя сострадание к тяготам переселения, женщины городских 

и сельских местностей в большинстве случаев беспрепятственно делились с 

соседями-незнакомцами своим жильем. «Встретили нас большим караваем 

хлеба, – вспоминает воспитательница интерната, эвакуированного из 

Ленинграда в с. Першино Далматовского района Челябинской области, Вера 

Борисовна Оршанская, – И мы видели сердечность приема и искреннее 

сочувствие к нашей беде. Все делалось от души». Однако наблюдалась и 

обратная ситуация. Так, в докладной записке секретаря Красноармейского РК 

ВКП (б) отмечалось, что в колхозе им. Молотова колхозница К., имея в своем 

доме свободную комнату, категорически отказалась впустить в нее 

эвакуированных
8
.  

Проявляя участие к жизни эвакуированных детей, женщины брали 

шефство над детскими учреждениями, поддерживая почин Шадринского 

района, организовывали специальные фонды помощи эвакуированным детям, 

в которые вносили продукты, вещи, игрушки. Некоторые усыновляли детей 

или брали в свою семью до момента возвращения родителей. К примеру, 

жена командира Красной Армии Глотова, проживавшая в с. Верхне-

Полевском, взяла на воспитание сироту, а колхозницы сельхозартели им. 

Ленина возглавили шефство над интернатом, размещенном в сельсовете
9
. 

Переселенцам, как и семьям военнослужащих, помогали в обеспечении 

топливом, добивались выделения безвозвратной ссуды, трудоустраивали 

женщин на работу, детей определяли в детские учреждения. В помощь 

членам семей красноармейцев действовали и маленькие граждане. Так, 74-

хлетняя А.П. Рычкова создала тимуровскую команду, которая помогала 

матерям ухаживать за малолетними детьми, заготавливать дрова к зиме, а в 

честь 25-й годовщины Красной Армии тимуровцы подготовили подарки для 

семей красноармейцев
10

. 

Женщины, возглавляемые общественными организациями либо проявляя 

личную инициативу, становились активными участницами патриотических 



 

 

движений. Несмотря на собственное бедственное положение, они разными 

способами оказывали помощь Красной Армии. Забота о родных и 

соотечественниках, отдававших жизнь на фронтах войны, проявлялась в 

пополнении Фонда обороны, сборе теплой одежды и белья для бойцов РККА, 

отправке эшелонов с подарками, собственноручной стирке и ремонте формы 

красноармейцев. Женщины оказывали и серьезную помощь в обустройстве 

госпиталей, поддержке инвалидов войны, уходе за ранеными бойцами, 

развивали донорство. Например, в докладной записке управляющего 

областной конторой Госбанка Кубышева А. отмечалось, что жены начсостава 

всего за 4 дня купили облигаций для Фонда обороны страны на 3135 руб. 

Женщины-общественницы Кировского района г. Челябинска собрали 2500 

теплых вещей. Помимо этого, женщины посредством проведения 

воскресников, организации мастерских изготовляли и ремонтировали теплую 

одежду и белье для воинов. Например, шерсть, поступившую на склад 

глядянской районной комиссии по сбору теплых вещей, обрабатывали 60 

женщин, в числе которых трудились 62-летняя А. Катайцева и 56-летняя Н. 

Покулова. Благодаря их усилиям были связаны шерстяные носки и рукавицы 

бойцам Красной Армии
11

.  

Общественно-политическая активность женщин требовала колоссальных 

духовных и физических сил. Необходимость овладения новыми 

управленческими знаниями, героизм и жертвенность, умение найти подход к 

каждому человеку – все это в чрезвычайной обстановке войны составляло 

образ женщины Южного Урала. Движимые патриотизмом и чувством заботы 

о своих близких, они делали все возможное для поддержания морального 

духа фронта и тыла. Война не изменила политики государства по отношению 

к женщинам, но внесла коррективы. Кроме роли «работающей матери», 

женщина за четыре года освоила новые социальные функции активистки, 

руководителя, члена партийной и общественной организации, тем самым 

проникнув в публичную сферу. Тем не менее, несмотря на самостоятельность 

в принятии решений, умение четко отстаивать свою гражданскую позицию, 



 

 

которые ярко проявлялись женщинами в годы войны, должности, 

регулирующие ее деятельность, продолжали занимать представители 

сильного пола. Женщина продолжала оставаться лишь помощником, а не 

равноправным партнером мужчины. 
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КУЛЬТУРА ГЕНДЕРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ 

А.В. Маслихин  

(Йошкар-Ола) 

Семья: история и современность 

Наряду с большими социальными общностями – классами, нациями, 

народами, в обществе важную роль играют малые социальные группы. К ним 

прежде всего относится семья.  

Семья – это первичная ячейка общества, объединяющая супругов и их 

потомство. Она исходная форма социальной общности людей, в которой 

осуществляются жизненно важные для общества функции, прежде всего 

связанные с продолжением человеческого рода. Основополагающими 

факторами образования семьи являются прежде всего любовь мужчины и 

женщины и их брачный союз между собой. Брак – это юридически 

оформленные отношения между мужчиной и женщиной. Рассуждая о 

сущности брака, немецкий философ XIX века Гегель утверждал: связь лиц 

различного пола, называемая браком, это не просто естественный союз и не 

просто гражданский договор, а прежде всего моральный союз, возникший на 

основе взаимной любви и доверия. Любовь – явление многогранное. В 

социальном аспекте, любовь – это глубокое и устойчивое, интимное, 

нравственно-эстетическое чувство, выражающееся в самозабвенной 

устремленности на другую личность. Любовь прекрасна, когда она взаимна и 

когда мы любим цельно, искренне и преданно. Архимед образно сказал так: 

любовь – это теорема, которую надобно доказывать каждодневно. 

Мыслители-философы внесли посильный вклад в осмысление института 

семьи, в дело формирования прочных семейных отношений. Так, в древнем 

Китае жил чиновник Кун-цзы – Конфуций (551–479 гг. до н.э.), создавший на 

многие столетия образ «совершенномудрого мужа». Его нравственные 

заповеди стали основой не только философского учения, но и религиозного 

течения Конфуцианства. Из столетия в столетие Китай демонстрирует 



 

 

высокий уровень рождаемости, низкие показатели разводов, прочные устои 

семьи. Не случайно в конце ХХ века в российском городе Иванове, «городе 

невест», Конфуцию был поставлен памятник.  

В Московском централизованном многонациональном государстве 

духовник царя Ивана IV Васильевича (Грозного) Сильвестр (конец XV в. – 

ок. 1565 г.) создал свод нравственных заповедей «Домострой», получивший 

признание для многих поколений русских людей вплоть до ХХ века. Лишь 

переход Российской империи на путь империализма, кризис культуры начала 

ХХ века, критика фундаментальных основ «Домостроя» со стороны 

представителей иных культур, привели к подрыву его устоев.  

Брачно-семейные отношения в своем развитии прошли определенные 

этапы, – они возникли и развивались вместе с человеческим обществом: 

групповой брак соответствовал дикости, парный – варварству, моногамия – 

цивилизации. Рассмотрим эти формы несколько подробнее.  

Групповой брак возник в родовом обществе. Все женщины одного рода 

были потенциальными женами всех мужчин другого рода. Супруги жили в 

своих родах. Дети, зная только мать, входили в ее род или материнскую 

семью.  

Парный брак и непрочная парная семья возникли в рамках группового 

брака в результате эпизодического сожительства мужчины и женщины. 

Парная семья еще не вела своего хозяйства и поэтому не была хозяйственной 

ячейкой общества. Для этой стадии развития семьи характерны равноправие 

супругов. После того, как «мужские» виды труда (скотоводство, применение 

тягловой силы и более сложных орудий труда в земледелии) приобрели 

решающую силу в экономической жизни, матриархат сменился 

патриархатом. Возникает патриархальная семья, а вместе с ней и моногамия. 

Жена перешла на жительство в семью мужа. Дети стали наследовать 

имущество и имя отца. И законы государства, и нормы морали были 

направлены на подчинение женщины власти мужчины в семье. Итак, 

моногамия берет свое начало с классового общества. В рабовладельческом 



 

 

обществе рабы часто были лишены возможности иметь семью; в среде 

рабовладельцев единобрачие иногда перерастало для мужчин в 

многоженство, а для женщин – в проституцию. С тех пор в обществе 

существует моногамия, то есть единобрачие.  

Жизнь современной семьи многогранна и многофункциональна: она 

связана с интимными отношениями супругов, продолжением человеческого 

рода; воспитанием нового поколения; с половым и возрастным разделением 

труда; ведением домашнего хозяйства; с нравственными, правовыми, 

психологическими связями членов семьи, взаимной помощью в быту. 

Рассмотрим некоторые из функций.  

Прочность семьи является одним из важнейших устоев общества. А 

основу прочности семьи, конечно, составляет любовь между мужчиной и 

женщиной, предполагающая ряд личностных качеств: оптимальное 

сочетание ценностных ориентаций, характеров и темпераментов, 

эмоционального и интеллектуального уровня, мировоззрения, отношения к 

труду; взаимную совместимость. Супружеская верность естественна для 

моногамной семьи.  

Для понимания роли мужчины и женщины в семье важно раскрыть 

положение о равенстве и неравенстве людей. Равенство людей может быть 

только перед юридическими законами, а в остальном, равенство отсутствует. 

Люди не равны по физическому развитию и умственным качествам. Они не 

равны также по своему характеру, темпераменту, своим наклонностям, 

интересам, жизненным и бытовым возможностям.  

В середине XIX века марксизм обосновал идею равноправия мужчины и 

женщины. Суть равноправия состоит в признании того, что мужчины и 

женщины имеют необходимые физические и интеллектуальные способности, 

могут успешно заниматься физическим и умственным трудом. Нельзя 

запрещать заниматься общественно полезным трудом, получать профессию, 

полезную для общества и семьи. С целью своей самореализации мужчины и 

женщины могут иметь свободу выбора общественно-полезной деятельности. 



 

 

Но равенство полов не может быть абсолютным, оно обусловлено своими 

физиологическими особенностями.  

По своей природе женщина в различные периоды жизни (беременность, 

роды, кормление ребенка) реализует уникальную функцию деторождения, 

осуществляет несколько иную, чем мужчина деятельность, заложенную в ней 

природой. Может ли быть женщина конкурентноспособной по сравнению с 

мужчинами в физическом труде, спорте, службе в вооруженных силах, 

общественно-политической жизни? Современное законодательство требует 

не лишать женщин таких возможностей. Поэтому каждая конкретная семья, 

это уникальное сочетание прав и свобод, элементов равенства и 

дифференциации деятельности. В результате члены семьи (муж, жена, дети, 

бабашки и дедушки) вносят в нее посильный вклад. 

Благоприятным результатом супружеской любви является рождение 

детей. В России вплоть до начала 40-х годов ХХ века преобладала 

многодетная семья. Будущее любого общества заключено в детях. Семья 

осуществляет функцию воспитания человека, процесс социализации 

личности. Ребенок, взрослея, впервые приобретает элементарные трудовые 

навыки, усваивает нормы поведения, овладевает языком, способами 

мышления. Иначе говоря, семья – это первичная школа воспитания, передача 

опыта жизни, житейской мудрости. Она несет большую ответственность 

перед обществом за воспитание здорового и полноценного подрастающего 

поколения. Общество заинтересовано в наличии прочных семей.  

Члены семьи связаны между собой не только брачными и родственными 

отношениями, но и общностью быта. В быту человек живет во 

внепроизводственное время; здесь он отдыхает и удовлетворяет 

материальные и культурные потребности. Разумно организованный быт 

оказывает благоприятное влияние на трудовую деятельность человека, 

общественную деятельность, наконец, на настроение и поведение людей. 

Сфера быта предполагает различные виды домашнего труда, его 

рациональную организацию и разделение между членами семьи. В 



 

 

улучшении своего быта человечество прошло длинный путь – от пещеры, 

костра, шалаша, лучины – к благоустроенным квартирам и зданиям.  

Современные исследователи семейно-брачных отношений отмечают ряд 

негативных тенденций в их развитии, и прежде всего: 1) ухудшение 

объективных условий жизни; 2) кризисное состояние, или падение статуса 

семьи и брака.  

В конце ХХ века негативные тенденции в семейно-брачных отношениях 

происходят на фоне роста индустриализации и урбанизации, нарастания 

ритма жизни и уровня стрессов, роста сложностей психо-физиологического 

порядка. А главной составляющей этого фона, на наш взгляд, выступает 

ухудшение объективных материальных условий жизни семьи – безработица, 

нищета, отсутствие нормальных жилищных условий и т.п. Всё вместе взятое 

отрицательно сказывается на настроении супругов, их детей и родителей.  

Существуют субъективные сложности семейной жизни. Если в семье дети 

говорят родителям неправду или родители что-то скрывают друг от друга, то 

прочность такой семьи невелика. Наоборот, при наличии откровенных и 

доверительных отношений между детьми и родителями, родителей между 

собой, семья оказывается прочной и крепкой. 

Немалую лепту в разрушение семьи вносят средства массовой 

информации, популяризирующие «малую» семью, «гражданский брак», 

«однополую» семью и другие формы псевдо-семейного объединения людей. 

Главными носителями подобных явлений становится «золотая молодёжь», 

презирающая моральные нормы и проверенные временем традиции.  

Капитализм возрождает проституцию, «культ секса». Сутенёры 

заманивают в свои притоны молодых девушек и клиентов, паразитируют на 

человеческих страстях и пороках. Государство, повсеместно легализовав 

проституцию, не понимает, что наносит огромный ущерб семье.  

При социализме элементы проституции были, но государство и 

общественность вели с ними борьбу. Трудящиеся презирали аморальный 

образ жизни, но он был свойственен отдельным чиновникам, партократам-



 

 

перевертышам, считавшим, что им всё дозволено. Нередко дети 

высокопоставленных родителей, узнав о «прелестях» западного образа 

жизни, становились на скользкий путь растления себя и окружающих. 

Порочные люди – это безличности, эгоисты. Они несут в себе зло, им, как 

правило, не суждено создать нормальную семью. 

Истоки кризиса современной семьи следует искать в странах Запада и 

США. Непрочные семьи, культ секса, неравноправное положение супругов в 

браке были результатом оттока населения из стран Западной Европы в XIX-

XX века и формирования США как государства переселенцев. Отсутствие 

единых оснований нравственной жизни способствовали появлению 

синтетической морали, где возобладали элементы ценностей гедонизма. 

Прагматический синтез разнообразных культур способствовал 

формированию «американского образа жизни», норм западной демократии, 

которые с середины ХХ века стали навязываться целым народам.  

При капитализме семьи трудящихся являются объектом нападок со 

стороны капитала. Женщины при поступлении на работу и на работе 

испытывают сексуальные домогательства со стороны хозяев и начальников. 

Мужчин начинают ценить на работе по наличию в них сексуальных 

отклонений. Дети в учебных заведениях нередко оказываются в нездоровой в 

этическом измерении среде. В современной России стал применяться 

детский труд. Из года в год растут цены на ЖКХ.  

Жажда наживы и прибыли, получив распространение в государстве, 

привела к распространению множества тяжких преступлений и аморальных 

поступков. Женщины лёгкого поведения заключают брак и вступают в 

интимную связь ради рождения для себя ребёнка и получения алиментов. 

После выплаты алиментов следуют заявления об отказе детей от отцовства. 

Фиктивные браки заключаются для присвоения и распродажи чужого 

имущества. Элементы социальной дифференциации со сферы трудовой 

деятельности оказались перенесены на семью, отношения между семьями. 



 

 

Борьба за социальные привилегии стала распространяться на семьи. История 

«постперестроечной России» изобилует подобными примерами. 

Кризисное состояние семьи, или снижение ее статуса находит свое 

выражение в бездетности или малодетности семьи, падении показателей 

брачности, рождаемости, росте числа разводов; в нарастании процесса 

отчуждения между детьми и родителями, в увеличении духовного разрыва 

между поколениями. Обратим особое внимание на проблему расторжения 

браков – они принимают ужасные размеры (с 50% до двух третей от 

заключенных браков, – в зависимости от стран, регионов, городов). Их 

расторжение – это нравственно-психическая трагедия семьи, затрагивающая 

мужа и жену, их детей, бабушек и дедушек. Но больше всех от этого 

страдают дети. 

Государству, по нашему мнению, с целью укрепления института семьи 

следует по аналогии с рядом государств «третьего мира» внести ряд 

изменений в существующее законодательство. Во-первых, ввести уголовное 

наказание за измену супругов; во-вторых, ужесточить уголовную 

ответственность за прелюбодеяние в отношении детей и детей в отношении 

родителей; в-третьих, процент суммы выплаты алиментов определять в 

зависимости от инициаторов разводов. 

Каково будущее семьи? Нам представляется, что моногамия как 

фундаментальная основа общества в дальнейшем сохранится, но семья 

должна искать новые формы солидарности на фундаментальных началах 

больших семей, состоящих из нескольких поколений людей, многодетных 

семей и пр. 

 

М.В. Тулузакова 

(Саратов)  

Гендерные стереотипы как фактор формирования семейных 

взаимоотношений 



 

 

Пространство семьи включает в себя пространство гендерных различий, 

проявляющееся в разграничении «женского» и «мужского» внутрисемейного 

пространства, которое, в свою очередь, постоянно воспроизводит и 

культивирует стереотипное представления о женском и мужском 

предназначении. Под воздействием множества факторов (пол, возраст, 

ресурсы семьи, личностный потенциал человека, воздействие социума во 

всех его проявлениях) формируется многомерное символическое 

пространство гендерных стереотипов, которые и определяют уже вполне 

реальные внутрисемейные отношения.  

Гендерные стереотипы можно понимать как стандартизированные 

представления о моделях поведения и чертах характера, соответствующие 

понятиям «мужское» и «женское». Источником формирования гендерных 

стереотипов становятся гендерные представления людей. Данные понятия 

далеко не идентичны, ибо только при отсутствии критического мышления 

гендерные представления могут стать гендерными стереотипами.  

Можно бесконечно долго говорить о необходимости гендерного 

просвещения, способного формировать и поддерживать гендерно 

самосознание личности. Пока же на практике чаще приходится сталкиваться 

с воспроизводством гендерных стереотипов именно на уровне семьи, 

являющейся главным актором социализации. Полагаем необходимым 

рассмотреть влияние названного феномена на характер семейных 

взаимоотношений. Данная проблема актуальна, как минимум, по двум 

причинам. Во-первых, усвоенные в рамках семьи стереотипы, рано или 

поздно, но сказываются на семейных отношениях следующего порядка в 

виде усвоенной ролевой модели поведения (жены-мужа, матери-отца). Во-

вторых, именно частная/семейная жизнь является первоосновой 

формирования нормативной модели власти мужчин над женщинами, а затем 

эта модель и распространяется на всю систему отношений между ними
1
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Стереотипы о предназначении женщины в обществе, о распределении 



 

 

обязанностей в семье по-прежнему выполняют нормативно-регулирующую 

функцию. 

Итак, что мы наблюдаем в семьях? В большинстве своем очевидна 

активная стимуляция формирования гендерной идентификации ребенка 

путем регулярного упоминания пола, покупки соответствующих полу 

одежды, игрушек. По море роста ребенка добавляются и вечно актуальные 

ролевые игры типа «дочки-матери». Гендерная атрибутивность может (а 

иногда, и просто должна!) подкрепляться и личным примером родителей. 

Как правило, это матери, а если есть в наличии, то и отцы. В процесс 

гендерной социализации подключаются ДОУ, школа, вуз и т.п. В 

дальнейшем ближайшее окружение, как правило, не дает возможности 

усомниться в истинности усвоенного гендерного набора.  

Повседневность замечательно дополняется тиражированными в СМИ, 

чаще в рекламе, клише женских и мужских образов. Обращает на себя 

внимание один из последних «кулинарно-гендерных» роликов фирмы 

«Магги» – «научусь делать подливу, и будет такая же счастливая семья, 

как у мамы». Женское счастье всенепременно находится в замужестве, 

материнстве, самопожертвовании и умении готовить для мужчины, 

обладающего зачастую традиционно патриархальными чертами – 

успешностью, уверенностью в себе, силой и умением брать на себя 

ответственность. Возникает отнюдь не риторический вопрос: Почему 

современные умницы, красавицы ищут не просто мужа, а именно опору для 

семьи? И в праве ли мы говорить о неопатриархате в российских семьях? 

Патриархат изначально существовал как инструмент утверждения 

мужской власти в социуме, что и создало множество обычаев, создающих и 

закрепляющих восприятие женщин как своеобразной вещи, товара. Так, 

власть и привилегии наследовались по мужской линии. Собственность и 

ресурсы находились в руках мужчины. Женщина перенимала социальный 

статус либо от отца, либо от мужа. Мужское доминирование легко врастает в 

современную ситуацию и проявляется в феномене неопатриархата
2
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Неопатриархальность проявляется в политике, экономике и сфере 

потребления. Так, женщины, допущенные в политику должны заниматься 

социальными программами: детьми, образованием, медициной, уходом за 

пожилыми и инвалидами. Вытеснение женщин из экономической сферы 

осуществляется под патриотическим девизом – «Вернем женщине её 

истинное предназначение – материнство». Никто и не отрицает 

необходимость повышения численности населения и важность 

стимулирования рождаемости. Но тем самым женщина лишается 

экономической независимости, что требуется воспринимать как данность. 

Ещё более откровенен неопатриархат в сфере потребления, стимулируя 

потребительский спрос гламуризацией. Агрессивная реклама гламура – 

блондинистый образец женственности – это тоже неопатриархат, но 

гламурный, убеждающий, что зависимость женщин от мужчин выгодна 

самим женщинам. При желании и в современных обществах можно увидеть 

не столько явные, сколько скрытые, а от того более изощренные формы 

контроля над женщиной. Речь идет об императиве ухода женщин за собой, 

чему служат технологии, средства сохранения красоты, возвращения 

молодости, похудания, изменения физических параметров под некий 

мифический стандарт 90х60х90, в том числе и посредством хирургического 

вмешательства. По совокупности – речь идет о сохранении 

презентабельности, «товарного вида». Женщина, таким образом, должна 

быть безупречной и в обязательном порядке соответствовать или стремиться 

соответствовать некоим социокультурным идеалам. Соблюдение указанных 

требований объявляется и залогом будущего семейного счастья. Для 

успешной семейной жизни человеку необходимо культивировать 

предписанные черты и демонстрировать желательные качества. 

Можно согласиться с утверждением Ш. Берн, что характер подчинения 

гендерным нормам определяется сочетанием индивидуальных качеств и 

требований социума
3
. Современный российский социум в этих требованиях 

противоречив. Так, требование экспрессивного начала в женщине (мягкость, 



 

 

уступчивость, пассивность, душевность) разбиваются о жестокую правду 

жизни. Подобные качества вероятнее всего могут проявиться в семье, где 

есть «кормилец», ответственный за семью в целом и за каждого домочадца в 

отдельности. Суровая статистика отрицает такую возможность в масштабах 

общества. Сложившаяся по итогам переписи 2010 года
4
 ситуация показывает: 

снижается вероятность заключения как первых, так и повторных браков, 

рождения детей в браке, что ведет к вынужденному перераспределению 

гендерных ролей в семье. В результате стереотипные качества в полном 

объеме в семье проявиться уже не могут – их не перед кем демонстрировать. 

Да и сформироваться, наверное, то же не смогут – нет реального носителя 

гендерного стереотипа в семье. В результате – дети, да и взрослые, 

становятся заложниками социального мифотворчества, провозглашающими 

маскулинность и феминность как некие принципы, отнятые в реальности, но 

требуемые для сохранения социального порядка.  

Следовательно, традиционные гендерные стереотипы и неопатриархат 

могут считаться в определенной мере условностью в масштабах 

среднестатистической российской семьи. Неопатриархат не работает как 

некая модель, но есть тенденция к её созданию. Поясним нашу точку зрения. 

Действительно, мужчины могут быть у власти практически везде (по 

сравнению с женщинами), но часть мужчин чувствует себя «ограниченными 

системой стереотипных конвенций, принуждающей их отказываться от той 

жизни, на которую они имеют полное право»
5
. А отсюда и проистекает 

желание многих современных мужчин вернуться в семью именно в качестве 

главы. Но сложившиеся в течение длительного времени конкурирующие 

модели внутрисемейного поведения не позволяют выстроить даже 

нормальные партнерские отношения. Тяга к патриархальности 

воспринимается нами как требование пересмотра устоявшихся отношений. А 

можно и поразмышлять о том, как современное общество актуализирует 

патриархальные ценности как социокультурный феномен; как по-разному 

воспринимают названные ценности женщины и мужчины; насколько мы 



 

 

готовы к реализации идей гендерного равенства в микросоциуме – наших 

семьях. Но честно признаюсь: трудно, а иногда просто невозможно провести 

полноценную дискуссию на эту тему в рамках учебного занятия по 

гендерологии. Группы, как правило, гомогенны и состоят из милых 

барышень. Теоретически они «подкованы», но ждет ли их в будущем 

семейное счастье? Мне остается в это только верить… 

Примечания 

                                                      
1
 Миллетт К. Сексуальная политика (перевод глав из книги) //Вопросы философии. – 1994. – №9. С.149. 

2
 Кашина Ю. Неопатриархальность как социокультурный дискурс современной России// режим доступа 

– www.culturolog.ru. 
4 
Берн Ш. Гендерная психолог. СПб.: Орлма-Пресс-Инвест, 2004.  

5
 Режим доступа: http:// www.perepis-2010.ru. 

5
 Киммел М. Гендерное общество. М.: РОСПЭН, 2006. С. 155.  

 

 

А.А. Зайченко, В.И. Исаева  

(Саратов) 

Гендерные особенности стилей поведения в конфликте 

По данным опроса, проведенного Американской ассоциацией менеджеров 

(респонденты – 116 главных исполнительных менеджеров, 76 вице-

президентов и 66 менеджеров среднего уровня), лица, работающие в сфере 

управления, тратят около 24% времени на разрешение конфликтов
1
. 

Приблизительно 80% производственных конфликтов имеют 

психологическую природу и переходят из производственной сферы в 

межличностные отношения. На конфликт тратится около 15% рабочего 

времени, 42% времени менеджера уходит на урегулирование конфликтов 

между подчиненными (при этом большинство руководителей основывается 

исключительно на «здравом смысле»), 65% проблем в компании – это 

следствие испорченных отношений между сотрудниками, а 50% 

добровольных увольнений – результат давнего и нерешенного конфликта
2
. В 

итоге – затраты на поиск новых сотрудников, снижение качества 

принимаемых решений, ослабление мотивации, потерянное рабочее время, 

снижение производительности труда, ухудшение психологического климата 

http://www.perepis-2010.ru/


 

 

в группах, нарушение в них сотрудничества и взаимопомощи, рост 

неудовлетворенности трудом и текучести кадров, рост неоправданной 

конкуренции, сокрытие информации, формирование представления о другой 

стороне как о «враге», сворачивание взаимодействия и общения между 

конфликтующими сторонами, увеличение враждебности между 

конфликтующими сторонами по мере уменьшения взаимодействия, 

смещение акцента – придание «победе» в конфликте большего значения, чем 

решению реальной проблемы
3
. Важную роль в возникновении и развитии 

конфликта играют индивидуальные психофизиологические свойства 

человека, проявляющиеся в факторах его темперамента и личности, а также 

гендерные особенности, влияющие на репертуар поведения в конфликте
4
.  

С целью выявления гендерных различий стилей поведения в конфликте и 

их личностных предикторов исследованы 30 юношей 20,9±0,2 (18–22) лет и 

30 девушек 20,6±0,3 (17–22) лет – студенты 1–5 курсов Саратовского 

государственного социально-экономического университета. Возрастные 

различия между группами юношей и девушек не достигают уровня 

статистической достоверности. 

Психодиагностика включала следующие методики: опросник 

темперамента и характера C. R. Cloninger «TCI-125», «Методику 

исследования маскулинности-фемининности личности» С. Бем, тест-

опросник К. Томаса «Стратегия и тактика поведения в конфликтной 

ситуации», методики исследования суицидальной активности «Positive and 

Negative Suicidal Ideation Inventory» (PANSI) и «Suicidal Behaviors 

Questionnaire – Revised» (SBQ-R).  

Статистическая обработка проводилась с использованием программного 

обеспечения «Statistica 8.0» и включала расчет средних арифметических (М), 

их ошибок (оценок, m), параметрического критерия Стьюдента (t) и 

непараметрического критерия Манна-Уитни (U) для проверки уровня и 

достоверности различий параметров между группами, вычисление 

коэффициентов корреляции (r) Пирсона и Спирмена для выявления связей 



 

 

исследуемых признаков, рассчитывали коэффициент детерминации (квадрат 

коэффициента корреляции, (rІ), демонстрирующий, насколько изменчивость 

одной переменной определяется влиянием другой. 

В группе девушек возрастной динамики выраженности личностных 

факторов, психологического пола, стилей поведения в конфликте не 

обнаружено, тогда как в группе юношей выявлена положительная 

корреляция такого стиля поведения в конфликте как «избегание» с возрастом 

(r=0,384±0,175; t=2,2; p<0,05) – то есть даже в узком возрастном диапазоне от 

17 до 22 лет отмечается увеличение игнорирования проблем, уход от них и 

перекладывание ответственности на другого. Влияние возраста на 

вероятность увеличения стиля «избегание» в конфликте у юношей составляет 

14,7% всей суммы факторов.  

Достоверные гендерные различия факторов личности (Табл. 1) 

обнаружены для двух из четырех факторов темперамента – «избегание 

вреда» и «зависимость от вознаграждения» и одного из трех факторов 

характера – «самотрасцендентность». Эти три фактора личности выше у 

девушек по сравнению с юношами. Следует заметить, что при исследовании 

гендерных особенностей тех же факторов личности в подростковых группах 

(24 мальчика 15,3±0,2 и 24 девочки 15,2±0,1 лет) обнаружены лишь 

достоверные на грани со статистической значимостью (t=1,9, p<0,1) различия 

по выраженности темпераментального фактора «избегание вреда», который 

выше у девочек (10,4±0,7) по сравнению с мальчиками (7,9±1,1). В связи с 

этим можно предположить, что выраженность гендерных различий факторов 

личности (как их количество, так и степень) с возрастом увеличивается. 

Таблица 1 

Факторы темперамента и характера психобиологической модели C.R. 

Cloninger, 

«Temperament and Character Inventory», TCI-125) (M±m) и 

достоверность их различий (р – уровень различий в случае их 



 

 

достоверности) группах юношей и девушек по критериям Стьюдента 

(td;) и Манна-Уитни (U) 

 

Факторы 

темперамента и 

характера 

Юноши 

20,90±0,21 

лет 

(n=30) 

Девушки 

20,63±0,26 

лет (n=30) 

td; 

р 

U; 

р 

Поиск новизны 10,97±0,57 10,07±0,67 1,0 
382

,5; 

Избегание вреда 6,83±0,96 8,80±0,84 1,6 

327

,0; 

р<0

,05 

Зависимость от 

вознаграждения 
7,13±0,54 9,47±0,58 

3,0; 

р<0

,01 

262

,0; 

р<0

,05 

Настойчивость 2,47±0,19 2,30±0,27 0,5 

404

,5 

 

Самонаправленнос

ть 
16,07±0,76 16,03±0,91 0,0 

444

,5 

 

Сотрудничество 17,20±0,91 18,10±1,03 0,7 
383

,5 

Самотрасцендентно

сть 
5,70±0,57 8,37±0,65 

3,1; 

р<0

,01 

247

,5; 

р<0

,05 

 



 

 

Проверена валидность «Методики исследования маскулинности-

фемининности личности» С. Бем в исследуемых группах: у юношей 

итоговый показатель психологического пола составил –0,26±0,10, у девушек 

– +0,34±0,10, различия статистически значимы на высоком уровне 

статистической значимости как по параметрическому критерию Стьюдента, 

так непараметрическому критерию Манна-Уитни (t=4,6; р<0,01 и U=180; 

р<0,01). 

Из пяти «стратегий и тактик поведения в конфликтной ситуации», 

выделяемых методикой К. Томаса (Табл. 2), как юноши, так и девушки 

наиболее часто выбирают «компромисс», чуть реже – «сотрудничество». 

Однако затем иерархии гендерных предпочтений стилей поведения в 

конфликте различаются: на третьем месте у девушек – «избегание», а у 

юношей – «соперничество». Последнее (четвертое) место у юношей 

разделяют «избегание» и «приспособление», тогда как у девушек на 

четвертом месте – «приспособление», а наиболее редко они прибегают к 

стилю «соперничество». При этом достоверные гендерные различия стилей 

поведения в конфликте отмечаются лишь по стилю «избегание»: девушки по 

сравнению с юношами делают чаще выбор в пользу этого стиля.  

Таблица 2 

Стили поведения в конфликте модели К.Томаса 

(«Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации») (M±m) и  

достоверность их различий (р – уровень различий в случае их 

достоверности) группах юношей и девушек по критериям Стьюдента (td) 

и Манна-Уитни (U) 

 

Стили 

поведения в 

конфликте 

Юноши 

20,90±0,21 

лет 

(n=30) 

Девушки 

20,63±0,26 

лет (n=30) 

td; р U; р 

Соперничест 5,47±0,63 4,73±0,52 0,9 393 



 

 

во 

Приспособле

ние 
5,27±0,46 5,07±0,35 0,4 395,5 

Компромисс 7,60±0,34 7,53±0,35 0,1 448 

Избегание 5,27±0,37 6,13±0,35 1,7 
355 

Р<0,05 

Сотрудничес

тво 
6,33±0,34 6,53±0,34 0,4 419,5 

 

Статистически достоверных гендерных различий по показателям 

суицидального поведения (SBQ-R) и суицидальных тенденций (PANSI) не 

обнаружено. 

У юношей из факторов личности модели C.R. Cloninger статистически 

достоверную связь со стилями поведения в конфликте (Табл. 3) 

демонстрируют как характерологические, так и темпераментальные факторы.  

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции и их ошибки (r±mr) факторов личности 

психобиологической модели C.R. Cloninger, («Temperament and 

Character Inventory», TCI-125) со стилями поведения в конфликте 

модели К.Томаса («Стратегия и тактика поведения в конфликтной 

ситуации»), их достоверность (р – уровень достоверности) в группах 

юношей и девушек (критерий Стьюдента, t; p) в группе юношей  

 

Коррелирующие параметры r±mr t; p 

«Поиск новизны» – «соперничество» 
0,333±0,

178 

1,9; 

p<0,1 

«Зависимость от вознаграждения» – 

«соперничество» 

–

0,345±0,177 

1,9; 

p<0,1 

«Зависимость от вознаграждения» – 

«компромисс» 

0,350±0,

177 

2,0; 

p<0,1 



 

 

«Сотрудничество» – «соперничество» 
–

0,446±0,170 

2,6; 

p<0,05 

«Сотрудничество» – «приспособление» 
0,430±0,

170 

2,5; 

p<0,05 

«Самотрансцендентность – «компромисс» 
–

0,408±0,173 

2,4; 

p<0,05 

 

Связь характерологического фактора «сотрудничество» со стилями 

«соперничество» и «приспособление» наиболее выражена – при увеличении 

этого фактора падает склонность к использованию в конфликте стиля 

«соперничество» и растет вероятность использования стиля 

«приспособление». Присутствует отрицательная корреляция 

характерологического фактора «самотрансцендентность» и «компромисса» 

как стиля поведения в конфликте – юноши, которые осознают себя в строго 

очерченных ригидных телесных границах и обладают рационально-

материалистическим мировоззрением чаще пытаются урегулировать 

разногласия через взаимные уступки. Обнаружена тенденция к 

положительной связи «соперничества» как стиля поведения в конфликте и 

темпераментального фактора «поиск новизны» – в исследованной группе 

импульсивные, раздражительные юноши, склонные нарушать правила, 

преграждающие им доступ к тому, что, как они полагают, принесет 

удовлетворение или позволит встряхнуться, чаще стремятся настоять на 

своем путем открытой борьбы за свои интересы, занять жесткую позицию 

непримиримого антагонизма в случае сопротивления, применяют 

принуждение, давление и использование зависимости партнера. При этом 

именно стиль «соперничество» имеет максимальное количество (три из семи 

возможных) личностных предикторов («сотрудничество», «поиск новизны»). 

Имеются также тенденции к связи фактора «зависимость от вознаграждения» 

с такими стилями поведения в конфликте как «компромисс» (положительная) 

и «соперничество» (отрицательная) – в исследованной группе склонные с 



 

 

готовностью формировать теплые межличностные отношения отзывчивые и 

сентиментальные юноши, чаще стремятся завершить конфликт не с помощью 

противоборства и соперничества, а с помощью частичных уступок. 

Достоверное влияние факторов личности на стили поведения в конфликте 

варьирует от 16,6% до 19,9% всей суммы факторов. 

В группе юношей найдены имеющие противоположную направленность 

статистически достоверные связи психологического пола и стилей поведения 

в конфликте. Стиль «соперничество» отрицательно связан с 

психологическим полом (r=–0,486±0,170; t=2,9; p<0,01) – чем больше 

выражена маскулинность юношей, тем больше они склонны в конфликте 

удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам других. При этом 

связь «соперничества» с психологическим полом наиболее выражена – чем 

больше выражена маскулинность юношей, тем больше они склонны в 

конфликте удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам других. 

Стили «компромисс» и (на грани со статистической значимостью) 

«приспособление» положительно связаны с психологическим полом 

(соответственно r=0,434±0,170; t=2,6; p<0,05 и r=0,349±0,177; t=2,0; p<0,1) – 

юноши с выраженной фемининностью более склонны удовлетворить как 

свои сиюминутные интересы, так и интересы оппонента, чаще стремятся 

урегулировать разногласия через взаимные уступки, могут изменить свои 

позиции, перестроить поведение, сгладить противоречия, отказаться от своих 

интересов для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. Достоверное 

влияние психологического пола на стили поведения в конфликте колеблется 

от 18,8% до 23,6% всей суммы факторов. 

Выявлена тенденция к положительной связи характерологического 

фактора «самотрансцендентность» и суицидальных тенденций (PANSI) 

юношей (0,333±0,178; t=1,9; p<0,1), то есть в исследованной группе юноши с 

опытом самозабвения, трансперсональной идентификации и единения с 

миром, принятием духовной практики как важного фактора существования 

человека, чаще думают о суициде.  



 

 

У юношей найдена положительная связь стиля поведения в конфликте 

«соперничество» и выраженности суицидального поведения (SBQ-R) 

(r=0,415±0,172; t=2,5; p<0,05) – при росте в конфликте потребности 

удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам других, 

увеличиваются и аутоагрессивные тенденции. Присутствует тенденция к 

отрицательной связи стиля «избегание» и аутоагрессии «PANSI» (r=–

0,313±0,180; t=1,8; p<0,1) – чем чаще юноши исследованной группы 

уклоняются от конфликта, стремятся выйти из конфликтной ситуации, тем 

реже они думают о суициде.  

В группе девушек связи темпераментального и характерологического 

факторов со стилями поведения в конфликте значительно менее выражены, 

чем в группе юношей. Обнаружены лишь тенденции к наличию 

положительной корреляции темпераментального фактора «избегание вреда» 

со стилем «компромисс» (r=0,330±0,180; t=1,8; p<0,1) (в исследованной 

группе тревожные, застенчивые, и быстро утомляемые девушки чаще желают 

завершить конфликт частичными уступками), а также характерологического 

фактора «самонаправленность» со стилем «сотрудничество» (r=0,350±0,177; 

t=2,0; p<0,1) (в исследованной группе у девушек с выраженной способностью 

к самоконтролю, саморегуляции и самоуважению присутствует желание 

согласовать с оппонентом выработку решений в конфликте).  

В группе девушек обнаружена сильная положительная корреляция 

психологического пола и темпераментального фактора «зависимость от 

вознаграждения» (r=0,510±0,163; t=3,1; p<0,01) – девушки с высокой 

фемининностью с готовностью формируют теплые межличностные 

отношения, отзывчивы и сентиментальны. Влияние психологического пола 

на «зависимость от вознаграждения» составляет более чем четверть (26,0%) 

влияния всей суммы факторов. Отмечается также тенденция к 

положительной связи психологического пола с темпераментальным 

фактором «избегание вреда» (r=0,335±0,180; t=1,9; p<0,1) – в исследованной 

группе девушки с высокой фемининностью тревожны и застенчивы.  



 

 

Существует отрицательная корреляция (r=–0,456±0,170; t=2,7; p<0,05) 

стиля «сотрудничество» и суицидальных тенденций (PANSI) девушек – чем 

меньше девушка принимает участие в разрешении конфликта и старается при 

этом сотрудничать с другим человеком, тем более выражены суицидальные 

тенденции (влияние – 20,8%). Обнаружена положительная связь 

(r=0,403±0,173; t=2,3; p<0,05) стиля «избегание» с суицидальными 

тенденциями (PANSI) девушек – чем чаще девушка уходит от конфликта и 

игнорирует его, тем более у нее выражены суицидальные тенденции 

(влияние – 16,2%). Выявлена сильная положительная связь (r=0,478±0,170; 

t=2,9; p<0,01) темпераментального фактора «настойчивость» («упорство») с 

суицидальным поведением (SBQ-R) – девушки, склонные к преодолению 

препятствий на пути к намеченной цели, демонстрируют и более высокий 

уровень суицидального поведения (влияние – 22,8%). Присутствует также 

отрицательная связь (r=–0,401±0,173; t=2,3; p<0,05) характерологического 

фактора «самонаправленность» и выраженности суицидального поведения 

(SBQ-R) – девушки, неуверенные в своей идентичности, с неясными 

жизненными намерениями и зависимые, более склонны к суицидальному 

поведению (влияние – 16,1%). 

Представляется, что выявленные гендерные различия стилей поведения в 

конфликте, их личностных предикторов и суицидальной активности могут 

найти применение в управленческой психологии при подборе персонала на 

предлагаемые вакансии, психологическом сопровождении сотрудников, 

обучении эффективному поведению в конфликтах и их конструктивному 

разрешению, а также в профилактике суицидальной активности – 

локализации групп повышенного риска, мониторинга этих групп и 

фокусирования превентивных программ. 
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Т.Г. Неруш, Р.В. Храмов 

 (Саратов)  

Гендерные исследования агрессии у девиантных подростков с 

различным уровнем интеллекта 

Межличностное общение играет огромную роль в жизни людей, а в 

частности – подростков. Но общество на современном этапе своего развития, 

с его экономическими кризисами, спадами производства, модификацией 

социальных норм и ценностей, является плодотворной почвой для роста 

агрессивных тенденций, особенно важно отметить, если это касается 

подростков с девиантным поведением.  

Существует мнение, что агрессивность у мужчин выше, чем у женщин, 

это было установлено многими учеными в своих исследованиях, хотя 

некоторые авторы оспаривают это положение. На основе проведенных 

исследований Т. Тигер делает вывод, что до 6 лет различий между 

мальчиками и девочками нет и что результаты дальнейших изменений 

обусловлены полоролевым воспитанием. А Фроди и Дж. Маколэй тоже 

считают мнение о большей агрессивности мужчин неверным. Они пишут, 

что женщины, обладая более выраженной эмпатией, тревожностью и 

чувством вины, подавляют у себя открытое проявление агрессивности там, 

где мужчинам свойственно ее проявлять. На самом же деле женщины не 

менее склонны к агрессии, если расценивают свои действия как 

справедливые или чувствуют себя свободными от ответственности
1
.  

Половые различия в побуждении к разрушению выявлены при 

анкетировании студентов, вспоминавших свое детство. В наше время 

тенденция большей физической агрессии мальчиков продолжает 

сохраняться. Исследователями установлено, что среди лиц, уличенных в 

жестоком обращении с детьми, число мужчин превышает число женщин в 

два раза. По данным В.С. Савиной, мальчики 9–10 лет больше проявляют 



 

 

агрессивность, чем девочки того же возраста, притом в форме как 

физической так и вербальной агрессии. Как показано П.А. Ковалевым (1996), 

лица мужского пола преимущественно склонны к прямой и косвенной 

физической агрессии (драке), а также к прямой вербальной, а лица женского 

пола – к косвенной вербальной агрессии. Л.М. Семенюк (1998) выявила как 

различия, так и сходство в проявлении различных форм агрессии мальчиками 

и девочками подросткового возраста на определенных возрастных этапах. 

Так, 10–11 летние мальчики в значительной степени больше проявляют 

физическую агрессию (70 и 30). К 12–13 годам эти данные составляют 

отношение 59 к 38, а в 14–15 лет, практически равны – мальчики – 61, 

девочки – 59 
2
. Р. Бэрон и Д. Ричардсон ссылаясь на ряд авторов считают, что 

половые различия в проявлениях агрессии, обусловлены тем, что женщинам 

кажется привлекательной возможность доминирования над партнером или 

супругом
3
.  

Эти данные дают возможность биологам предполагать, что напористое 

поведение как форма проявления агрессивности, может помогать мужчинам 

передавать свои гены последующему поколению. Мужчины после 

агрессивного поведения, как правило, в меньшей степени испытывают вину и 

тревогу. Женщины же, напротив, обеспокоены тем, чем агрессия может 

обернуться для них самих. Проявив агрессию, они скорее будут реагировать 

на нее чувством вины и страха, отмечает Х. Хекхаузен
4
. 

Что касается подростков, то юность особенно чувствительна к 

«внутренним», психологическим, проблемам. Говоря об этом периоде 

развития человека, мы всегда подразумеваем, что это сложный, трудный 

период. Трудность этого периода состоит не только в особенностях 

подросткового возраста, но в первую очередь, в пубертатном кризисе, 

кризисе подростковой идентичности (термин Э. Эриксона), успешный выход 

из которого будет одним из важнейших условий формирования правильного, 

просоциального, неагрессивного поведения подростка в будущем
5
.  



 

 

Отдельным моментом для рассмотрения данной проблемы являются 

ситуации, когда на подростков влияет несколько негативных факторов, таких 

как негативное влияние семьи, сверстников, социальные условия, а так же 

отставание в умственном развитии. Для более наглядного представления и 

изучения данного вопроса было проведено исследование, в котором 

принимали участие девиантные подростки – учащиеся школы-интерната. 

Была выдвинута гипотеза – юноши с девиантным поведением наиболее 

склонны к проявлению агрессии чем девушки.  

Исследование проходило в два этапа и включало в себя проведение двух 

методик, таких как «Рисованный апперцептивный тест (РАТ)» и «Методика 

«Прогрессивные матрицы Равена». Выбор данных методик был обусловлен 

тем, что с помощью них мы можем оценить наиболее глубинные личностные 

переживания подростка и оценить его уровень интеллектуального развития, а 

так же увидеть кто наиболее склонен к проявлению агрессивного поведения. 

Проведение этих методик в рамках одного исследования позволяет выделить 

именно те сферы нарушенных межличностных и внутриличностных 

отношений, которые могут в значительной степени влиять на проявление 

агрессивного. По результатам проведенных исследования можно судить о 

том, у кого наиболее ярко выражены тенденции к агрессивному поведению.  

После обработки полученных данных, нам стала видна направленность 

агрессивного поведения и ее соответствие интеллектуальному развитию 

респондента, а так же у кого проявление агрессивных тенденций наиболее 

выражено. По направленности были выделены две группы подростков: 

склонные к проявлению агрессии в семье (30%) и склонные к проявлению 

агрессии в среде сверстников (50%). Так же выделилась группа подростков 

несклонных к проявлению агрессии (20%). Любопытно, что подростки с 

наиболее низким уровнем интеллекта или со средним, показали тенденцию к 

агрессивному поведению в среде сверстников и семье, а подростки, чей 

уровень интеллекта приближается к высокому, или является таковым, не 

показали склонности к проявлению к агрессии. Так же интересным фактом 



 

 

оказалось то, что число юношей (60%) склонных к проявлению агрессии 

превалирует над числом девушек (40%) склонным к агрессивным 

тенденциям.  

Таким образом, можно сделать несколько основных выводов: 

 большинство обследованных нами девиантных подростков склонно 

к проявлению агрессивного поведения; 

 в основном агрессия респондентов проявляется в общении со 

сверстниками; 

 девиантные подростки, чей интеллект является высоким или 

средним, но приближающемся к высокому, менее склонны к агрессивному 

поведению, чем девиантные подростки с пониженным интеллектом или со 

средним на низших пределах этого уровня.  

 юноши наиболее склонны к проявлению агрессивных тенденций 

нежели девушки. 

В общем можно сказать, что гипотеза подтвердилась, и исходя из этого, 

мы можем с определенной уверенностью судить, что существует взаимосвязь 

между уровнем интеллекта и агрессией, а так же о гендерных особенностях 

агрессии у девиантных подростков. 

Как показало наше исследование – агрессивное поведение свойственно 

девиантным подросткам со средним или низким уровнем интеллекта, оно 

наиболее характерно для мужского пола. Наше исследование показало, что 

агрессия у подростков может выступать как средство самоутверждения, как 

следование авторитетам, как средство психологической защиты.  

В данной работе мы не можем охватить весь спектр возможных подходов 

и исследований взаимосвязи агрессивности и интеллекта. Эту тему можно с 

уверенностью назвать настолько обширной и актуальной, что по ее 

проблематике еще будет написан не один научный труд. 
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А.В. Неверова, К.Е. Басырова  

(Саратов)  

Взаимосвязь семейных установок и правовой социализации 

современной молодежи 

В настоящее время как российское, так и мировое общество 

характеризуется большими изменениями, затронувшими практически все его 

сферы – экономику, политику, культуру и др. Не обходят стороной 

значительные трансформации и семью, которая на нынешний день 

претерпевает, содержательные, структурные и функциональные 

преобразования. И в то же время именно семья призвана обеспечивать 

воспроизводство общественно значимых ценностей, именно она является 

главным агентом духовно-нравственного воспитания. Ее роль в этом 

воспитании носит определяющий характер и не может быть перенесена ни на 

один другой социальный институт без ущерба для воспитываемой личности, а 

значит – и для общества в целом. В этом смысле можно сказать, что семья 

является не просто «ячейкой» общества, как ее привыкли называть, а его 

фундаментом. То общество, в котором разрушается семья, не имеет будущего, 

оно теряет саму основу своего бытия. В любом случае, очевидно, что 

состояние современной семьи является одновременно как следствием, так и 

причиной целого ряда процессов, происходящих в современном обществе. 

При этом кризис семьи вполне обоснованно может быть принят за отправной 

пункт при анализе системного кризиса современного мира. Будучи одним из 

основополагающих социальных институтов, семья в своем развитии 

неизбежно отражает существенные тенденции развития всего общества. Таким 

образом, она не просто испытывает на себе мощное влияние всех 

действующих факторов социальной динамики, но во многом и сама эти 

факторы определяет и воспроизводит
1
. 

При рассмотрении динамики семейных ориентаций современного общества 

особое место занимает изучение семейных установок молодежи, отношения к 



 

 

семье, семейным ценностям и правовой социализации молодежи, т.к. она 

выполняет важную роль в замещении уходящих поколений и воспроизводстве 

социально-демографо-политической структуры общества. Тенденции и 

перспективы развития молодого поколения представляют для общества 

большой интерес и практическое значение, прежде всего потому, что они 

определяют его будущее
2
. 

В прошедшие десятилетия в российском обществе происходили изменения, 

о которых свидетельствуют переосмысление культурных ценностей 

предыдущих поколений, а так же изменилось сознание и культура российских 

граждан. Это было связано, прежде всего, с нестабильной экономической, 

политической и правовой системами. И оказалось что большая часть 

населения не готова к жизнедеятельности в новых условиях. Наиболее это 

характерно для молодежи, которая является самым уязвимым к происходящим 

переменам социальным слоем общества. 

Молодежь является социальной группой культурного характера, сущность 

особенностей которой – не в возрасте, а в социализационной 

неподготовленности, неполной готовности к культурной, общественной 

практике. Развитие молодежи имеет целью принятие социального опыта, его 

обновление и подготовку передачи обновленного опыта последующему 

поколению. Смысл молодежной активности представляется не как 

субкультурный «вызов» или «сопротивление» доминантной культуре, а как 

процесс конструирования себя, своей идентичности. 

Очевидным является тот факт, что молодой человек формируется как 

личность по мере того, как развиваются его социальные качества, 

определяющие его как члена конкретно-исторического общества. 

Социализация подрастающего поколения должна быть опережающей, 

учитывающей возможные в будущем изменения
3
. Для возможности 

прохождения успешно социализации молодежью ей необходима объективная 

средовая обусловленность в виде качественно функционирующих институтов 



 

 

(семья, детские сады, школа и т.д.). Это связано, прежде всего с тем что молодежь 

является самой уязвимой к происходящим переменам социальным слоем общества.  

Так, одним из базовых институтов социализации во все времена (причем вне 

зависимости от социальных трансформаций общества) остается семья. Причем этот 

институт обладает уникальными возможностями, с одной стороны формировать и 

развивать запрашиваемые обществом характеристики личности, с другой – 

благодаря этим самым характеристикам личности постоянна находиться в 

трансформационных процессах. 

Одной из таких определяющих характеристик личности является семейная 

установка. Семейная установка (семейный аттитюд) – чувствительность и 

предрасположенность семьи к определенной ценности (любовь, дружба, власть, 

богатство, здоровье, образование и др.), детерминирующей принятые в семье формы 

поведения
4
. По мнению Реана А.А.

5
 установка не складывается заново внутри 

каждой отдельной семьи, она заимствуется в готовом виде из родительской семьи и 

культуры, в которой происходила социализация мужа и жены до того, как они стали 

супругами и родителями. Семейные установки выполняют в первую очередь 

организующую функцию: они структурируют семейную жизнь, распределяя новый 

опыт по установленной шкале ценностей, а это позволяет членам семьи упростить и 

понять сложный окружающий мир и внутрисемейные события. Механизм действия 

аттитюдов основан на селекции при восприятии и оценке установочно-релевантной 

информации
6
.  

Относительно семейных аттитюдов можно говорить о балансировки между 

установкой «на общество» и установкой «на личность». Установка «на общество» 

направляет семью на трансляцию и формирование у детей ценностей и поведения, 

которые одобряются в данной культуре, социальной группе, обществе в целом и 

обусловливает избирательность семьи. Это означает, что семья принимает и 

поддерживает в детях те черты характера и проявления их в поведении, которые 

соответствуют общественным стандартам и правилам.  



 

 

Установка «на общество» придает социализации направленность, т.е. побуждает 

человека (ребенка) контролировать свои желания и поведение, а следовательно 

подчинять их законам общества. Но с возрастом на доминирующую позицию 

выходят внутренние моральные убеждения и ослабевает влияние общественного 

мнения, ожидания и т.д. (Kohlberg L., 1976). 

Таким образом, мы наблюдаем два важных момента определяющие значение 

семейной установке и для развития правовой социализации личности: 

1. Семейная установка есть нравственно-правовая основа становления ребенка. 

). Выделяют три составляющие нравственно-правовой социализации в ее 

динамической структуре. Вначале право как таковое воспринимается по 

преимуществу сквозь призму нравственных требований, как моральный 

императив, который выступает в качестве превращенной формы единой 

нравственно-правовой субстанции общественной жизни. Важнейшее значение 

на этом этапе имеет социализирующее действие семьи, т.к. семья это не 

только форма, внешняя оболочка жизненного пути человека, она чрезвычайно 

полифункциональна. Именно здесь молодой человек усваивает систему 

ценностей, определяющую его нравственную и правовую позицию. 

2. Семейная установка молодежи проходит свое становление и развитие на фоне 

доминирующей позиции внутренних факторов и ослабевании внешних. На 

развитие правосознания, как составляющей правовой социализации, оказывает 

влияние не только внешняя среда, но и внутренние, личностные факторы. 

Более того, явления внешней среды становятся мотивообразующими, 

побуждающими силами правового поведения, только преломившись в 

сознании личности. Включение сознания в детерминацию человеческой 

деятельности порождает детерминацию через мотивацию – «это детерминация 

через значимость явлений для человека» (С.Л. Рубинштейн). Регулирующее 

влияние права может быть действенным и возрастающим, если оно 

затрагивает интересы личности, ее потребности, ценностные ориентации, 

социальные установки и мотивы
7
. В фундаментальном исследовании Г. 



 

 

Икингера при рассмотрении истории становления и развития социализации, 

право анализируется как регулятор процесса социализации в процессе 

жизнедеятельности человека, а так же рассматривается процесс 

интернализации социальных и правовых норм, при котором уже сама 

социализация выступает элементом формирования права. 

Полная нравственно-правовая социализация личности – это идеал, 

стремиться к которому человеку предписывает долг его практического разума. 

Без этого идеала человек не может существовать, но и достичь его в полной 

мере невозможно. Правовая социализация молодежи имеет свою структуру: 

правовое образование (цель и результат – формирование правосознания), 

нравственно-правовое воспитание и самовоспитание личности, целью и 

результатом которого является нравственно-правовая культура. Уровень 

правовой культуры личности и ее правосознания определяется степенью ее 

правомерного поведения, мотивами которого должны выступать внутренняя 

убежденность в справедливости требований правовых норм и значимости 

системы нравственных ценностей (включая право как ценность). Соотносясь 

друг с другом в рамках нравственно-правовой культуры, право и 

нравственность оказывают регулятивное воздействие на сферу свободы и 

объективно направлены на стимулирование правомерной активности 

личности, создание всех необходимых предпосылок для ее социализации. 

Правовая социализация, во-первых, есть восприятие индивидуумом 

общественных норм и ценностей, усвоение им социального опыта. Здесь 

активным субъектом действия является индивид. На активную роль личности 

в ходе усвоения юридических знаний в качестве элемента процесса 

социализации обращал внимание Ю.И. Гревцов, выступая тем самым против 

стремлений свести проблему юридических свойств личности к внешним 

факторам юридической социализации индивида: «В действительности все 

гораздо сложнее и неоднозначнее. Судьбу внешних воздействий, их 

действенность в конечном счете определяет сам человек. Но делать это он 



 

 

может по-разному. В одном случае он их просто не замечает; в другом, 

выстраивая свою линию поведения, «вписывает» в нее внешние стимулы, 

однако отнюдь не механически; наконец, он может слепо следовать таким 

воздействиям, растворяя в них свою собственную личность» (Гревцов, 1996). 

Во-вторых, правовая социализация подразумевает передачу социального 

опыта от общества к личности. Это определение отражает объективную 

позицию индивида в отношениях с обществом. При этом общество предлагает 

разную степень своего участия: от тотальной до либеральной. 

Для молодежи характерно восприятие нравственным сознанием норм права 

в форме закона. На этой ступени в личности молодого человека, прежде всего, 

формируются качества гражданина. Главным объектом деятельности здесь 

выступает та социальная группа, к которой он относится, а также государство, 

которое молодой человек воспринимает на этой ступени, скорее всего как 

данность, вне его исторического становления. Всемирно-исторический 

контекст для него еще скрыт или, во всяком случае, не является объектом 

нравственно-правового отношения. И, наконец, право само по себе 

воспринимается субъектом как нравственная ценность. Это – высшая ступень 

развития нравственно-правового сознания. Ее достижение свидетельствует о 

наибольшей степени социализации личности, поскольку здесь нравственное и 

правовое начало самосознания человека выступают в наиболее глубоком 

взаимодействии. Достижение этого уровня социализации говорит о полной 

включенности индивида в общественные процессы, о его признании в 

социальной среде в качестве легитимного субъекта социально-политического 

управления. На данном уровне социализации личности ее десоциализация 

невозможна, или возможна только как сравнительно редкое исключение в 

части деятельностно-адаптационной. Источником прав человека является он 

сам, его потребности, интересы, его образ существования и развития. Он же 

выступает их носителем. С этой точки зрения право – продукт нормальной 

жизнедеятельности человека, а не государства. 



 

 

Таким образом, взаимосвязь семейных установок и правовой социализации 

современной молодежи реализуется через формирование ценностно-правовой 

системы личности молодого человека под воздействием внешних и 

внутренних факторов в рамках института семьи. 
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Е.П. Чернова  

(Йошкар-Ола) 

«Одиночество малого и большого города»:  

новое в проблеме выбора и построения семейного будущего  

Несмотря на пессимистические прогнозы демографов и социологов и на 

противоречивые мнения философов и психологов о разрушении и изживании 

института семьи, люди регистрируют браки и создают семьи. На 

сохраняющуюся тенденцию создания семей указывает определенный процент 

регистрируемых пар в России. По данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) количество зарегистрированных браков 

в марте 2011 года в целом по Российской Федерации составило 73713, что на 

15589 зарегистрированных браков больше по сравнению с аналогичным 

периодом в 2010 году – 58124
1
. 

Проблеме создания семьи, как одной из актуальных в настоящее время, 

посвящены многие исследования. Наиболее обсуждаемыми аспектами данной 

проблемы являются вопросы соотношения материальных, профессиональных 

и семейных ценностей у современной молодежи, вопросы мотивации семьи и 



 

 

семейной направленности личности, вопросы семейного благополучия и 

неблагополучия, проблемы альтернативных форм брачных и семейных 

отношений, вопросы выбора партнера и психологическая совместимость пары 

и многие другие. 

Среди альтернативных форм семейных отношений все более 

распространенным становится одиночество людей – исторически новая форма 

бытия человека. Согласно статистическим данным, в крупных городах России 

доля мужчин и женщин в возрасте от 25 до 50 лет, живущих в одиночестве, 

составляет около 30 – 40 %. 

Одиночество в рамках рассмотрения проблем, связанных с созданием 

семьи, можно охарактеризовать как временное или постоянное отсутствие 

близких эмоциональных, духовных и личностных отношений людей, 

обусловленное социальными и психологическими факторами (например, в 

связи со смертью супруга/и) и приводящее к возникновению у человека ряда 

психологических проблем. В последнее время наблюдается неуклонный рост 

числа одиноких людей во всем мире.  

Анализируя явление одиночества людей и его причины, можно выделить, 

по крайней мере, два его вида: вынужденное одиночество и сознательно 

выбранное. 

Достаточно часто вынуждены жить в одиночестве люди, пережившие 

смерть своего супруга/и, развод с супругом/ой. В этих ситуациях построению 

новой семьи препятствуют тяжелые эмоциональные переживания от 

случившегося, социальные и личностные предубеждения о верности 

единственному в жизни партнеру и негативные психологические установки и 

страхи относительно успешности повторного второго брака в случае 

неблагополучия первого. 

Сознательный выбор одиночества обусловлен как социальными, так и 

психологическими изменениями условий бытия и взглядов, мировоззрения и 

сознания современного человека. Анализу причин и характеристике 



 

 

современных социо – культурных и психологических особенностей 

взаимоотношений мужчины и женщины и их влияния на создание и распад 

современной семьи посвящена одна из наших предыдущих работ
2
. 

Обобщив все возможные причины одиночества, можно сказать, что к 

одиночеству чаще всего приводят четыре основных фактора: 

коммуникативные проблемы и трудности в межличностных отношениях; 

трудности адаптации и психологической перестройки к быстро меняющимся 

условиям и, в связи с этим, требованиям жизни, особенно в густонаселенных 

больших городах – мегаполисах; последствия душевных травм и 

неразрешенность проблем, способствующих формированию 

деформированного типа личности; объективные и субъективные сложности 

выбора партнера для создания семьи, например, вследствие неравномерности 

соотношения по численности и территориального распределения женского и 

мужского населения и/или вследствие усиления требований к партнеру и 

невозможности современного человека зачастую соответствовать этим 

требованиям. 

Последняя причина одиночества людей разных возрастов – трудности 

поиска и выбора партнера для построения близких семейных отношений – это 

одна из наиболее актуальных проблем для современного человека на 

сегодняшний день, о чем говорит большое количество сайтов знакомств в сети 

Интернет, стремительно развивающиеся брачные агентства, клубы знакомств, 

а также всевозможные передачи на телевидении, посвященные вопросам 

выбора партнера и создания семьи (например, проект 1 канала «Давай 

поженимся»). 

В проблеме выбора партнера и построения семейного будущего в 

настоящее время обращает на себя внимание ее территориальный аспект, а 

именно то, как на сегодняшний день выстраивают отношения и создают семьи 

люди, проживающие в разных городах России, а точнее в разных культурных, 

социальных и экономических условиях функционирования общества. Бытует 



 

 

мнение, что в крупных городах возможностей и условий для жизни вообще, и 

для семейной жизни в частности, больше, и это выступает ведущим мотивом 

отъезда как мужского, так и женского населения из провинциальных малых 

городов в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород и другие. Однако, как это ни парадоксально, одиночество как один 

из поводов обращений людей за психологической помощью является 

достаточно распространенным и в большом городе, что говорит об 

актуальности для современного человека проблемы выбора партнера и 

построения семьи, и тем самым опровергает вышеупомянутое житейское 

мнение.  

Причины одиночества в современном большом городе очевидны и не 

требуют тщательного поиска. Назовем наиболее вероятные из них.  

Большой город с развитой инфраструктурой, с широкими 

многосторонними возможностями трудоустройства и «раскрученными» 

учреждениями и местами культурного современного отдыха привлекателен и 

для мужчин, и для женщин достижением материального достатка, карьерным 

ростом, причем быстрым и стремительным уже в молодом возрасте, и 

перспективами разнообразной и интересной жизни. Вместе с этим большой 

город с его современным напряженным ритмом жизни способствует 

повышению уровня стрессов у современного человека и возникновению в 

связи с этим эмоциональной усталости, повышению так называемой 

социальной утомляемости, что заставляет человека уединяться и не 

стремиться к семейным заботам и проблемам, избегать ответственности за 

них. Большой город с его масштабами производства требует и от мужчин, и от 

женщин погруженности в работу и увлеченности ею. Деловое общение, 

которое характеризуется, прежде всего, формальностью и отсутствием 

эмоциональности, часто способствуют переносу подобного на общение с 

близкими людьми. Скорость и мобильность контактов приводит к 

поверхности и неосновательности общения. А большое количество и мужчин, 



 

 

и женщин в мегаполисе дает возможность широкого выбора и в связи с этим 

постоянного непрекращающегося поиска лучшего варианта партнера для 

семейной жизни.  

Таким образом, в большом городе в проблеме выбора и построения 

семейного будущего нарастает одна из новых тенденций – при имеющихся 

разнообразных условиях для знакомства и интересного общения мужчины и 

женщины, увлеченные широкими возможностями современной жизни в 

мегаполисе и перегруженные ее последствиями, все меньше стремятся к 

созданию семьи и все более предпочитают необременительные, 

непродолжительные, ни к чему не обязывающие отношения. А имеющаяся 

семейная направленность одних «наталкивается» на нежелание создавать 

семьи других, что в свою очередь порождает возникновение различных 

семейных альтернатив, таких как свингерство, конкубинат, гостевой брак, 

внебрачные связи.  

Одиночество людей в малом провинциальном городе связано с его особой 

инфраструктурой, с существующей неразвитой промышленностью, с 

ограниченностью рабочих мест, с невозможностью трудоустройства людей в 

соответствии с полученным образованием, приобретенной профессией, с 

недостаточным для достойной семейной жизни уровнем зарплат. В таких 

городах мало условий для профессиональной реализации и роста людей, 

порой отсутствуют возможности для создания собственного бизнеса. Эти 

условия малого города приводят к миграции, выезду определенной более 

мобильной и развитой части населения в большие города, где имеется 

возможность профессионального и личностного саморазвития, что в большей 

степени относится к мужчинам. В связи с этим растет неравномерность в 

соотношении количества мужчин и женщин в малых городах в сторону 

увеличения и превалирования женского населения по сравнению с мужским. 

Согласно статистическим данным, в 2010 году в целом по России количество 

женского населения более чем на 10 % превышало мужское
3
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Оставшиеся одинокими мужчины и женщины, не выдерживая отсутствия 

полноценных условий для самореализации и личностного роста, не имея 

психологических возможностей для полноценной адаптации к условиям 

малого города, увлекаются алкоголем, страдают депрессиями и другими 

психогенными заболеваниями. Контингент жителей малого города 

пополняется переезжающими людьми из расположенных рядом более 

провинциальных сел и деревень, жизнь в которых отличается порой полным 

отсутствием работы, дохода и условий для полноценной жизни, образования, 

что не может не сказаться на психическом состоянии человека. 

Таким образом, в малом городе в проблеме выбора и построения семейного 

будущего возникает другая новая тенденция – при еще сохраняющемся 

стремлении людей создать семью выбор семейно-ориентированного партнера 

затруднен или ограничен в связи с имеющимися социо-культурными и 

экономическим условиями жизни в малом городе. Семейный «союз» особых 

по психологическому типу людей, проживающих в малом городе, зачастую 

является дисфункциональным, деформированным, что отражается на 

психическом развитии рожденных в таких семьях детей. А меньший процент 

мужского населения при существующей свободе сексуальных отношений и 

процветающей безнравственности порождает другую семейную альтернативу 

– гомосексуальные отношения среди женщин. 

Проведенный теоретический анализ новых тенденций в проблеме выбора и 

построения семейного будущего позволяет увидеть и объяснить 

существующие социально-психологические механизмы и процессы в создании 

семьи современными людьми, проживающими в разных условиях малых и 

больших городов, и спрогнозировать развитие института семьи в России в 

ближайшей временной перспективе. 

Примечания 

                                                      
1
 http://www.gks.ru/free_doc/2011/demo/edn03-11.htm. 

2
 Чернова Е.П. Современные социо–культурные и психологические особенности взаимоотношений 

мужчины и женщины и их влияние на создание и распад семьи // Социальная синергетика и актуальная наука. 

http://www.gks.ru/free_doc/2011/demo/edn03-11.htm


 

 

                                                                                                                                                                              
Национальные проекты России как фактор ее безопасности и устойчивого развития в глобальном мире. 

Сборник научных трудов / Под ред. В.П. Шалаева. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический 

университет, 2008 г. С. 251–257.  
3
 http://matriarhat-v-sssr.narod.ru/konec-matriarhata.htm. 

 

http://matriarhat-v-sssr.narod.ru/konec-matriarhata.htm


 

 

 

А.В. Дресвянина 

(Архангельск) 

Влияние родителей на формирование гендерной идентичности  

младших школьников 

Современную ситуацию в семейном воспитании российских школьников 

характеризует широкая, неоднозначная дискуссия о роли родителей в 

формировании гендерной идентичности детей. Влияние родителей – один из 

основных социализирующих факторов, так как семья для ребенка – это его 

первый социальный мир. Под влиянием семьи у девочек и мальчиков 

складываются определенные эталоны маскулинности и фемининности, 

гендерно-типичные качества в поведении, вырабатывается отношение к 

социальным ролям, степени ценности полов в обществе. Наличие в семейных 

взаимоотношениях патриархатных установок становится барьером 

претворения в жизнь принципа эгалитаризма, как признания равенства 

самоценности мужчин и женщин наряду с соблюдением равенства прав. 

Партнерский стиль жизни родителей создает условия для позитивного 

формирования гендерной идентичности. Исходя из этого, обозначена 

исследовательская проблема: какую модель гендерной идентичности 

конструируют гендерные особенности семейного воспитания в современном 

российском обществе. 

Стили семейных взаимоотношений рассматриваются в работах 

Ю.Е. Алешиной, А.С. Волович, Д.Б. Исаева, В.Е. Кагана, И.С. Клециной, 

Д.В. Колесова и А.Г. Хрипковой, И.С. Кона, Т.П. Хризман и др. 

Исследователи анализируют стили воспитания по следующим аспектам: 

обучение послушанию, ответственности и заботливости (посредством 

включения в домашнее хозяйство), потребности в достижениях, 

самостоятельности, адекватному полоролевому поведению и контролю за его 

соблюдением. В российском обществе превалирует авторитарный тип 

управления детьми. Он предусматривает дисциплинарный контроль в 



 

 

младшем школьном возрасте и большую свободу в юношеском. Вариации в 

стиле воспитания связаны с традициями отдельных семей и мировоззрением 

родителей
1
. Демонстрируя различные варианты гендерного поведения, 

отражающего стереотипы, либерального или гибкого репертуара, семья по-

разному влияет на ребенка того или иного пола.  

Отношения родителей с детьми строятся по функционально-ролевому и 

индивидуально-интимному типу, подчеркивающему индивидуальные 

достоинства или недостатки девочек и мальчиков. В работе 

Я.Л. Коломинского и М.Х. Мелтсас приводятся данные о том, что отцы более 

дифференцированно относятся к ребенку в зависимости от его пола, чем 

матери, и ориентированы на физические наказания
2
. Они проявляют вдвое 

большую активность во взаимодействии с сыновьями младшего школьного 

возраста, чем с дочерями. В то же время отцы больше утешают и одобряют 

девочек. Матери относятся к детям менее дифференцированно, 

предпочитают непрямые, психологические воздействия. К мальчикам они 

более снисходительны, терпимы, позволяя проявлять агрессию в отношении 

родителей и других детей. Кроме того, в младшем школьном возрасте их 

опекают и оберегают больше, чем девочек, и поэтому на мальчиков дольше 

распространяется подчиненность авторитету родителей
3
.  

Результаты зарубежных и отечественных психолого-педагогических 

исследований неполных семей свидетельствуют, что разводы и отсутствие 

отца приводят к проблемам в гетеросексуальном общении у девочек 

(агрессии, робости, неуверенности), феминизации и нарушению баланса 

между независимостью и агрессивностью у мальчиков
4
. Однако отсутствие 

отца нельзя рассматривать независимо от других факторов. Многое зависит 

от отношения матери к отцу, возраста ребенка, наличия других взрослых, 

способных компенсировать отсутствие отца. Процесс формирования 

гендерной идентичности происходит тем успешнее, чем больше родитель 

любит и уважает детей. Итак, мать и отец, реализуя различные, но не 

противоречащие друг другу модели взаимодействия с дочерью и сыном, 



 

 

дают им возможность познакомиться с разными способами поведения в 

окружающем мире. Вклад обоих родителей создает условия для 

полноценного формирования гендерной идентичности младших школьников.  

Различия в природе общения мальчиков и девочек с родителями 

отмечаются в исследованиях А.И. Захарова, С.В. Кондратьевой, А.В. Мосина, 

А.В. Мудрика, А.И. Ушатикова и др. Ученые определили, что интенсивность 

общения разнополых детей младшего школьного возраста с родителями 

практически не различаются. Девочки в семье предпочитают иметь дело с 

матерью и отцом, чаще их отношения с матерью более интенсивны. 

Мальчики данного возраста поддерживают отношения с отцом, и чем меньше 

они удовлетворены ими, тем больше ориентируются на общение со 

сверстниками вне семьи, отдаляясь и от отца и от матери
5
. Девочкам 

достаточно осознания того, что они поступают так, как ожидают взрослые. 

Для освоения гендерной роли им довольно хорошего отношения, 

«одобрения» их поведения и информации о том, что нужно вести себя 

именно так. Формирование гендерной идентичности мальчиков происходит 

более осмысленно (стремление самостоятельно познать смысл и значение 

требуемого), и внушения «так надо» для них недостаточно. Они меньше 

поддаются методам внушения, для них важнее «санкции рассудка», понять, 

почему нужно заниматься тем или иным видом деятельности, поступать, так 

или иначе.  

Следовательно, формирование гендерной идентичности младших 

школьников в семье опосредуется стилем воспитания, типом отношения к 

ребенку того или иного пола и гендерным общением в семье. 

И.Н. Тартаковская выделяет четыре основных способа конструирования 

родителями гендерной идентичности ребенка:  

1. «социализация через манипуляции» (приучение смотреть на себя и 

свою одежду глазами родителей),  

2. «вербальная апелляция» (обращение типа «Ты моя красавица» 

усиливает действие манипулятивного процесса), 



 

 

3. «канализация» (направление внимания ребенка на объекты «своего» 

пола: игрушки, игры и т.д.),  

4. «демонстрация деятельности» (обучение семейным ролям по половому 

признаку)
6
. 

Замысел собственного исследования заключался в изучении гендерных 

ролей родителей в семье, стилей воспитания матери и отца, гендерных 

эталонов воспитания, полового и эмоционального воспитания младших 

школьников в семье. С этой целью нами было проведено анкетирование 250 

младших школьников и 140 родителей (МОУ «СОШ № 37» г. Архангельска). 

Показатели распределения ролей между мужем и женой оказались 

достаточно традиционными для российского общества. На исполнение отцом 

инструментальной функции указали 90% опрошенных детей, контрольно-

наказательной – 77%, воспитательной – 15% и хозяйственной – 6%. Для 

матери определили хозяйственную функцию 94% детей, воспитательную – 

85%, экономическую – 75%, экспрессивную – 71%. Обращает внимание 

значительно большее участие матерей в воспитании детей (по сравнению с 

отцами) при условии выполнения ими экономической и большего объема 

хозяйственной функции. Полагаем, что гендерные роли в архангельских 

семьях достаточно стереотипизированы. Следует обозначить тот факт, что 

выполнение только отцом контрольно-наказательной функции в семье нельзя 

считать позитивным фактором гендерного развития ребенка. Отметим, что 

перезагруженность матерей отражается в стиле семейного воспитания: 

авторитарный стиль характерен для 19% матерей; демократический – 67% 

матерей и 82% отцов; либеральный 14% матерей и 18% отцов. 

Стили воспитания родителей отражаются в специфике «мужского» и 

«женского» воспитания. «Мужское» воспитание и отцами и матерями 

характеризуется как строгое (дисциплина), требовательное (наказания), 

настойчивое (последовательность), без проявления эмоций и поблажек, имеет 

физическую и техническую направленность, основано на личном примере. 

«Женское» воспитание имеет духовную направленность, отличается 



 

 

мягкостью (строгость «в меру»), лояльностью, эмоциональностью, 

гиперопекой, баловством. Ребенок, получая «гендерные уроки» в семье, 

отчетливо ощущает на себе воздействие «мужского» и «женского» 

воспитания. Отрицательную оценку взаимоотношений с отцом и 

положительную с матерью дают 48% детей, только положительную оценку 

взаимоотношений в семье дают 23% и только отрицательную – 29% младших 

школьников. Следует отметить, что наблюдается тенденция увеличения 

отрицательной оценки взаимоотношений с отцом от первого к четвертому 

классу (у мальчиков с 3% до 28%, у девочек с 3% до 17%). Формирование 

гендерной идентичности требует одновременного усвоения мальчиком или 

девочкой обоих ролей: мужской у отца и женской у матери. Обозначенный 

процесс происходит не только через копирование аналогичной роли 

взрослого, но и путем противопоставления, через противоположную роль 

родителя другого пола. Считаем, что мужские и женские образы в семье 

должны иметь позитивный контекст. Однако как показывают результаты 

анкетирования, у значительной части младших школьников складывается 

отрицательный образ отца, что является негативным воздействием на 

гендерное развитие ребенка. 

Исследуемые семьи в целом придерживаются традиционного гендерного 

эталона воспитания: мужественность, самостоятельность, ответственность, 

инстументальность, профессиональная успешность для мальчика и 

женственность, материнство и хозяйственность – для девочки. Следует 

отметить, что отцы к гендерному эталону воспитания девочки относят 

формирование таких качеств как подчиняемость и мягкость, а матери – 

активность и профессиональную успешность. Следовательно, в исследуемых 

семьях воспитание направлено на формирование маскулинности у мальчиков 

и фемининности у девочек. В тоже время в гендерных эталонах воспитания 

присутствуют стереотипы социальных ролей женщин и мужчин (мужчина – 

добытчик, женщина – хранительница очага), а будущая социальная роль 

младших школьников определяется родителями вне обозначенного 



 

 

стереотипа. Так 65% отцов и 87% матерей хотели бы видеть мальчиков и 

девочек состоявшимися и в профессии, и в семье. Итак, следующей 

особенностью семейного воспитания определяем противоречие между 

наличием стереотипа социальных ролей и желаемым будущим для своего 

ребенка вне зависимости от пола. 

Анализ вопроса полового воспитания младших школьников показал, что 

оно признается необходимой и обязательной функцией семьи. Так 75% отцов 

и 86% матерей считают, что родителям следует в доступной форме 

удовлетворять возникающий у детей интерес к этим вопросам. Следует 

отметить, что взгляды отцов мальчиков и девочек на этот вопрос несколько 

различаются. Более 50% отцов девочек полагают, что в младшем школьном 

возрасте главное – оградить детей от проявлений безнравственности и 

заводить разговор о вопросах пола следует, когда они достаточно 

повзрослеют. Итак, семья осознает необходимость полового воспитания 

младших школьников, но, прежде всего, мальчиков. Этот факт расцениваем, 

как некоторое упущение отцов в воспитании девочек. На наш взгляд, 

необходима специальная работа по разъяснению отцам девочек важности 

полового воспитания для всех детей в данном возрасте.  

Изучение проблемы эмоционального воспитания показало, что 

сензитивность к проявлению эмоций в воспитании мальчиков отмечается 

73% отцов и 87% матерей. В большинстве исследуемых семей родители 

оказывают внешнее (тактильное) выражение любви. В тоже время, следует 

отметить наличие противоречия между этой особенностью и запретом на 

выражение эмоций со стороны мальчиков. Полагаем, что выявленное 

обстоятельство создает предпосылки эмоционального диссонанса. 

Следовательно, родителям необходимо объяснять позитивную роль 

эмоционального воспитания, нейтрализующего стереотип запрета на 

проявление мальчиками эмоций. 

Полученные результаты позволяют заключить, что родители понимают 

необходимость полового и эмоционального воспитания младших 



 

 

школьников, но гендерные стереотипы общества становятся барьером в их 

осуществлении. Вследствие данной особенности исключительна, важна 

коррекционная работа с отцами и матерями с целью создания гармоничных 

взаимоотношений в семье и нивелированию гендерных стереотипов в 

воспитании младших школьников. 

Подводя итог изучению проблемы влияния родителей на формирование 

гендерной идентичности младших школьников можно заключить, что для 

гендерных взаимоотношений в современной российской семье характерны: 

отражение гендерной системы общества, демонстрация гендерно-типичных 

черт для своего пола в поведении с детьми, отрицательный образ отца в 

сознании большинства школьников, наличие гендерных стереотипов. 

Последние, отмечает В.Л. Ситников, более чем другие виды стереотипов 

приводят к самореализующимся пророчествам, модель которых предложена 

Дж. Экклз
7
. В соответствии с ней гендерные стереотипы влияют на: то, чему 

родители приписывают школьные успехи детей (способностям или 

старательности); эмоциональные реакции родителей на успехи детей в 

разных областях знаний; то значение и советы, которые родители дают 

приобретению своими детьми различных навыков и знаний; те виды 

деятельности, в которые родители вовлекают своих детей; те игрушки, 

которые они им покупают.  

Данные пророчества противоречивы: в одном случае они способствуют, в 

другом – препятствуют формированию гендерной идентичности ребенка. По 

мнению упомянутых ученых пророчества влияют на уверенность детей в 

своих способностях; заинтересованность в приобретении различных 

навыков; эмоциональные реакции (чувства) детей при участии в различных 

видах активности; суммарное количество времени и сил, которые дети будут 

посвящать освоению и демонстрации различных навыков. Впоследствии эти 

различия в самовосприятии, сформировавшиеся под влиянием семьи, 

скажутся на выборе детьми той или иной профессиональной деятельности
8
. 



 

 

Таким образом, родители вносят весомый вклад в формирование 

гендерной идентичности младших школьников. Следование гендерным 

стереотипам, сохранение и поддержание патриархатных установок в 

семейном воспитании свидетельствуют о жестком конструировании 

биполярной модели гендерной идентичности, соответствующей 

биологическому полу ребенка. 
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М.Ю. Горбунова 

(Саратов) 

Гендерные стереотипы в управлении эмоциональными 

переживаниями 

Современные исследования эмоциональной сферы убедительно 

доказывают, что наряду с врожденными мимическими схемами на 

выражение эмоций (эмоциональная экспрессия) оказывают влияние и 

социализированные способы проявления чувств, подлежащие произвольному 

контролю. В процессе социализации ребенок получает не только опыт 

переживания тех или иных эмоций, но и обучается управлять и 

контролировать свою эмоциональность. 

Проблема эмоционального развития детей является одной из самых 

значимых и дискуссионных, не существует единой концепции, объясняющей 

формирование эмоциональной сферы. Поведенческий подход обращает 

внимание на эмоциональное научение. «Динамика научения в этом случае 



 

 

заключается в движении от простых форм научения (привыкания и 

сенсизитации) к сложным, произвольным, требующим образования понятий 

и использования навыков классификации. Сложные формы эмоционального 

научения связаны с возникновением ассоциаций между событиями и 

раздражителями. Таким путем у ребенка вырабатываются определенные 

эмоциональные реакции (страх, гнев, печаль, радость)»
1
. Формирующаяся 

система эмоциональных реакций впоследствии определяет специфику 

эмоционального опыта ребенка. 

С точки зрения деятельностного подхода эмоциональное развитие осуще-

ствляется в процессе формирования личностных и эмоциональных 

новообразований. Так, в соответствии с теорией А. В. Запорожца 

эмоциональные новообразования формируются за счет обогащения 

содержательных (переживания) и инструментальных (выражение) 

компонентов эмоциональной сферы детей в дошкольном и школьном 

возрасте. Эмоциональное развитие представляет собой «комплексный 

закономерный процесс усложнения и обогащения эмоциональной сферы в 

контексте общей социализации ребенка»
2
. А.И. Приходько предлагает 

называть процессе усвоения социального опыта переживания и выражения 

эмоций эмоциональной социализацией, которую определяет как процесс 

усвоения социальных норм, правил и установок, связанных с переживанием 

и выражением эмоций, и воспроизводства стратегий эмоционального 

переживания и реагирования в жизни субъекта
3
. 

Движущая сила развития эмоций в онтогенезе – общение с взрослым, в 

первую очередь с матерью. А.Ш. Тхостов, И.Г. Колымба по этому поводу 

пишут: «Подобно тому, как мать наполняет смыслом и означивает витальные 

потребности (ты хочешь есть, пить, тебе холодно и т.д.) и телесные функции 

ребенка, она же опознает и называет (означивает) мимические, двигательные, 

физиологические признаки состояния ребенка в терминах эмоций – 

удовольствия, неудовольствия, радости, печали… Сомато-вегетативные 

проявления физиологического состояния – покраснение, побледнение, 



 

 

напряжение, расслабление и пр. – означиваются в категориях эмоциональных 

переживаний превращаясь в их знак и дополняя натуральное, 

организмическое значение символическим. Такое «удвоение» ведет не только 

к формированию широкого круга дифференцированных эмоций, но и к 

«перестройке» функций организма (в частности, физиологических 

проявлений эмоций), которые из естественных и непроизвольных становятся 

социальными и управляемыми. <…> В контакте со взрослым и под его 

руководством происходит усвоение форм проявлений эмоций, причем как 

предписаний, так и запретов в этой области. <…> Социализация аффектов в 

виде усвоения культурных предписаний и запретов – условие, способ и 

результат развития произвольного управления эмоциями»
4
. Благодаря 

употреблению взрослыми лингвистических эмоциональных ярлыков ребенок 

обучается распознавать, называть свои эмоции и управлять ими, в итоге 

природная эмоциональность приобретает социокультурную форму.  

Социализация эмоций тесно взаимосвязана с гендерной социализацией, в 

результате которой усваиваются поло-дефференцированные нормы 

эмоционально окрашенного поведения. Привлекая материалы зарубежных 

исследований, Г.М. Бреслав проводит обстоятельный анализ эмоций как 

элемента поло-ролевого поведения и рассматривает социализацию половых 

различий в выражении эмоций. Он отмечает, что в современном обществе 

сохраняются поло-дифференцированные нормы социальной перцепции, 

понимания, переживания и выражения эмоций. Так, выражение 

эмоциональных явлений у мальчиков в большей степени ограничивается, а у 

девочек в большей степени облегчается. Часто при этом подчеркиваются 

различия и противопоставляются половые нормы экспрессии («не реви как 

девчонка»)
5
. Таким образом, выражение эмоций приобретает культурно-

опосредованный характер, формируемый посредством социальных 

ожиданий, основанных на гендерных стереотипах. 

По мере взросления ребенок осваивает не только гендерные нормы, но и 

правила для выражения чувств, которые имеют гендерную окраску. 



 

 

А. Хохшильд указывает, что правила для чувств (feeling rules) включают в 

себя ощущение того, как человек должен чувствовать, в том числе 

эмоциональные категории, а также такие функции, как интенсивность и 

продолжительность, и могут быть устно описаны, как и любые другие 

нормы
6
. Совокупность правил для выражения эмоций (чувств) представляет 

собой эмоциональную культуру общества, которую люди осваивают в 

процессе социализации, что позволяет им компетентно выражать адекватные 

эмоции в ситуациях социального взаимодействия с учетом их социального 

статуса, пола и возраста. 

Интериоризованные поло-ролевые стереотипы оказывают влияние не 

только на способы выражение и управления эмоциями, но и на особенности 

взаимодействия с другими людьми посредством эмоциональных 

переживаний. Так, Т. Шефф отмечает, что женщины являются более зави-

симыми и при переживании стыда, склонны не скрывать его, в то время как 

мужчины усваивают независимую модель поведения и, переживая стыд, 

будут его скрывать
7
. Печаль для женщины в большей степени сфокусирована 

на других, на взаимоотношениях, на разделении общего переживания, в то 

время как для мужчины та же печаль воспринимается и понимается больше 

как индивидуальное переживание, скорее разделяющее, чем объединяющее 

его с другими людьми
8
. Э. Гидденс, анализируя теории полового развития, 

указывает, что такая черта характера, как мужественность, складывается в 

результате разрыва тесных эмоциональных уз, связывающих ребенка с 

матерью, что приводит к возникновению «мужской неэмоциональности» – 

затруднения, которые мужчины испытывают, проявляя свои чувства перед 

другими
9
. 

Выражение эмоций и управление ими, как проявление маскулинности и 

феминности находит также свое проявление в сфере разделения труда. Так, в 

современном обществе многие профессии связанны, не только с проявлением 

умственных или физических способностей, но и с эмоциональным трудом, 

который представляет собой процесс управления работником своими 



 

 

эмоциями в соответствии с профессиональными нормами. Концепцию 

эмоционального труда обосновала А. Хохшильд
10

. Высокая интенсивность 

эмоционального труда проявляется в профессиях типа «человек-человек». В 

соответствии с поло-ролевой дифференциацией эмоций можно выделить: 

1) универсальные эмоции, которые проявляются в процессе интеракции 

вне зависимости от половой принадлежности (например, приветливость 

персонала торговых и развлекательных центров); 

2) «женские эмоции», свойственные профессиональной занятости, которая 

предполагает выполнение традиционных женских функций, таких как 

воспитание и забота; 

3) «мужские эмоции», являющиеся индикаторами «мужских» профессий, 

например, профессии охранника, полицейского предполагают проявление 

агрессии, которая в соответствии с гендерными стереотипами представляет 

собой проявление мужественности. 

Программой развития ООН был разработан показатель GEM (Gender 

Empowerment Measure) как показатель степени участия женщин в 

экономической и политической жизни страны. В большинстве африканских, 

азиатских и латиноамериканских странах, которые характеризуются 

традиционным разделением труда, показатели GEM относительно низки. В 

странах Европы и Северной Америки, где женщины активно участвуют в 

общественной, политической и экономической жизни, а мужчины, 

занимаются домашним трудом, показатели GEM более высокие
11

. 

Соответственно в первой группе стран влияние гендерных стереотипов на 

занятость мужчин и женщин в профессиях связанных с эмоциональным 

трудом будет более сильным, чем во второй группе. Так, например, 

женщина-полицейский, патрулирующая улицы, в США обычное дело, в то 

время как во многих странах Азии или России такая форма женской 

занятости встречается редко, поскольку эмоциональные переживания, 

связанные с данной профессиональной ролью не конгруэнтны традиционной 

роли женщины. 



 

 

В России продвижение женщины по служебной и деловой лестнице имеет 

свою специфику, поскольку в Советском Союзе присутствие женщин в 

органах власти и управления было частью государственной политики, и 

имело по большей части символический и демонстративный характер. 

Феминизация занятости открыла лучшие возможности для занятости 

женщин. Однако большинство отечественных исследователей приходят к 

выводу, что в российской экономике сложилась гендерная асимметрия, 

приведшая к скрытой дискриминации женщин в сфере труда, которая весьма 

заметно проявляется при гендерном анализе сферы менеджмента. Так, для 

женщин практически недостижим высший уровень управления. Осваивая 

низшие и средние звенья управленческого аппарата, обладая одинаковыми 

либо превосходящим по сравнению с коллегами-мужчинами, уровнем 

профессионализма, женщины на пути своего карьерного роста сталкиваются 

со «стеклянным потолком».  

В проведенном нами исследовании в Центрах социального обслуживания 

населения (г. Саратов) было выявлено, что на переживаемые и 

демонстрируемые социальным работником эмоции большое влияние 

оказывают гендерные стереотипы. Специфика профессии предполагает 

выполнение функций, которые традиционно определяются как женские. 

«Считается, что заботиться и ухаживать за детьми, престарелыми и 

инвалидами – это естественное традиционное занятие для женщин, не 

требующее особой подготовки»
12

. Социальные работники, переносят в 

работу те эмоции, которые они переживают в связи с ролью матери и жены, 

как правило, это сужает необходимую дистанцию между клиентом и 

специалистом, который начинает идентифицировать себя с семьями, 

которым он оказывает социальную помощь. 

Р: Они ко мне относятся как к очень близкому человеку, я уже не смогу 

без этих семей. Я к ним прихожу, а они меня встречают как самого близкого 

(специалист по социальной работе, жен., 45 лет). 



 

 

Р: Для меня важно, что я в семье не чужой человек, а родной и желанный, 

всегда желанный, в любой ситуации, даже в самой тяжелой (специалист по 

социальной работе, жен., 41 год). 

Такая эмоциональная идентификация свидетельствует о низком уровне 

профессионализма, что способствует развитию эмоционального выгорания и 

профессиональных деформаций. Находясь в тесном эмоциональном контакте 

с клиентами, социальный работник теряет способность дистанцироваться от 

ситуации и объективно ее оценить. В результате эмоции теряют 

управляемость и могут приобрести деструктивный характер. 

Мнения социальных работников относительно возможности 

профессиональной занятости мужчин в социальных службах наиболее полно 

раскрываются в следующих высказываниях: 

Р.: Ну, все-таки, наверное, у женщин есть чувства, которых нет у 

мужчин. Они (женщины) более заботливые…. Ну, конечно, мужчина не 

может понять того, что может понять женщина, потому что женщина, 

во-первых, вынашивает ребенка, потом роды, то есть она, как говорится, 

уже настрадалась, потом дети болеют, мужчина ведь все равно не сидит с 

детьми столько, как женщина. И она прекрасно поймет ту семью, когда 

она сама своих поднимала, конечно, она больше поймет. Ну, мужчины, 

может, начальники по соц. работе, т.е. они как организаторы лучше, а 

женщины, они более склонны к общению (специалист по соц. работе, жен., 45 

лет). 

Р.: Я много знаю мужчин, у которых доброе сердце и чуткость, и почему 

бы нет, наверное, могут, только, я Вам говорю, оплачиваемость, мужчина 

ведь глава семьи, он же не пойдет на низко оплачиваемую работу 

(специалист по соц. работе, жен., 46 лет). 

Таким образом, в социальной работе гендер играет весьма существенную 

роль. С одной стороны, социальная работа репрезентируется как «женская 

профессия», которая требует не столько профессиональных знаний, сколько 

личностных качеств, которыми якобы наделены только женщины. А с другой 



 

 

стороны, заработная плата обусловливает профессиональную сегрегацию по 

признаку пола. Причем можно говорить о горизонтальной сегрегации – 

практически все социальные работники в  России – это женщины, и 

вертикальной сегрегации – мужчины занимают большинство руководящих 

должностей на уровне управлений и министерств социальной сферы. 

Единственный мужчина – социальный работник, с которым удалось взять 

интервью, говорит о себе как о случайном человеке в этой специальности.  

И: Вы сказали, что вы случайный человек. А как случилось так, что вы 

оказались на этой работе? 

Р: Ну, потому что предыдущую потерял. Я еще учусь в социальном 

университете на экономическом отделении. Ну, а подработать сюда 

пришел. Плюс у меня еще незаконченное высшее образование, мех-

матовское. Здесь компьютер есть, вот сюда и пришел, правда, я его ждал 

полтора года, ну ничего, сейчас вот с ним общаюсь (специалист по 

социальной работы, муж., 24 года). 

Этот случай является примером воспроизводства гендерных стереотипов 

на уровне социальных служб. Мужчина, являясь социальным работником, 

даже не пытается выполнять профессиональные обязанности, поскольку 

забота (и эмоции, которые с ней связаны) является образцом женского 

поведения. Он выполняет более традиционные для мужчины обязанности – 

«общается с компьютером». 

Подводя итог, отметим, социальные институты и система гендерной стра-

тификации транслируют правильные и легитимные эмоции, в результате 

актор в процессе социализации обучается распознавать, называть свои 

эмоции и управлять ими. Гендерные стереотипы определяют, когда и какие 

эмоции следует проявлять. Поло-дифференцированные нормы 

эмоциональности находят свое отражение в профессиональной занятости 

мужчин и женщин в связи с особенностями эмоционального труда.  
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М.Н. Краснова  

(Чебоксары) 

Молодая семья в Чувашии: гендерный аспект
1
 

Стремительные перемены, происходящие в обществе, формирование 

нового взгляда на его развитие, трансформация всех сфер общественной 

жизни вызвали существенные изменения в системе ценностей и ценностных 

ориентаций всех социальных групп и институтов, включая и семью. Задача 

нашего данного исследования проанализировать ценности современной 

молодой семьи с точки зрения гендернего анализа.  

В 1999 г. в Чувашской Республике было проведено социологическое 

исследование, посвященное ценностным ориентациям молодой семьи. С тех 

пор прошло более десяти лет. Молодая семья играет важное значение в 

развитии общества, как с точки зрения демографии, так и от ее ценностных 

ориентаций зависит устойчивость современного общества. Молодая семья 

является частью российских семей. Поэтому все вопросы и проблемы 

российской семьи преломляются, отражаются и на молодой семье. В то же 

время молодая семья имеет свои особенности, специфику, круг наиболее 

значимых для молодежи интересов. Жизнедеятельность молодежи, а, 



 

 

следовательно, и молодой семьи проникают во все пласты социальной 

жизни
2
.  

Выделение молодых семей позволяет сгруппировать проблемы 

жизнедеятельности подрастающего и молодого поколения. В 2010 году было 

проведено пилотажное анкетирование молодых семей в г. Чебоксары. 

Выборка случайная. Необходимость данного этапа в социологическом 

исследовании необходимо для уточнения вопросов анкетирования, 

выдвижения гипотез для дальнейшего исследования. Что же показал данный 

этап? Было случайным методом отобрано 50 анкет. Состав респондентов 

оказался следующим: а) по полу: мужской – 46, женский – 54%; б) по 

возрасту: 16–18 лет – 2,19–22 – 44 , 23–25 – 24, 26 –30 – 30%; в) по 

образованию: среднее – 4, среднее специальное – 20, неполное высшее – 26, 

высшее – 50%. г) по семейному положению: состоят в зарегистрированном 

браке – 74, живут вместе, но не зарегистрированы – 22, разведены – 2, вдовы 

– 2 %; д) по семейному стажу: менее года – 24, от года да двух – 18, от двух 

до трех – 34, от четырех до пяти – 24%. В рамках дальнейшего изучения 

проблемы, в данной работе мы хотели бы проанализировать гендерные 

стереотипы в молодой семье Чувашской Республики. Гендерные стереотипы 

– это неизменные общепринятые установки о поведении женщин и мужчин, 

сложившиеся в культуре, которым следуют без размышления.  

В своей работе мы попытаемся выяснить, как отражаются имеющихся в 

обществе стереотипы на современной молодой семье. 

Исторически сложилось, что мужчина – кормилец, а женщина – 

хранительница семейного очага. В соответствии с этим, существует 

стереотип, что для мужчины важны материальный достаток, интересная 

работа, личная независимость, а для женщины наиболее важны – семейное 

благополучие, отношения с детьми. В нашем исследовании был поставлен 

вопрос: Что вам приносит наибольшее удовлетворение? (разрешалось 

выбрать несколько вариантов ответов). Результаты оказались следующими. 

На первом месте у мужчин (81%) оказалось семейное благополучие, на 



 

 

втором материальный достаток (63%), на третьем в равной степени 

представлены уважение в обществе, интересная творческая работа, хорошие 

отношения с детьми – на это указал каждый третий респондент, на четвертом 

– личная независимость (22%). У женщин ответы расположились: на первом 

месте также семейное благополучие (78%), на втором – материальный 

достаток (75%), на третьем – интересная творческая работа (60 %), хорошие 

отношения с детьми (57%), на четвертом – уважение в обществе (46%), на 

пятом – личная независимость (35%). Как видим, стереотип работает не 

полностью. Иерархия предпочтений мужчин и женщин совпадают. Но, в то 

же время невозможно не отметить, что женщины гораздо чаще пользовались 

возможностью выбрать несколько ответов, мы считаем, что это говорит о 

расширении ее круга предпочтений, что не только традиционные семейные 

ценности ей приносят удовлетворение. К подобным выводам приходят и 

некоторые другие исследователи. Отмечают, что на одно из первых мест 

среди ценностей у молодых женщин выходит карьера
3
. 

Следующий стереотип для проверки – это отношение к духовным 

ценностям. Ядро духовных ценностей молодых супругов не отличается. Оно 

состоит из воспитания детей (указало 63% мужчин и 78% женщин), помощи 

родителям (63% и 71% соответственно), общения с людьми (27% и 57% 

соответственно). Однако, в данном случае гендерный аспект имеет место. 

Во-первых, хотя ценность общения с людьми и оказалось у мужчин и 

женщин на третьем месте, женщины гораздо чаще на это указывали в 

отличие от мужчин. Это вполне объяснимо, т.к. в вербальных способностях 

женский пол превосходит мужской. Известно, что девочки не отличаются от 

мальчиков по скорости овладения речью, но после двух лет они в среднем 

более охотно разговаривают с другими детьми, их речь более правильная и 

сложная. Еще до начала обучения в школе эти различия пропадают и 

появляются вновь лишь после 11 лет, оставаясь постоянными на протяжении 

всей жизни
4
. На четвертом месте у мужчин – самообразование (22%), на 

пятом – наука и образование (18%). У женщин на четвертом – литература, 



 

 

театр, искусство (21%), на пятом – самообразование (17%). Как видим 

разница не столь существенна. Женщина более расположена к 

чувственности, пониманию красоты, гармонии и в этом случае стереотип 

работает. 

Следующий вопрос для сравнения «Что Вы будете воспитывать в ваших 

детях в первую очередь?» У мужчин на первом месте – это справедливость, 

скромность, честность, образованность (77%). На втором по частоте выбора – 

уважение к старшим (68%). На третьем – самостоятельность, ответственность 

(60%). На четвертом – культурность, умение добиваться своей цели (50%). У 

женщин на первом месте – образованность (72%), на втором – 

справедливость, скромность, честность. На третьем месте представлены 

такие качества как ответственность, на четвертом – культурность, 

самостоятельность (по 57%). На пятом респондентки указывали умение 

добиваться своих целей (53%), уважение к старшим (46%). Здесь вновь 

видим, что круг качеств, которые хотят видеть молодые супруги в своих 

детях, не сильно отличается.  

Нам было интересно выяснить, а существуют ли отличия между 

мужчинами и женщинами в том, что они готовы сделать ради своей семьи. В 

ответах респондентов выявились расхождения. Мужчины чаще всего были 

готовы дополнительно работать (учиться) – 63%, женщины же – найти 

высокооплачиваемую работу – 71%. У мужчин эта возможность стоит на 

втором месте (63%), а у женщин на втором месте – уделять больше внимания 

супругу и детям (32%). Лишь каждый пятый современный молодой мужчина 

выбирают такую позицию (18%). Но, видимо, в целях избегания конфликтов, 

зато мужчины готовы во всем уступать жене (31%). Женщины к этому менее 

готовы (14%). Они на третьем месте рассматривают возможность 

дополнительно работать (учиться) – 28%. Подобное положение вещей мы 

может наблюдать в современной повседневной практике, когда даже в 

воскресные дни гуляющих пап с детьми можно реже увидеть, чем мам. 

Мужчины часто признаются в том, что они готовы дополнительно работать, 



 

 

лишь бы не находиться дома, не сидеть с ребенком, не выполнять домашней 

работы. 

Современная молодая женщина постепенно отвоевывает для себя вполне 

заслуженное внимание. Молодой мужчина также сегодня понимает, что 

требовать от жены, чтобы она работала полный рабочий день и занималась 

домом и семьей нереально. Поэтому в ответах на вопрос: «Кем должна быть 

жена?», первые позиции респондентов несильно отличались. И мужчины и 

женщины считают, что жена должна работать неполный рабочий день и 

заниматься домом и семьей ( по 45%). На втором месте то, что жена имеет 

право на помощь мужа в домашних делах (31% – мужчин и 42% – женщин). 

Но традиционность среди мужчин еще велика, 22% считают, что она должна 

быть домохозяйкой и воспитывать детей. А женщин на третьей позиции 

стать экономически независимой (17%). Это еще раз подтверждает, что 

современная молодая женщина уже не видит свое предназначение только в 

обслуживании своей семьи, она хочет реализовать себя и общественном 

производстве.  

В процессе воспитания семья, система образования, культура в целом 

внедряют в сознание детей определённые нормы и правила, формируют 

представления о том, кто есть «настоящий мужчина» и какой должна быть 

«настоящая женщина». Проходя социализацию в семье, школе, обществе, 

дети усваивают стереотипы, сложившиеся исторически. Молодые супруги, 

приобщаясь к универсальным ценностям семейной жизни, должны помнить, 

что они сами должны стремиться к гендерному равенству, а также 

воспитывать своих детей в этом духе. Задача всех социальных институтов 

создать равные возможности для реализации ценностей членов молодой 

семьи. 
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С.С. Клюкина, Ю.М. Мухачева 

(Йошкар-Ола) 

Диагностика отношения детей младшего школьного возраста к своим 

отцам (сравнительный анализ отношения детей городских и сельских 

школ) 

Семья – один из важнейших воспитательных институтов, роль и значение 

которого в формировании личности трудно переоценить. В семье тесно 

сплетены супружеские, родительские и детские взаимоотношения. 

Позитивное общение с родителями – важнейший фактор нормального 

психологического развития ребенка
1
. 

Семейные условия, включая социальное положение, род занятий, 

материальное обеспечение и уровень образования родителей, в большой мере 

предопределяют жизненный путь ребенка. Помимо сознательного, 

полноценного и целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, 

на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект 

этого воздействия с возрастом накапливается, преломляясь в структуре 

личности.  

Исторически сложилось, что отцы и матери выполняли в семье разные 

функции, соответственно отцовское воспитание отличалось от материнского. 

Традиционно отец являлся главой семьи, что не могло не наложить свой 

отпечаток на его взаимоотношения с детьми. Именно непререкаемый 

авторитет отца в семье был главной силой, самым действенным средством 

мужского воспитания.  

Сегодня в современной российской семье происходит снижение 

воспитательной роли отца. С одной стороны, над ним довлеют исторические 

установки прошлого, с другой стороны, идет тенденция доминирования 

материнского начала в семейном воспитании, снижения значимости отца в 

воспитании ребенка.  



 

 

Проблема отцовства в психологии является слабо разработанной и 

характеризуется отсутствием каких-либо целостных концепций, 

базирующихся на эмпирических исследованиях. Можно выделить лишь 

небольшое количество работ, в которых выражен научный интерес к 

проблеме отцовства: М. Мид – культурологическая концепция
2
, И.С.Кон – 

изучение отцовства как социокультурного феномена
3
; В.А.Сухомлинский – 

педагогические аспекты отцовства
4
.; О.А.Шаграева – исследование 

материнства и в связи с ним отцовства
5
 и некоторые другие.  

Роль отца представляет собой определенный пример поведения, источник 

уверенности и авторитета. Однако отец может «присутствовать» в семье 

физически, а психологически быть ребенком и как значимое лицо не 

восприниматься. Тогда получается, что вроде и есть отец, и нет его. 

Особенно неблагоприятным психологическое отсутствие отца в семье бывает 

для мальчиков
6
.  

Учёные, исследующие проблемы воспитания детей в семье, уделяют 

огромное внимание отношениям ребёнка и матери, сплошь и рядом забывая о 

существовании отца. Недоверие к мужчине-воспитателю проявляется не 

только на уровне семье. Показатель этого недоверия – обилие женщин – 

педагогов всюду от детского сада до университета. 

Отцовство – действительно сложная миссия. Отцовство еще более 

усложняется тем миром, в котором живет семья: его экономикой, стрессами, 

требованиями и т.п. Образ отца в концепциях отцовства изменялся в течение 

последних 300 лет: от образа строгого патриарха к образу сородителя, 

разделяющего с матерью заботу о детях. С этими изменениями происходило 

и изменение его роли в семье и изменение функций, которые он выполнял. В 

новой модели отцовства подразумевается участие в уходе, проявление 

заботы, умение вступать в эмоциональный контакт с ребенком. 

 На основе анализа эмпирических данных, характеризующих отцовство 

как воспитательную деятельность, была предложены некоторые модели 

отцовства. 



 

 

  «Эмоционально – отвергающий тип». В эту группу входят отцы, 

которые тяготятся детьми, игнорируют их потребности. Иногда жестоко с 

ними обращаются, считают детей обузой и проявляют общее недовольство 

ими. 

  «Гиперопекающий тип». В эту группу входят отцы, которые выделяют 

ребенку крайне много времени, сил и внимания, и воспитание стало 

центральным делом их жизни. 

  «Поощряющий тип». Эти отцы предпочитают в воспитании детей 

обходиться без наказаний или стараются применять их крайне редко. Они 

уповают на поощрения и очень сомневаются, что наказания принесут какие-

либо результаты. 

  «Игнорирующий тип». В воспитании детей этой группе отцов 

характерно недостаточное стремление к удовлетворению потребностей 

ребенка, они игнорируют их потребности. Вследствие чего, чаще страдают 

при этом духовные потребности ребенка в эмоциональном контакте, 

общении с родителями. 

  «Попустительский тип». Этим отцам характерна недостаточность 

требований-запретов. В этом случае ребенку «все можно». Даже если отцы 

предъявляют какие-то запреты, ребенок легко их нарушает, зная, что с него 

никто не спросит, он сам определяет круг своих друзей, время еды, прогулок, 

занятий, время возвращения вечером. Он ни за что не отчитывается перед 

родителями, которые при этом не хотят или не могут установить какие- либо 

рамки в его поведении. 

  «Потворствующий тип». Эти отцы стремятся к максимальному и 

некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка. Они 

«балуют» его. Любое его желание для них – закон. Так же они 

бессознательно проецируют на ребенка свои ранее неудовлетворенные 

потребности и ищут способы заместительного удовлетворения их за счет 

воспитательных действий. 



 

 

 «Гипоопекающий тип». Эта группа отцов характеризуется недостатком 

опеки и контроля. Дети остаются без надзора, отцы проявляют к ним мало 

внимания, не интересуются их делами, им «не до них». Наблюдается 

физическая заброшенность и неухоженность ребенка. Отцы не включаются в 

жизнь ребенка. Они выпадают у них из виду. За них берутся лишь время от 

времени, когда случается что-то серьезное
7
. 

 Таким образом, существуют разные типы воспитания и стили 

отцовского поведения, которые характеризуют отца и его поведение по 

отношению к детям. 

Отношение к отцам сильно отличается в зависимости от возраста 

ребенка
8
. Но в любом возрасте гордость за своих родителей, особенно за отца 

– это моральный фундамент для взлета личности ребенка. 

Предметом нашего исследования явилось отношение детей младшего 

школьного возраста к своим отцам в показателях: оценка роли отца в 

воспитании детей; эмоциональное отношение младших школьников к своим 

отцам; представление младших школьников о хорошем отце. 

Исследование проводилось в 3, 4 классах одной из сельских школ 

Сернурского района и одной из школ г. Йошкар-Олы. Для изучения 

использовались такие методики, как рисуночный тест «Моя семья», тест 

«Незаконченные предложения» и сочинение «Мой папа». 

Результаты рисуночного теста «Моя семья» показали, что большая часть 

младших школьников обеих школ положительно относятся к своим папам. У 

небольшого количества детей по их рисункам можно отметить нейтральное 

отношение. В то же время анализ детских рисунков позволяет сделать вывод 

о том, что в среднем у трети исследуемых детей нет душевной связи со 

своими отцами. Таковых в 3 классе сельской школы оказалось 36% учеников, 

– в 4 классе – 25%, , а в городской школе в 3 классе – 32%, и 31% – в 4 

классе.  

Показательными являются результаты теста «Незаконченные 

предложения». Детям давались фразы, которые они должны были 



 

 

продолжить. Продолжение фразы «Хороший папа – это…» показало, какие 

же качества хорошего папы выделяют дети. В сельской школе около 

половины детей, в городской школе более 75% отметили положительные 

качества отца (добрый, веселый, заботливый, умный, отзывчивый, любящий). 

Но также по ответам видно, что не всем детям хватает внимания и общения 

со своими папами . 27% детей 3 класса, 37% детей 4 класса сельской школы и 

21% детей 3 класса, 35 % детей 4 класса городской школы отметили, что 

хороший папа должен уделять внимание своим детям. Подтверждающими 

эти данные являются и продолжения предложения мальчиками «Когда я буду 

отцом, то я…». 67% мальчиков в 3 классе сельской школы ответили, что 

когда они будут отцами, то они будут больше уделять внимания своему 

ребенку, а 33% отметили другое (буду добрый, вежливый). В 4 классе 20% 

мальчиков ответили, что будут любить ребенка, 20% – уделять больше 

внимания, 60% – ответили другое (не буду ругаться, не буду пить и гулять, 

не буду бить ребенка). В городской школе в 3 «А» классе 56% мальчиков 

ответили, что будучи папами, будут любить своих детей, 33% – больше 

уделять внимания, 11% ответили другое (не буду ругаться, вообще не буду 

отцом). 44% мальчиков 4 класса ответили, что будут любить своих детей, 

56% – больше уделять внимания. 

Анализируя ответы мальчиков, можно сделать вывод, что многим из них в 

обеих школах, не хватает внимания от своих отцов. 

Также продолжение фразы «Жаль, что мой папа…» показывает, что 

существует много проблем, связанных с взаимоотношениями отцов и детей. 

Отметим наиболее типичные ответы: в сельской школе в 3 классе 36% детей 

жаль, что папа не уделяет им внимания, 18% жаль, что папа не живет с ними, 

в 4 классе 26% младших школьников ответили, что папа их не понимает, 37% 

– не уделяет внимания. В городской школе примерно такие же ответы: 42% 

детей 3 класса и 13% детей 4 класса отметили, что жаль, что папа уделяет им 

мало внимания. Кроме этого 16% детей в 3 классе и 13% детей в 4 классе 

сожалеют о том, что папа не живет с ними.  



 

 

Также нами проанализированы продолжения фразы «Я уважаю своего 

папу за …». Во всех классах обеих школ большой процент детей уважают 

своего папу за нравственные качества. Но 9% младших школьников сельской 

школы продолжили фразу, что они вообще не уважают своего отца, а 9% 

младших школьников городской школы ответили, что отца уважать не за что. 

Возникла проблема выяснить, что же детям не нравится в папах. Анализ 

показал, что опять дети отмечают недостаток внимания со стороны своих 

отцов, около четверти учащихся обеих школ отметили, что им не нравится, 

когда папа ругается, обижает маму и их самих.  

О том, как часто дети общаются с папой и чем они вместе занимаются, мы 

выяснили по продолжению фразы «Вместе с папой мы…». Большинство 

детей отметили, что они с папой вместе отдыхают. Но анализ ответов 

показывает, что у 15% детей сельской школы и 25% городской школы нет 

никаких общих дел с папой. Они ответили, что они вместе с папой ничем не 

занимаются. В это количество не вошли дети, у которых папы живут 

отдельно, а таковых в каждом классе более 10%.  

Анализ сочинений учеников 3–4 классов обоих образовательных 

учреждений на тему «Мой папа», позволил сделать вывод о том, что 

младшие школьники положительно относятся к своим отцам, гордятся ими, 

видят в своих отцах защитника, добытчика, человека, который их любит, что 

и характерно для этого возраста. Но в то же время в третьей части сочинений 

видны переживания детей из-за недостаточного внимания со стороны отцов, 

их грубости.  

Таким образом, изучив и сравнив отношение детей младшего школьного 

возраста к своим отцам в сельской и городской школах, можно 

констатировать, что серьёзных отличий не выявлено: дети положительно 

относятся к своим отцам, видят в отце наставника, друга; любят вместе 

отдыхать; ценят в отце положительные качества, уважают его и хотят быть 

похожими на него. Но примерно в третьей части семей есть проблемы во 

взаимоотношениях отцов и детей, что вызывает тревогу. Мы считаем, что эта 



 

 

проблема требует дальнейшего изучения, разработки психолого-

педагогических рекомендаций как родителям (матерям и отцам отдельные), 

так и классным руководителям, школьным психологам. 
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Е.А. Николаева 

(Казань) 

«Гендерная система семьи народов Поволжья» 

(на примере Республик Марий Эл и Татарстан) 

Структурные сдвиги в экономике и занятости российского общества 

привели к существенным изменениям во всех сферах жизни российского 

социума и в частности во внутрисемейных отношениях. Полоролевое 

разделение труда, связанное с традиционными представлениями о роли 

мужчин и женщин в семье и обществе, сохраняя свою истинность на уровне 

ментальных установок, перестает соответствовать реальным социально-

экономическим практикам. Главным образом это связано с ростом 

профессиональной занятости и образования женщин, в основе которых лежат 

экономические факторы. Налицо социальное противоречие между значимой 

ролью, которую играют женщины в обществе, их высокой активностью в 

различных социальных сферах и традиционным приписыванием им 

стереотипных качеств (пассивность, зависимость, домашнее хозяйство – 

обязанность женщины и т.п.), между официальной эгалитарной гендерной 

политикой и сохраняющейся в обществе гендерной асимметрией.  



 

 

Так, в настоящее время в обществе растет число семей, где главой 

является жена. Она имеет высокий уровень образования, стала авторитетом 

для детей, научилась зарабатывать средства к существованию, что изменило 

ее роль, как в обществе, так и в семье.  

Мужчины в результате экономических преобразований в своем 

большинстве утратили свою роль главного кормильца, но при этом не 

активизировали своей роли в гендерных отношениях в семье. Возросшая в 

рыночных условиях возлагаемая на мужчину социальная нагрузка сочеталась 

с его культурным подавлением и редуцировала комплекс мужской 

неполноценности, который, в свою очередь, вылился в полоролевое 

напряжение в семейных отношениях. Социально-психологический прессинг, 

ставший постоянным источником стрессового состояния значительной части 

мужского населения, послужил своеобразным катализатором увеличения в 

мужской среде таких социальных патологий как алкоголизм и наркомания. 

Анализ данных статистики по России и по Поволжью показал, что 

асоциальное поведение, вызванное кризисом мужской идентичности в 

результате трансформации гендерной системы семьи, может быть расценено 

в качестве одного из основных факторов сверхсмертности мужчин.  

Авторское исследование показало, что определяющей тенденцией 

развития гендерной системы семьи народов Поволжья в настоящее время 

является все более интенсивное распространение новых современных норм 

домашнего быта при сохранении многих традиционных специфических 

элементов, обусловленных высокой степенью религиозности и сохранением 

традиционных форм хозяйствования. 

Следует отметить, что, несмотря на некоторую степень демократизации, в 

республиках Поволжья сфера внутрисемейного распределения домашних 

обязанностей по-прежнему остается наиболее консервативной областью 

гендерных отношений, чему в немалой степени способствует сохранение 

национальной идентичности коренных этносов. Разделение домашнего труда 

носит традиционный (патриархальный) характер. Вместе с тем и здесь 



 

 

наметилась тенденция к изменению традиционных гендерных практик, 

конструированию новых форм гендерного поведения в семье в сторону его 

эгалитаризации. В особенности это коснулось городских семей, чей образ 

жизни претерпел наибольшие изменения. Кроме того, степень гендерного 

неравенства в семье зависит, и от уровня образования брачных партнеров и 

их социального положения. Чем выше эти параметры, тем больше элементов 

в пользу демократизации внутрисемейных отношений.  

Даже в несколько консервативной сельской среде значительна доля семей, 

жизнедеятельность которых построена на эгалитарных, демократических 

принципах. Тем не менее, большинство сельских семьей, сохранивших 

производственную функцию, отличает традиционное распределение половых 

ролей в семье. Подобная семья, вплоть до настоящего времени сохраняющая 

черты замкнутой экономической единицы общества благодаря наличию у нее 

приусадебного участка, скота, птицы, хозяйственных построек, представляет 

собой контактную группу людей, занимающихся совместной трудовой 

деятельностью. Соответственно она имеет четкую внутреннюю структуру, 

обусловленную половозрастным разделением труда, закреплением за 

каждым из ее членов конкретных функций. В подобной семье мужчина 

обычно бывает общепризнанным главой, основным «кормильцем», а его 

жена – распорядительницей по дому. На детей же трудовая нагрузка ложится 

в соответствии с их полом и возрастом.  

Традиционная модель гендерной системы семьи главным образом 

характерна для сельского населения Республики Татарстан. Села республики 

более благоустроены по сравнению с соседними регионами, сохранились 

традиции ведения большого подсобного хозяйства, совместного 

строительства жилья. Основной формой адаптации татарской сельской семьи 

остается занятость в полутоварном личном подсобном хозяйстве, которое 

ведется в широких масштабах. Оставшись более патриархальным, татарское 

село оказалось более жизнеспособным в кризисный период по сравнению с 



 

 

маргинализирующимися марийскими и русскими деревнями, особенно в 

Поволжье. 

Марийское село отличается дисбалансом в численности мужчин и 

женщин, что отрицательно характеризует социальную структуру сельского 

населения. Причиной такого разрыва между численностью мужчин и 

женщин являются различные социально-экономические факторы. В 

последние годы в Республике Марий Эл развивалась трудовая миграция, в 

основном, коснувшаяся мужской части населения, что не могло не 

отразиться на гендерной системе марийской семьи. Значительная часть 

сельских мужчин регулярно отправляется в регионы с более стабильным 

экономическим положением в поисках работы. Вынужденное отсутствие 

ослабляет и без того сниженный авторитет отца в семье, минимизируя его 

участие в воспитании детей и жизни семьи. Женщины в таких семьях, как 

правило, вынуждены выполнять как женскую, так и мужскую работу. Таким 

образом, указанные социально-экономические условия трансформационного 

периода значительно дестабилизируют гендерную систему марийских семей, 

обуславливая повышенный процент разводов, неполных семей, гражданских 

браков и рост внебрачной рождаемости. 

Традиционные гендерные отношения сохраняются в той или иной мере в 

городских условиях в тех семьях, которые живут в индивидуальных домах и 

имеют при доме земельный участок. Однако полной тождественности с 

сельскими семьями здесь быть не может, поскольку трудовая деятельность 

взрослых членов городских семей, как правило, весьма далека от видов труда 

в традиционном сельском хозяйстве. Это главным образом семьи рабочих с 

относительно невысоким уровнем квалификации, в которых преобладают 

потребительские ценностные ориентации.  

Отличия в гендерных отношениях урбанизированных семей от сельских в 

Республиках Марий Эл и Татарстан практически идентичны. Для основной 

массы горожан, проживающих в городских квартирах, характерно отсутствие 

четко выраженного распределения функций между родителями и детьми. 



 

 

Благодаря городским бытовым удобствам, практически исчезает так 

называемый «мужской» домашний труд. Соответственно изменяются и 

социальные роли членов семьи. При этом прослеживается зависимость 

между социальной принадлежностью семей и распределением в них 

указанных социальных ролей. Так, в семьях рабочих и близкой к ним по 

характеру труда части служащих основная работа в сфере домашнего быта 

лежит преимущественно на плечах женщины, что отражается и на гендерной 

системе семьи, характеризующейся патриархальными установками. 

Особое положение среди семей региона занимают семьи, исповедующие 

ислам и христианство. Их отличают специфические поведенческие нормы, 

социальные установки и ценностные ориентации членов семьи. Религиозная 

семья – это традиционная структура, в которой, как правило, женщина играет 

предписанную ей роль матери и домохозяйки, а мужчина направляет 

развитие семьи и обеспечивает ее функционирование. Однако на 

современном этапе очевиден процесс трансформации и традиционной 

религиозной семьи. Сохраняя внешние признаки патриархальной семьи, 

современная исповедующая ислам или христианство семья представляет 

собой переходную модель: от патриархальной к эгалитарной. 

Несомненно, что внутрисемейные взаимоотношения зависят от уровня 

образования мужа и жены, их социального положения. Чем выше указанные 

параметры, тем больше мы получаем элементов в пользу демократизации 

внутрисемейных отношений. В семьях интеллигенции и высоко 

квалифицированных рабочих наблюдается тенденция формирования нового 

типа отношений между супругами, а также между родителями и детьми. 

Анализ фактора главенства даже в традиционной мусульманской семье, 

выявил явную тенденцию эгалитаризации отношений в семьях, где один или 

оба супруга имеют высшее образование. Сущность подобной тенденции 

состоит в том, что в указанных семьях ослабевает четко выраженная ролевая 

дифференциация, разделение домашнего труда теряет значимые 

половозрастные черты. Соответственно в гендерных отношениях происходит 



 

 

постепенное отмирание противоречий социального характера. Для таких 

семей все более характерной особенностью становится взаимопомощь в 

решении бытовых проблем, позволяющая обеспечить каждому члену семьи 

относительно равные возможности в использовании совокупного свободного 

времени. Главной же причиной, порождающей отмеченную тенденцию, 

является интеллектуализация трудовой деятельности людей, требующая от 

них непрерывного расширения своих знаний, повышения общей культуры, а, 

следовательно, способствующая появлению все новых многообразных 

потребностей, уже не связанных непосредственно с потреблением 

материальных благ. 

По мнению специалистов, изменения, происходящие в структуре гедерной 

системы российской семьи, свидетельствуют об ее институциональном 

кризисе. На наш взгляд, оказавшись в период перехода страны к новой 

социально-экономической формации в крайне тяжелом положении, 

российская семья все же не растеряла свой потенциал. Гендерная система 

семьи сохраняет функцию по передаче молодому поколению 

общечеловеческих ценностей, оставаясь надежным оплотом и защитой. 

Отметим, что семейный уклад жизни, как более инертное явление, всегда 

эволюционировал в замедленном темпе, надолго сохраняя элементы старых 

традиций. Происходящие изменения некоторых элементов гендерной 

системы, имеющие место в период трансформационного общества, являются 

не кризисом семьи как института, а лишь результатом адаптации семьи к 

рыночным отношениям. 

 

Г.С. Зеленеева 

(Йошкар-Ола) 

Современная городская семья в полиэтничном регионе. 

(по материалам социологического опроса жителей г. Йошкар-Ола 

2010 г.) 



 

 

В январе – мае 2010 года отделом социологии Марийского научно – 

исследовательского института языка, литературы и истории при 

Правительстве Республики Марий Эл был проведен опрос «Семейные 

ориентации жителей города Йошкар-Олы». Количество респондентов 

составило 250 человек. Респондентам было предложено ответить на ряд 

вопросов посвященных семейной тематики. Цель опроса изучение семейных 

ориентаций жителей города, отношение населения к репродуктивной 

функции, выявление проблем влияющих на ослабление института семьи, а 

так же предложения респондентов по проведению некоторых мероприятий, 

которые могут повлиять на укрепление института семьи. Не для кого ни 

секрет, что семья для общества является одной из главных жизненных опор. 

Для общества очень важно, чтобы такой значимый институт не только не 

подвергался разрушению, но так же был лишен какой – либо деформации.  

Если рассматривать демографию опрошенных, то это 85,2% женщин и 

14,9% мужчин. Возрастные группы представлены следующим образом; 24–

35 лет – 7,9%, 36–45 лет – 69,3%, 46 лет и старше – 18,5%. Среди 

респондентов высшее и незаконченное высшее образование имеют – 53,4%, 

неполное среднее – 0,5%, среднее общее 13,8%, среднее специальное – 

26,5%. В опросе приняли участие 63,5% русских, 22,8% мари, 4,2% татар, 

0,5% чуваш. По социальному положению респонденты задействованы во 

многих профессиональных группах. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Ваше социальное положение: 

1) Рабочий (шофер, штукатур, столяр, каменщик и т.д.) 10,6 

2) Работник частного предприятия, предприниматель 13,2 

3) ИТР 7,4 

4) Работник торговли, бытового обслуживания 16,9 

Продолжение таблицы 1 

5) Госслужащий (в т.ч. служащие МВД, ФСБ, армии) 12,7 

6) Работник культуры, здравоохранения, образования, науки 22,8 



 

 

7) Руководитель предприятия, АО 0,5 

8) Пенсионер 2,6 

9) Работающий пенсионер 0,5 

10) Домохозяйка 3,7 

11) Безработный 2,6 

12) Другое  1,1 

13) не ответили 5,4 

 

Основная часть респондентов проживает в отдельной квартире 68,3%, в 

собственном доме живет 7,4% респондентов. Жилищные трудности 

наблюдаются у 17,9% респондентов. (Таблица 2)  

Таблица 2 

Каковы Ваши жилищные условия? Вы живете в … 

1) собственном доме 7,4 

2) в отдельной квартире (государственной или кооперативной) 68,3 

3) в одной комнате квартиры или дома 2,6 

4) в квартире или доме родителей мужа  5,8 

5) в квартире или доме родителей жены 2,1 

6) в общежитии 6,3 

7) снимаем жилье 1,1 

8) не ответили 6,3 

 

Признают удовлетворительным состояние своего здоровья – 6,3% 

респондентов, отмечают состояние своего здоровья скорее 

удовлетворительным – 39,2%. Не удовлетворены состоянием своего здоровья 

38,1% респондентов.  

В современный период материальное положение семей оказывает влияние 

на воспитательный потенциал, а именно проведение свободного времени, 

приобщение детей к спорту, музыке, культуре. Так же в настоящее время 

семье нужны немалые материальные средства для получения качественного 



 

 

медицинского обслуживания. Уровень доходов у респондентов в основном 

находиться в пределах среднеобеспеченного 67,7%, когда основная часть 

дохода уходит на питание, коммунальные платежи, назвали себя 

обеспеченными 10,6% респондентов, считают свой доход недостаточным, 

ниже прожиточного минимума 7,9% респондентов.  

Семейные респонденты составляют 89,4 %, семьи одиноких матерей  

4,8 %. Не обозначили свое семейное положение 5,8 % респондентов. 

Большинство опрошенных нами респондентов состоят в браке достаточно 

большое количество времени. Основная доля респондентов были знакомы до 

заключения брака около одного – двух лет или были знакомы до брака много 

лет, мало таких респондентов, которые были знакомы до брака менее года. 

Все это позволяет нам говорить о том, что решение создать семью для 

большинства респондентов являлось не сиюминутное решение, а 

осмысленным шагом.  

Основная часть опрошенных людей выделяет наиболее оптимальную 

форму организации семейных отношений как эгалитарный тип семьи, т.е. 

современная семья в которой оба супруга работают и сообща занимаются 

домашними делами – об этом высказались 68,8% опрошенных респондентов. 

Около 18,0% высказали предпочтение традиционной семье, в которой 

женщина занимается домашним хозяйством, а обеспечивает семью мужчина. 

Такой небольшой процент высказавших предпочтение традиционной семье, 

по нашему мнению был вызван некоторой статусной реабилитацией 

мужчины как кормильца, роль мужчины существенно ослабла в недалекие 

годы реформ. (Таблица 3) 

Таблица 3 

Как Вы считаете, какая форма организации отношений в семье 

предпочтительнее? 

1) традиционная семья, которую обеспечивает мужчина, а 

женщина занимается хозяйством 

18,0 

2) современная семья, в которой оба супруга работают и 68,8 



 

 

сообща занимаются домашними делами 

3) другая 1,1 

 

Результаты исследования мотивов заключения брака показали, что, 

вступая в брак, супруги реализуют, в первую очередь, свою потребность в 

близком человеке (стремления всегда быть с любимым, иметь семью – 42,9%, 

58,2%). Далее, при ранжировании, стоит репродуктивный мотив «ожидаемый 

ребенок», и «желание иметь детей» – 24,3%. Таким образом, основной 

мотивацией для вступления в брак служит эмоциональная привязанность 

партнеров и желание иметь детей. Сексуальные потребности, как ведущий 

мотив не был подтвержден респондентами и составил всего 7,9%. (Таблица 

4) 

Таблица 4 

Мнение респондентов о факторах влияющих на решение молодых 

людей вступить в брак  

1) желание узаконить интимные отношения 7,9 

2) желание улучшить материальное положение 4,8 

3) ожидаемый ребенок 24,3 

4) настояние родителей 6,9 

5) желание иметь детей 24,3 

6) стремление всегда быть с любимой (любимым) 42,9 

7) стремление избавиться от одиночества 5,3 

8) желание иметь семью 58,2 

9) желание уйти из родительского дома 11,6 

10) кратковременное увлечение, легкомыслие 4,2 

11) нежелание противоречить общепринятым нормам 

(отставать от других, выделяться среди друзей, подошел возраст) 

7,4 

 

Рассматривая данный вопрос в национальном разрезе, мы пришли к 

выводу, что мотивация вступления в брак среди респондентов мари, русских 



 

 

и татар примерно одинаковая. Основная мотивация – это «желание иметь 

семью» – об этом заявило более 50,0% среди респондентов русских, мари и 

татар. «Стремиться всегда, быть с любимым» – 45,8% русские, 39,5% мари и 

12,5% татары. «Ожидаемый ребенок» – 26,7% русские, 23,3% мари и 12,5% 

татары. «Желание иметь детей» – 25,0% русские, 30,2% мари. Среди 

респондентов татар был отмечен мотивационный фактор при вступлении в 

брак «Настояние родителей» – 25,0%. Это можно объяснить тем, что 

татарские семьи более консервативны, в них сохранились пережитки 

прошлого в частности желание родителей подыскать подходящую и 

достойную семейную пару своему ребенку.(Таблица 5) 

Таблица 5 

Мнение респондентов о факторах влияющих на решение молодых 

людей вступить в брак в зависимости от национальной принадлежности 

факторы русск

ие 

мари татар

ы 

Желание узаконить интимные отношения 10,8 0,0 0,0 

Желание улучшить материальное 

положение 

5,8 2,3 0,0 

Ожидаемый ребенок 26,7 23,3 12,5 

Настояние родителей 5,0 4,7 25,0 

Желание иметь детей 25,0 30,2 0,0 

Стремление всегда быть с любимым 45,8 39,5 12,5 

Стремление избавиться от одиночества 3,3 9,3 12,5 

Желание иметь семью 60,8 55,8 50,0 

Желание уйти из родительского дома 15,0 7,0 12,5 

Кратковременное увлечение, легкомыслие 5,0 2,3 0,0 

Нежелание противоречить общепринятым 

нормам 

9,2 7,0 0,0 

 



 

 

Наиболее важным для гармоничной супружеской жизни, по мнению 

респондентов Республики Марий Эл, являются по мере убывания: 

1 наличие детей – 63,5% 

2. материальная обеспеченность – 55,6 

3. супружеская верность, доверие – 51,3% 

4. способность понимать друг друга и уступать в критических ситуациях – 

49,7% 

5. любовь супругов – 41,8% 

6. жилищная обеспеченность – 41,8% 

7. внимательное заботливое отношение друг к другу – 38,6% 

8. общность мнений и интересов, взглядов на жизнь – 39,7% 

9. совместное решение всех вопросов семейной жизни – 34,4% 

10. здоровье супругов – 29,6% 

11. сексуальная гармония супругов – 24,3% 

В ранжировании факторов наиболее важных для гармоничной 

супружеской жизни партнеров первое место занимает фактор наличия детей. 

Таким образом, мы можем предположить, что семейная традиция в 

республике не отступила от наиболее важной функции семьи – 

репродуктивной 63,5%. 

Основная часть опрошенных респондентов выстраивает свои семейные 

отношения на любви – 41,8% ,на уважении, благодарности – 27,0%. Есть и 

такая часть респондентов, которая живет в семье из-за привязанности к 

партнеру, или по привычке – 16,4%. Оценивая свою семью, респонденты 

отметившие свою семью как дружную, составили – 23,8%, назвали свою 

семью обычной, со своими проблемами – 57,1%, оценили свою семейную 

жизнь, как обычную формальность, с равнодушными отношениями более 

10,0% респондентов. Так же основная часть респондентов (около 70,0%) 

удовлетворены своей семейной жизнью, не удовлетворенность своей 

семейной жизнью отмечают около 15,0% респондентов. 



 

 

Респондентам был задан вопрос, какие причины способствуют 

возникновению конфликтов между супругами. Основной причиной 

респонденты указали злоупотребление спиртными напитками одним из 

супругов – 36,9%. Так же респонденты отметили, что существенно 

подрывают семейные отношения жилищно-бытовая неустроенность – 28,0%. 

Нарушить семейное благополучие, по мнению респондентов, могут разные 

взгляды у родителей на воспитание детей – 23,8%, а так же разные взгляды 

супругов на жизнь, различие в оценке событий у самих супругов – 22,8%, 

вспыльчивость одного из супругов – 21,7%.  

Рассматривая данный вопрос в национальном разрезе, мы пришли к 

следующим выводам: Злоупотребление одним из супругов спиртными 

напитками отметили как серьезный повод для возникновения семейных 

конфликтов 38,3% русских, 37,2% мари, 37,5% татар. В настоящее время 

пьянство стало действительно общенациональной проблемой Российского 

общества, несомненно, эта проблема является мощной разрушительной 

силой для института семьи. Далее следует «жилищно-бытовая 

неустроенность» ее выделили 30,8% русских, 20,9% мари, 25,0% татар. Для 

20,0% русских, 25,6% мари «вспыльчивость одного из супругов» является 

существенным фактором для развития конфликтной ситуации между 

супругами. Среди 18,6% респондентов марийской и 25,5% респондентов 

татарской национальности распределение домашних обязанностей вызывает 

серьезные противоречия в семейной жизни. Так же для 25,0% респондентов 

татарской национальности неумение или нежелание выполнять домашнюю 

работу так же расценивается поводом для создания конфликтной ситуации, а 

для респондентов мари и русских данный пункт является не таким уж и 

важным (8,3%; 9,3%). Среди русских респондентов дополнительно выделены 

как значимые причины возникновения конфликта в семье «разные взгляды на 

воспитание детей» – 26,7% и «разные взгляды на жизнь, различие в оценке 

событий»– 26,7%. Среди респондентов татар серьезным поводом для 



 

 

возникновения конфликтной ситуации в семье является «ревность одного из 

супругов» – 25,5%. (Таблица 6) 

Таблица 6 

Мнение респондентов о причинах влияющих на возникновение 

конфликтов между супругами в зависимости от национальности 

респондента 

 русски

е 

мари татары 

распределение домашних 

обязанностей 

13,3 18,6 25,0 

жилищно-бытовая неустроенность 30,8 20,9 25,0 

неумение или нежелание выполнять 

домашнюю работу 

8,3 9,3 25,0 

разные взгляды на воспитание детей 26,7 16,3 12,5 

отсутствие ребенка 9,2 14,0 0,0 

нежелание одного из супругов иметь 

детей  

6,7 4,7 12,5 

разные взгляды на проведение 

свободного времени 

13,3 4,7 12,5 

разные взгляды на жизнь, различие в 

оценке событий 

26,7 14,0 12,5 

взаимоотношения с родителями одного 

из супругов 

13,3 9,3 0,0 

злоупотребление спиртными 

напитками одного из супругов 

38,3 37,2 37,5 

ревность одного из супругов 15,8 14,0 25,0 

разница в возрасте 0,0 7,0 12,5 

отсутствие гармонии в интимных 

отношениях 

15,0 9,3 0,0 

вопросы расходования семейного 14,2 7,0 12,5 



 

 

бюджета 

влияние друзей, знакомых 7,5 2,3 12,5 

вспыльчивость одного из супругов 20,0 25,6 12,5 

никогда не любили друг друга 5,8 9,3 12,5 

разлюбили друг друга 8,3 7,0 0,0 

 

К сожалению, в современном обществе укоренилась тенденция, развод 

как атрибут современного брака. Нами был задан вопрос о том, появляются 

ли у респондентов мысли о разводе? Около половины респондентов 

ответили, что такие мысли у них не появляются, более 35,0% респондентов 

отметили, что такая мысль у них возникала, на том или ином промежутке 

семейной жизни. (Таблица 7) 

Таблица 7 

Появляются ли у Вас мысли о разводе? 

1) не появляются 49,7 

2) в первое время после вступления в брак, я иногда думал (а) 

об этом, но сейчас нет 

12,7 

3) в первое время после вступления в брак такие мысли не 

появлялись, а сейчас иногда задумываюсь над этим 

15,9 

4) часто задумываюсь о разводе 5,8 

5) я всерьез думаю о разводе 2,1 

6) не женат, не замужем 3,7 

7) не ответили 10,1 

 

Изучая шире данный вопрос, мы обратились к тем респондентам, кто 

всерьез и часто думает о разводе. Мы задали таким респондентам вопрос 

«Что Вас удерживает от развода?», большинство респондентов дали ответ, 

что удерживает их от развода ответственность за воспитание детей. Таким 

образом, именно дети являются некоторым сдерживающим элементом при 

желании супругов развестись. Этот факт говорит об ответственности 



 

 

родителей за своих детей. Остальные причины, удерживающие от развода, 

респонденты не выделили как важные и дали по ним единичные ответы. 

В настоящее время все шире распространяется оправдание разводов. 

Часто они воспринимаются как явления нормальное и даже в некоторых 

ситуациях благотворное 
1
. Среди суждений в пользу или против разводов 

респонденты ответили практически равным процентом и за развод и против 

развода. Если семейная жизнь не сложилась, то лучше сразу разойтись – 

29,6%, ради детей надо всеми силами сохранить семью 30,2%, от развода 

родителей дети страдают меньше, чем от жизни в атмосфере взаимной 

неприязни – 10,6%, человек не может жить полноценно, не имея своей семьи 

– 12,7%. 

В современный период узы брака значительно ослабевают. 

Исследователями отмечено, что на сегодняшний день распадается каждый 

второй заключенный брак, в котором чаще всего есть дети. (Таблица 8) 

Таблица 8 

Число браков и разводов в городах РМЭ
2
 

год Число браков Число разводов 

1985 4280 1487 

1990 4168 1409 

1991 4116 1665 

1992 3103 1900 

1993 3296 2159 

1994 3217 2286 

1995 3109 2259 

1996 2286 1541 

1997 2573 1702 

1998 2562 1696 

1999 2852 1701 

2000 2755 1979 

 



 

 

По мнению Д. Попеное в некоторых обществах вероятность того, что 

ребенок проживет до совершеннолетия с обоими биологическими 

родителями, меньше на 50% главным образом из-за разводов и внебрачных 

рождений…Одной из основополагающих причин автор называет изменение 

самой сути брака. Не так давно брак представлял собой экономический союз 

двух зависимых друг от друга людей, спаянных социальными узами 

расширенной семьи и освященный религиозным обрядом. Сегодня брак 

утратил все эти скрепляющие элементы. Экономический союз стал не нужен 

вследствие широкого участия женщины в экономике, давление расширенной 

семьи на брак практически полностью отсутствует… 
3
. 

По данным большинства исследователей, основным фактором снижения 

рождаемости с начала 1990-х гг. является изменение демографического 

поведения и репродуктивных установок населения, что обусловлено 

снижением жизненного уровня многих семей, высокими финансовыми 

затратами по уходу за новорожденными, на воспитание детей и т.п. Таким 

образом, появление детей в семье неизбежно ведет к снижению 

материального благосостояния. Это происходит не только оттого, что растет 

численность семьи, но и из-за того, что матери приходиться оставить на 

время работу и ухаживать за ребенком, а это сопровождается снижением 

общего дохода семьи. В кризисных социально-экономических условиях 

усиливается ориентация родителей на одного ребенка – однодетная семья 

становится все более типичной для России.  

Анализ репродуктивных установок опрошенных показал, что реальное 

количество детей у респондентов и их репродуктивные желания не 

совпадают. Респондентов имеющих одного ребенка 40,2%, а респондентов, 

которые высказались о предпочтении одного ребенка в семье только 11,1%. 

Таким образом, многие респонденты, имеющие одного ребенка, могли бы 

иметь и больше детей, но их сдержали какие – то серьезные факторы. 

Считают, что в семье должно быть не менее двух детей 61,4% респондентов, 

а фактически имеет двух детей только 48,7% респондентов. Респондентов 



 

 

имеющих трех детей 5,8%, а респондентов считающих, что семья должна 

иметь как минимум трех детей 23,3%. (Таблица 9) 

Таблица 9 

Репродуктивные функции семьи 

 Сколько детей в 

вашей семье? 

Сколько детей в семье, по 

вашему мнению, следовало бы 

иметь? 

1) 1 ребенок 40,2 11,1 

2) 2 ребенка 48,7 61,4 

3) 3 ребенка 5,8 23,3 

4) 4 и более 

детей 

2,1 1,1 

5) не ответили 3,2 3,2 

 

Рассматривая данный вопрос от национальной принадлежности, мы не 

заметили существенных изменений в репродуктивных установках русских, 

мари, и татар. (Таблица 10) 

Таблица 10 

Мнение респондентов о количестве детей в семье в зависимости от 

национальной принадлежности 

Количество детей русские мари татары 

1 ребенок 10,8 14,0 12,5 

2 ребенка 67,5 58,1 37,5 

3 ребенка 19,2 20,9 50,0 

4 ребенка и более 0,8 2,3 0,0 

 

Далее приведены факторы, повлиявшие на отказ респондентов от 

рождения еще одного ребенка. (Таблица 11) 

Таблица 11 



 

 

Если Вам приходилось отказываться от рождения еще одного 

ребенка, то, что повлияло на Ваше решение: 

1) не всегда хорошие отношения между мужем и женой 11,1 

2) состояние здоровья мужа 5,8 

3) увлеченность работой, желание повышать квалификацию, 

карьерные устремления 

10,6 

4) трудности с устройством в детские дошкольные учреждения 6,9 

5) отсутствие помощи по уходу за детьми со стороны 

родственников 

3,7 

6) материальные трудности 40,7 

7) жилищные проблемы 32,3 

8) чем меньше детей, тем лучше их можно подготовить для 

самостоятельной жизни 

9,5 

9) другое 3,7 

10) не приходилось 5,3 

 

Одним из наиболее значимых факторов влияющих на отказ от рождения 

еще одного ребенка это материальные трудности 40,7%, и жилищные 

проблемы 32,3%. Другим значимым фактором, оказывающим влияние на 

отказ от рождения еще одного ребенка это не всегда хорошие отношения 

между супругами 11,1%. Зачастую современные женщины отказываются от 

рождения еще одного ребенка в пользу своей работы, т.е. ожидаемыми 

перспективами продвижения по карьерной лестнице 10,6%. К сожалению, в 

нашей республике уровень доходов у граждан не велик и нередко женщина 

оказывает мужу значительное подспорье в обеспечении семьи денежными 

средствами. Современная женщина просто не может себе позволить сидеть 

три года дома, находясь в отпуске по уходу за ребенком, так как на доход 

одного мужа семье очень трудно прожить. Учитывается и то, обстоятельство 

что последние полтора года в отпуске по уходу за ребенком ее доход будет 

составлять пятьдесят рублей в месяц, а выйти на работу раньше она не 



 

 

сможет, так как в городе не хватает мест в детских дошкольных 

учреждениях. И что остается делать семье? А семьям остается быть 

однодетными, реже двухдетными, а отсюда снижение репродуктивной 

функции семьи в целом. Еще одним фактором отказа от рождения 

последующего ребенка является ориентация людей на материальные блага. 

Рождение детей и их содержание это очень затратная процедура, многие 

городские семьи предпочитают иметь одного, реже двух детей, но при этом 

хорошо одеваться, увидеть мир, качественно питаться, по принципу, чем 

меньше детей, тем лучше их можно подготовить к будущей самостоятельной 

жизни.  

Семья сегодня сталкивается с рядом очень серьезных проблем. Пока в 

стране слабая экономика институт семьи будут преследовать экономические 

неурядицы. Сегодня нередко именно из-за экономических неурядиц 

распадаются семьи, именно из-за экономических неурядиц семьи 

отказываются от рождения детей. Так же слабая экономика в сумме с 

либерализацией брачной морали способствует в дальнейшем росту 

внебрачной рождаемости. В г. Йошкар-Оле на сегодняшний день около 

четырех тысяч семей одиноких матерей стоящих на выплате пособия, и еще 

примерно столько же, которые этого пособия не получают. В настоящее 

время в республике немало семей находящихся за чертой бедности. Эти 

семьи состоят на учете в Управление социальной защиты населения и труда в 

городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл. Их уровень дохода ниже 

прожиточного минимуму или равен прожиточному минимуму. Более 80,0% 

респондентов не удовлетворены размером детских пособий, которое на 

сегодняшний день составляет сто тридцать пять рублей на одного ребенка 

(на 11.10.2010 г. это примерно одиннадцать буханок черного хлеба). 

Индексация семейных пособий значительно отстала от уровня инфляции, и 

не учитывает реальные цены, и уж тем более она не может повлиять на 

уровень благосостояния семей. С другой стороны респонденты отметили 

важность введения материнского капитала, а так же единовременного 



 

 

пособия на рождение ребенка. Респондентов считающих, что государство 

оказывает значимую поддержку институту семьи (5,8%), считающих, что 

государство оказывает частичную поддержку (43,9%). Респонденты 

считающие, что государство ничего не делает для благоприятного развития 

института семьи (43,6%). 

По мнению исследователей, государство должно вести такую политику, 

чтобы добиться того, чтобы как можно меньшее число семей зависело от 

общественной благотворительности, как можно меньше нуждалось в разного 

рода пособиях, льготах, бесплатных услугах и т.д. 
4
. 

Республика Марий Эл в области межнациональных отношений является 

спокойным регионом. Более 70,0% респондентов не придают значения 

национальности человека при общении с ним. Около половины респондентов 

считают, что отношения между представителями разных национальностей в 

республике удовлетворительные. Около 30,0% респондентов отметили 

данные отношения как хорошие. В неудовлетворительном состоянии находят 

межнациональные отношения менее 5,0% респондентов. Благодаря такой 

гармонии и толерантности в области межнациональных отношений в городе 

Йошкар-Оле на сегодняшний день доля межнациональной брачности 

составляет около 30,0%. 

В Республике Марий Эл межэтнические отношения определяются, прежде 

всего, взаимодействием русских, мари и татар. В целом, в ходе опроса 

выяснилось, что большинство респондентов более 50,0% положительно 

относятся к межнациональным бракам.  

По мнению исследований, уровень межэтнической брачности 

(статистическое соотношение межэтнических и этнически однородных 

браков) является, по общему признанию, хотя и косвенным, но весьма 

выразительным индикатором состояния межэтнических отношений в целом. 

Рост доли смешенных браков – свидетельство усиления степени взаимной 

толерантности народов, равно как снижение доли таких браков – чаще всего 



 

 

тревожный симптом, сигнализирующий о появлении негативных тенденций в 

межэтнических отношениях 
5
. 

Среди опрошенных респондентов г. Йошкар-Олы, в мононациональном 

браке состоит 66,1%, в межнациональном браке состоит 23,3% респондентов.  

В качестве выводов можно отметить следующие моменты:  

1. Основные проблемы семьи в современный период в наибольшей 

степени сфокусированы на жилищных и материальных условиях. Жилищные 

трудности наблюдаются у 17,9% респондентов. Эти факты являются одними 

из ведущих в формировании мотивации на увеличении числа детей в семье. 

Проблемы развития семьи в целом стягиваются во все более тесный узел с 

актуальными проблемами социально-экономического развития страны, среди 

них плохие жилищные условия семей, материальные трудности, низкая 

репродуктивная функция. 

2. Некоторые государственные меры по оказанию поддержки семьи 

недостаточны для содействия укреплению данного института, ненамного 

изменил ситуацию репродуктивности и введенный в 2007 г. «материнский 

капитал». По мнению некоторых исследователей, влияние данного фактора, 

если и сказалось на повышении рождаемости, то, по мнению демографов, в 

незначительной степени. При этом оно абсолютно не коснулось вероятности 

последующих рождений. Негативные тенденции в демографическом 

поведении россиян укрепились уже настолько, что даже реализация данной 

социальной меры вряд ли может существенно повлиять на изменение 

репродуктивных установок в сторону увеличения роста детности
6
. 

3. К сожалению все чаще в СМИ и в современном обществе мы видим 

иные представления о семье и домохозяйстве, о счастливой семейной жизни, 

постоянно тиражируемые слоганы в качестве основных смысловых единиц 

повседневности. Вот некоторые из них; «Адреналин», «Вы этого достойны», 

«Живи сегодня», «Я – женщина, а не посудомойка»
7
. 

4. В республике преобладает эгалитарный (равноправный) тип семьи, где 

оба супруга работают и сообща занимаются домашними делами. 



 

 

5. В современный период распадается каждая вторая семья, все шире 

распространяется оправдание разводов, все чаще они воспринимаются 

обществом как явление нормальное и даже в некоторых случаях 

благотворное. Исходя из мнения жителей о разводе, участники исследования 

в равных пропорциях как разделяли позицию развода, так и были против 

этого явления.  

6. Республика Марий Эл является полинациональным регионом. В составе 

населения г. Йошкар – Олы по Всероссийской переписи мы можем насчитать 

96 представителей разных национальностей
8
. Наиболее многочисленные 

национальности города Йошкар-Ола – это русские, мари, татары, чуваши, 

украинцы, белорусы, удмурты, мордва. В современный период 

межнациональные браки составляют треть от всех заключенных браков. Это 

свидетельствует о благоприятном межнациональном климате в республике. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Т.А. Титова, К.Ю. Сергеева  

(Казань) 

Образ русалки в русской мифологии и литературе 

Исследование посвящено гендерному аспекту в русском фольклоре на 

примере «женской нечистой силы». Гендерный аспект подчеркивает 

социальную обусловленность системы половых ролей, социальных функций, 

причин некоторых психологических особенностей рода женского и 

мужского. В славянской мифологии встречаются разные персонажи, но 

особый интерес для исследователя представляют те герои, которые 

предстают в разных, противоположных образах.  

Русалки – длительная жизнь этого образа в народных представлениях 

делает актуальным изучение связанного с ним фольклора, чрезвычайно 

древнего по своим историческим корням и несущего в себе ясные черты 

трансформации, вызванной исчезновением поверий и сказывающейся в 

характере интерпретации древнего образа в современном языке и устном 

народном творчестве
1
.  

Среди персонажей восточнославянской демонологии образ русалки 

занимает особое место. Именно в нём сочетаются элементы нескольких 

совершенно различных культов. Во-первых, отчетливо выражена 

принадлежность русалок к миру умерших – культ мёртвых. В большинстве 

случаев русалки считались духами самоубийц, утопленниц, детей, умерших 

некрещеными. Часто подчеркиваются и такие детали внешности русалок, как 

синие бледные лица, холодные руки т.д. Во-вторых, в образе русалки нашёл 

воплощение культ природы. Связь этих существ с водой или лесом ставит их 

в один ряд с другими духами природы – водяными и лешими. В-третьих, то 

обстоятельство, что русалки часто обитают в полях, или же их «провожают» 

в период русальной недели в поля, где они должны способствовать лучшему 

урожаю, свидетельствует о связи этого образа ещё и с культом плодородия.
2
 



 

 

Образ русалки обладает рядом особенностей, которые отличают его от 

других персонажей восточнославянской демонологии. У этого персонажа 

поразительная вариативность, неоднотипность этого образа. Даже в пределах 

одной и той же местности, к примеру, губернского уезда подчас различны 

представления о внешнем облике русалок, местах их обитания и роде их 

занятий, иногда различен даже пол этих существ. Кроме того русалки 

обнаруживают черты удивительного сходства с восточнославянскими 

полудницами, лешими и водяными, а также с мифологическими существами 

некоторых других народов. 

Таким образом, цель исследования – изучение мифологического образа 

русалки в русском фольклоре. Исходя из выше изложенной цели, 

сформулированы следующие задачи: исследовать этимологию слова 

«русалка», рассмотреть особенности мифологического образа русалки, 

показать, как менялся образ русалки в представлении древних славян и 

населения России исторического периода с течением времени. 

Методологической базой исследования послужили работы Д.К.Зеленина 

«Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью», где автор 

наиболее полно и ярко описывает образ Русалки. Он один из тех авторов, 

который очень серьезно подошёл к изучению данного персонажа, приводя 

массу интересных примеров. В творчестве Э.В.Померанцевой 

«Мифологические персонажи в русском фольклоре», она описывает 

мифологический образ русалки и подробно объясняет обряды, которые 

проводили на Руси. Отражение мифологического образа Русалки нашло в 

работах В.И.Дынина в журнале «Этнографическое обозрение», А. 

Горбовского и К. Банзе в журнале «Наука и жизнь», а также в работе Н.А. 

Криничной «Русская мифология: Мир образов фольклора». В.И. Даль в своей 

работе «О поверьях, суевериях и предрассудков русского народа» приводит 

примеры названия русалок. В работе Б.Г. Богатырева «Народная культура 

славян», он описывает обряды, связанные с проводом русалок.  



 

 

Слово «русалка» этимологически, исторически и мистически родственно 

словам: Русь – Русые – Русы – Русины – Русичи. Все они от одного 

общеславянского, праславянского корня, уходящего в глубочайшую 

архаичность – «рус». Русы (русины, русичи) – это исконное народное 

самоназвание, запечатлевшее один из главнейших отличительных признаков 

северной расы – русые, т.е. светлые волосы. Древнейшее значение слов Русь, 

русый – это свет, светлый. В. И. Даль записал народную поговорку: «Русский 

народ – русый народ». 

Слово «Русалка» происходит от прилагательного русая. Изначально 

Русалки – родовые гении-хранители, Берегини русов, на что указывает само 

их имя. Имя это имеет в своей основе мысль о кровно-духовном родстве 

между народом и его Духами-Покровителями. С Русалками – 

прародительницами, стоявшими у колыбели русов, связано наше 

происхождение. Почитание русых Берегинь восходит к древнейшим 

рожаницам, к временам материнского родового строя. Русы, вложили в этот 

образ русалки особо чтимое, родственное значение, придали ему обаяние и 

дивную прелесть, наделили любовью и обожанием, прозвучавшим в древних 

и загадочных обрядовых песнопениях и заклинаниях. Но это не всегда 

соответствует обычному представлению о русалках, у которых волосы не 

всегда русые, а большей частью зеленые. 

Наиболее авторитетна версия происхождения названия «русалка» от слова 

«русло». Так, русский исследователь ХIХ в. М. Забылин писал: «Само слово 

«Русалка» имеет свое происхождение от русла реки, где они по народному 

поверью имеют свое пребывание
3
. Это подтверждается словом Dugnas, что 

на жмуйдском языке значит – русло. Это предположение подтверждает 

обитание русалок в реках, других водоемах и омутах, по языческим 

представлениям. Видимо, такое название всегда относилось к существам с 

рыбьими хвостами. Затем уже оно перешло на девушек-утопленниц. Именно 

тогда русалок люди стали представлять существами, похожими на них самих, 

приписывать им человеческие чувства и поступки. 



 

 

В этнографической литературе на протяжении XIX века описываются 

поступки русалок: они сидят на берегу, кричат, хохочут, щекочут свои 

жертвы. Например, так их изображали в очерках о поверьях в Воронежской 

губернии: русалки обладают вечной юностью и красотой, у них зелёные 

волосы, живут они в хрустальных дворцах, в ясные летние ночи играют, 

пляшут и поют на берегах рек, катаясь на ветвях, щекочут и уносят в водное 

царство свои жертвы. В материалах Русского географического общества, 

собранных в основном в середине XIX века, мы находим множество 

свидетельств о вере в русалок. Так, согласно информациям из Казанской 

губернии, там считали, что во время русальной недели по полям блуждают 

нагие существа женского пола с длинными волосами, нападают на молодых 

людей и умерщвляют их щекотанием.
 

В Калужской губернии 

зарегистрировано поверье, что русалки живут во ржи, когда она цветёт и 

наливается, а остальное время года пребывают в лесах, но непременно на 

берегу реки или озера, где купаются и прячутся
4
. Первоначально русалки 

были добрыми духами воды, но с принятием христианства был объявлен 

запрет на языческие праздники и верования, и все связанное с язычеством 

было объявлено небогоугодным и, следовательно, дьявольским. Так и 

русалки превратились в демонических, злобных существ, несущих погибель 

православной душе. Примером такого перевоплощения служит обряд 

«крещение кукушки». Обряд связан с народным представлением о 

нахождении души в ее образе, что близко к поверью о русалках, т.к. это, по 

одной из версий, умершие некрещеные души. Бытовала уверенность, что в 

течение семи лет во время зеленых святок такие души летают по воздуху и 

просят их окрестить. Если кто услышит их голоса, должен сказать: «Крещаю 

тебя, Иван да Марья, во имя Отца и Сына и Святого духа!» Верят, что после 

этого души их успокаиваются и возносятся на небо. На примере этого обряда 

прослеживается, как языческие верования перешли в христианские. Но 

память человеческая, на генетическом уровне, все же хранит в своих 



 

 

тайниках иную интерпретацию образа русалки. Ведь слово «русь» и 

«русалка» перекликаются своим звучанием.  

Во многих поверьях упоминания о русалках всегда связано с обрядами. 

Обряд – это сакральное действие, которое совершается в определенный день 

или праздник, посвященный русалкам, в старину называлось русальной 

неделей. Есть версия, что «русалка» происходит от названия праздника и игр: 

русалии, и теперь у малороссов, кое-где первый день Петрова поста зовется 

русали. Источник этих слов западно-европейский: латинское rosalia, 

греческое средневековое – название праздника и игр. С запада заимствованы 

были русскими эти игры и празднества, которые распространялись вместе с 

христианством. Христианские rosalia совпали на Руси, по времени, с древним 

языческим праздником в честь заложных покойников. К этому языческому 

празднику и привилось новое, христианское название: русали, Русальная 

неделя. Отсюда уже вполне естественное появление название: Русалки, то 

есть те существа, которых чествуют в праздник русалий, на Русальной 

неделе. Русальная неделя – это время, когда русалки выходят из мест своего 

обитания и свободно живут на земле, в лесу, в реках, озерах, родниках и в 

колодцах. Русальная неделя происходила в начале лета: на неделе, идущей 

перед праздником Пятидесятницы, праздником Святой Троицы. 

День Пятидесятницы – это воскресенье через семь недель после Пасхи. 

Следующий после него – праздник Святого Духа. Существует еще один день, 

который в народе называют Семик. Семик – это древнеславянский праздник, 

посвященный проводам весны и наступлению лета. Иногда так называют 

день Троицы. Неделя перед Троицей называется семицкой. Это и есть 

русальная неделя. В русальную неделю ходят в лес, заплетают на березках 

косички, вешают на них венки, поют песни, призывают русалок, едят 

яичницу и оставляют в лесу блины около рек. Береза была символом красоты 

и расцветающей после зимы природы. Также считалось, что русалки любят 

качаться на ее ветвях в лунном свете. Поэтому в первые дни зеленой недели 



 

 

девушки шли «завивать» березку, надевать венки, надеясь на помощь 

русалок в гадании. 

Главный смысл плетенья венков – связывание ветвей в круг и даже 

хороводы – это символическое олицетворение круговорота природы, в ее 

бесконечном перерождении от смерти – увядания, до рождения – цветения. 

Традиция имеет глубокие древние корни – издавна в культе поклонения 

божествам плодородия участвовали девушки. Они всегда являлись 

«жрицами» великой богини – божества плодородия
5
. 

С принятием христианства русалки превратились в злых персонажей 

славянской демонологии. Люди стали бояться русалок, с того времени стали 

возникать обереги, которые согласно поверьям оберегали людей от нечистой 

силы. Самые распространенные обереги от русалок – растительные, особенно 

зоря и полынь. Если человеку приходилось отправиться в лес – запасались 

полынью, подвязывали под мышки, вплетали в венки. Как и всякая нечистая 

сила, русалки боятся креста. Поэтому они нападают на человека, у которого 

крест на груди, только сзади. А также от них спасает святая вода, молитва и 

Библия. Очерченный на земле круг, особенно освященный крестным 

знамением, является вторым, после креста, оберегом от русалок. Кочерга 

пугает русалок, как принадлежность очага, и через это самое связанная с 

культом предков.  

Особый интерес представляет сопоставление героев в их фольклорном 

варианте и авторской работе. В фольклоре русалки – героини легенд, 

преданий, поверий, обрядов и обычаев народов разных стран. Они живут в 

водной стихии, отличаются от человека рыбьим хвостом и вступают с 

человеком в сложные отношения. К числу наиболее популярных образов 

русской демонологии, представленной в отечественном искусстве, относится 

именно русалка. Очень многие писатели и поэты классического века русской 

литературы, в творчестве которых русалка заняла значительное место. 

Литературные русалки, не менее разнообразны, чем подлинно фольклорные. 

Время, мода, интересы и мировидение, индивидуальный стиль, 



 

 

художественные задачи делали образ русалки сугубо личностным для 

каждого автора. И все же есть общие мотивы, сюжеты, есть традиционные 

для литературы характеристики внешности русалки, её поведения. Русская 

русалка завлекает чарующим смехом или пугает диким хохотом. Она скорее 

страшна, чем прекрасна. Русские поэты, создавая свой, романтический облик 

русалки, наделили её неземным голосом и невероятно красивыми волосами, 

сделав акцент на роковом сочетании внешней привлекательности и 

смертельной опасности. Таким образом, волшебное пение и роскошные 

волосы поэтических русалок – результат влияния творчества европейских 

собратьев по перу. 

Литературный образ ярко описывали – В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

В.В. Набоков, И.В. Гёте, М.Ю.Лермонтов и другие. И, конечно, всемирно 

известна русалка, вернее, русалочка, созданная талантом и фантазией 

великого датского сказочника Х.-К. Андерсена. Из скульпторов, 

воплотивших в своих материалах образ русалки, можно назвать П.П.Забелло 

«Русалка», П.А.Ставассера «Русалка», С.Т.Коненкова с его серией 

деревянных лесных духов, среди которых есть и трогательная русалочка. 

Остается добавить, что образ русалки привлекал и композиторов: в 1848 г., 

взяв за основу произведение А.С.Пушкина, А.С.Даргомыжский создает оперу 

«Русалка»в 1883 г. Н.В. Лысенко завершает работу над оперой 

«Утопленница» по мотивам повести Н. В. Гоголя «Майская ночь или 

Утопленница». Писателей и художников привлекало сочетание в этом 

несколько неясном образе народной демонологии таинственности и красоты, 

поэтичности и трагизма, любви и смерти. 

Вышеизложенный материал позволил сделать следующие выводы: изучив 

один из образов мифологии, можно понять, русалка – персонаж сложный и 

далеко неоднозначный. До сих пор нет точной версии происхождения слова 

«Русалка». Но в то же время образ «русалки» очень древний и мистический, 

который уходит корнями своими в далёкое прошлое. 



 

 

В представлении русского человека живёт образ русалки – образ, 

вышедший за пределы верования, образ легенды, сказки, образ-стандарт. 

Корнями своими он восходит к древним верованиям, однако он укреплен и 

уточнен в представлениях современного человека не только 

мифологическими рассказами, а профессиональным искусством – 

литературой и живописью. Древние мифологические представления легли в 

основу как фольклорных, так и литературных произведений о русалке – 

демоническом женском образе. С течением времени, к сожалению, сложный 

фольклорный образ постепенно блекнет, стирается, верование уходит из 

народного быта. Но литературный образ русалки, выразительный и 

неповторимый, живет как явление искусства и способствует жизни этого 

образа уже не как элемента верования, а как пластического представления в 

массовом искусстве, в быту и в речи. 
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О.В. Орлова 

(Йошкар-Ола) 

Религиозное сознание женщин на примере Республики Марий Эл 

(по материалам социологических исследований) 

Религия является необходимым составным элементом общественной 

жизни, в том числе и духовной культуры общества. В моменты кризисного 

состояния общества растет влияние религии на общественную и личную 

жизнь людей, расширяется спектр их религиозных и нерелигиозных 

верований, наблюдается всплеск всякого рода суеверий, оккультизма, 

мистики.  

В годы Советской власти религия была вытеснена на периферию 

общественной жизни, церкви было запрещено вести какую-либо 



 

 

самостоятельную социальную деятельность. Открыто выражать свои 

религиозные взгляды решались немногие. В те годы было принято считать 

себя атеистами, этому учили детей с раннего возраста, что создавало 

представление массового отхода от религии. Как отмечают исследователи, в 

середине 1930-х годов могло показаться, что с «религией практически 

покончено – верующими остались необразованные (в основном – 

деревенские старики и старухи) и горстка «недобитых» представителей 

старой интеллигенции»
1
. С этого времени власть дала возможность 

религиозным организациям продолжать свое существование где-то на 

задворках общества. Создавалось общество, которое должно быть свободным 

от религии, в этом обществе не было места религии, религия трактовалась 

как пережиток прошлых социально-экономических формаций. Борьба с 

религией теоретически велась за счет распространения научных знаний и 

перевоспитания верующих, а на практике – в значительной мере и прежде 

всего путем администрирования и ущемления конституционных прав и 

свобод верующих граждан и религиозных организаций, прямолинейной, 

примитивной и нередко грубой атеистической пропаганды. По мнению Ж.Т. 

Тощенко, атеизм был превращен в символ новой веры, что создавало новые 

формы нетерпимости, подогревало религиозный фанатизм и препятствовало 

консолидации общества
2
. Но жизнь внесла свои коррективы в схемы, 

разработанные классиками марксизма-ленинизма. 

В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия в нашей стране 

начались политические и правовые перемены, которые повлекли за собой 

ликвидацию административных и нравственных притеснений верующих. 

Были устранены многие деформации в решении религиозного вопроса. 

Законодательством была закреплена свобода совести и вероисповедания, что 

позволило религиозным организациям выйти из подневольного состояния, а 

верующим – свободно, без боязни исповедовать свою веру.  

С принятием Верховным Советом РСФСР в 1990 году Закона «О свободе 

вероисповеданий» государство отказалось от прямого вмешательства в дела 



 

 

религиозных организаций. Данный закон в дальнейшем регулировал 

государственно-церковные, межконфессиональные отношения, вопросы 

свободы совести и вероисповеданий в российском обществе
3
. 

В статье 28 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года, было провозглашено: «Каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»
4
. 

Конституция подтвердила в качестве правовой основы церковной политики 

государства такие цивилизованные нормы, как светскость государства и 

государственного образования, равенство граждан вне зависимости от их 

отношения к религии, равенство религиозных объединений перед законом. 

26 сентября 1997 года был принят Закон Российской Федерации № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», где были заложены 

механизмы координирующей политики государства в религиозной сфере, в 

последующем, в Федеральный Закон 26 марта 2000 года № 45-ФЗ, были 

внесены изменения
5
. 

В 1990-е годы шел активный процесс формирования религиозных 

объединений. Так, в нашей республике с начала 1991 по конец 1993 годов 

прошли регистрацию 48 религиозных организаций, кроме них в республике 

фактически действовало большое количество религиозных групп, не 

поставленных на учет в Министерстве юстиции РМЭ. В 1994–1997 годах в 

республике прошли регистрацию 40 религиозных объединений
6
. 

С 1997 года при Президенте Республики Марий Эл действует Совет по 

взаимодействию с религиозными объединениями
7
. 

С конца 1980-х, а особенно в 1990-е годы, возрос общественный престиж 

религии и религиозных организаций. Изменился в их пользу настрой 

общественного мнения. В средствах массовой информации широко 

публиковались материалы о деятельности различных конфессий, 



 

 

деятельности религиозных организаций на ниве благотворительности и 

милосердия и собственно религиозная пропаганда. Религиозные организации 

получали поддержку и одобрение не только со стороны населения, но и 

государственных органов. Значительно выросло число участников 

богослужений, различных религиозных праздников и церемоний. В 

различных слоях общества наблюдается интерес к религии, обращение к 

религии людей, бывших ранее неверующими или даже атеистами. 

Серьезно изменившаяся за относительно короткий срок религиозная 

ситуация в России поставила перед исследователями ряд вопросов, которые 

нуждались в рассмотрении и ответе. Тема религии становится приоритетной 

в ряде отраслей общественных наук, каждая из которых рассматривает ее под 

свои углом зрения, своими специфическими методами. Предметом 

исследования в каждой из них становятся те или иные стороны, элементы 

религии, ее взаимосвязи с различными сторонами действительности. В 

частности перед социологами встали вопросы изучения религиозного 

сознания и поведения людей, общественного мнения о религии, воздействия 

религии на поведение людей. Ключевыми понятиями в социологических 

исследованиях по данной тематике выступают религиозность, ее уровень, 

степень, характер, динамика, состояние религиозного сознания, религиозное 

поведение, религиозная группа. 

В Республике Марий Эл, также как и в России, этим вопросам уделяется 

пристальное внимание со стороны исследователей. Отдел социологии 

Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории им. В.М.Васильева при Правительстве РМЭ в 1994 и 2004 годах 

провел социологические опросы на тему «Религиозное сознание населения 

республики Марий Эл». В марте-апреле 2011 года нами было проведено 

исследование «Межконфессиональные и межнациональные отношения в 

Республике Марий Эл» (результаты данного исследования пока не могут 

быть обнародованы, т.к. в настоящее время идет процесс обработки 

материалов исследования). Эти опросы преемственно были связаны с 



 

 

опросами 1973 и 1985 годов «Как живешь, товарищ?». Религиозность 

молодежи изучалась в ходе исследований «Отношение студентов, вузов, 

колледжей и ПТУ к изучению различных языков» (1998 год) и «Социальный 

портрет студенческой молодежи» (2005 год). 

Место и роль религии в жизни человека тема неисчерпаемая, здесь много 

противоречий, объективных и субъективных мнений, поэтому автор данной 

статьи обращается к этой теме. В данном случае нас интересует вопрос о 

религиозности женщин. 

Данные наших исследований подтверждают мнение о наибольшей 

религиозности женщин, по сравнению с мужчинами. Так в 1973 г. 28,4% 

женщин назвали себя верующими, мужчины – 8,5%, в 1985 г. 

соответственно: 25% и 4,2%
8
; в 1994 г. соответственно: 53,1% и 31,4%

9
 ; в 

2004 г. соответственно: 78% и 56,3%
10

. 

Женщины более, чем мужчины способствуют формированию 

религиозного мировоззрения у членов семьи: 1973 г. женщины 7,6%, 

мужчины 3,7%
11

; 2004 г. женщины – 39,9%, мужчины – 26,1%
12

 (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Содействуете ли Вы привитию 

какой-нибудь веры членам вашей семьи или родственникам, 

знакомым?» в зависимости от пола респондентов (в % от числа 

ответивших) (2004 г.) 

Пол Да,содейст

вую 

Нет,не 

содействую 

Затрудняю

сь ответить 

Не 

ответили 

Мужской  26,0 48,3 16,1 9,5 

Женский  39,9 41,6 13,6 4,9 

 

По разному оценивают женщины и мужчины роль религии в жизни 

людей: женщины более склонны считать, что религия полезна (1973 г. – 

9,9%, мужчины – 4,5%)
13

; в 2004 году женщины отвечали, что религия 



 

 

занимает очень важное и довольно важное место в жизни человека 62,6%, 

мужчины – 38,7%
14

 (таблица 2). 

Таблица 2 

Место религии в жизни респондентов в зависимости от пола  

( в % от числа опрошенных) (2004 г.) 

Пол Очень 

важное 

Довольно 

важное 

Незначитель

ное  

Никакого 

места не 

занимает 

Мужской 12,2 26,5 47,5 13,8 

Женский  19,6 43,0 33,8 3,6 

 

Поскольку женщины более религиозны, то у них в большей степени 

имеются в наличии иконы и другие предметы религиозного культа: в 1973 г. 

– 21,1% респондентов-женщин ответили, что иконы и другие предметы 

религиозного культа для удовлетворения их религиозных потребностей у них 

имеются (мужчины – 6,0%)
15

; в 2004 г. – соответственно: 42,0% и 20,7%
16

. 

Вопрос о посещении мест богослужения в 1973 и 1985 гг. в анкетах не 

ставился, а в 1994 г. женщины отмечали, что регулярно посещают церковь 

7,4%, не регулярно 49,3% (мужчины соответственно: 3,0% и 33,6%), 

респонденты не отметили, что регулярно посещают мечеть, не регулярно– 

0,8% женщин, 0,9% мужчин; священную рощу регулярно посещали 1,6% 

женщин и 3,0% мужчин, не регулярно – 6,2% и 7,1%
17

. В 2004 г. женщины 

отмечали, что регулярно посещают церковь 8,1%, не регулярно 62,5% 

(мужчины соответственно: 3,3% и 44,5%), регулярно посещают мечеть 0,4% 

женщин и 1,0% мужчин, не регулярно – 3,1% женщин, 5,4% мужчин; 

священную рощу регулярно посещали 1,3% женщин и 1,4% мужчин, не 

регулярно – 5,7% и 4,9%
18

. 

Религиозные праздники в 1973 г. отмечали регулярно 20,8% женщин и 9% 

мужчин
19

, в 2004 г. – 27,4% женщин и 15% мужчин
20

. 



 

 

Процесс возрождения религий, как показали исследования, в 1994 г. и в 

2004 г. в целом в большей степени поддерживали женщины, которые в 

период реформирования общества, в жестких экономических условиях 

нуждались в поддержке и опоре.  

Таблица 3 

Положительное отношение мужчин и женщин к возрождению 

религий  

(в % от числа опрошенных) 

 

 Языческая 

(марийская) 

религия 

Христианская 

религия 

Мусульманс

кая 

религия 

 1994 

г. 

200

4 г. 

199

4 г. 

200

4 г. 

199

4 г. 

200

4 г. 

Мужчин

ы 

32,0 31,8 60,2 67,0 21,7 27,

1 

Женщин

ы 

41,5 29,6 72,7 73,3 31,4 26,

4 

 

В конце ХХ – начале ХХI вв. у россиян появился активный интерес к 

эзотерическим феноменам (явлениям) (таблица 4)
21

. В большей степени он 

проявился у женщин.  

 Таблица 4 

Отношение респондентов к эзотерическим феноменам (явлениям) в 

зависимости от пола ( в % от числа опрошенных)(2004 г.) 

 Мужской Женский 

Астрология: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

 

52,3 

30,9 

16,8 

 

60,3 

20,7 

19,0 



 

 

ответить 

 

 

Телепатия: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

32,6 

38,3 

29,1 

 

34,3 

31,2 

34,5 

 

Экстрасенсы: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

31,2 

48,7 

20,1 

 

38,0 

40,0 

22,0 

Сверхъестественны

е силы: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

 

31,2 

38,9 

29,9 

 

 

32,6 

31,3 

36,1 

Существование 

нечистых сил: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

 

43,6 

33,0 

23,4 

 

 

51,4 

21,7 

23,9 

Колдовство: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

43,8 

35,6 

20,6 

 

60,6 

21,6 

17,8 

Вещие сны:   



 

 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

57,6 

24,9 

17,5 

 

79,2 

8,6 

12,2 

Гадания: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

37,3 

41,3 

21,4 

 

56,6 

28,3 

15,1 

Бессмертие души: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

36,0 

30,6 

33,4 

 

 

44,1 

21,4 

34,5 

Существование 

загробной жизни: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

 

32,5 

31,1 

36,4 

 

 

42,9 

15,5 

41,6 

Предопределенност

ь судьбы: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

 

41,3 

24,4 

34,3 

 

 

55,4 

11,7 

32,9 

 

Переселение душ: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

 

22,2 

43,9 

33,9 

 

26,2 

37,0 

36,8 



 

 

ответить 

Скорый конец 

Света: 

Верят 

Не верят 

Затруднились 

ответить 

 

8,4 

61,2 

30,4 

 

10,2 

50,9 

38,9 

 

В ситуации тяжелых социальных потрясений, отсутствия нравственных 

идеалов и целей общественного развития страны российское общество в 

1990-е годы встало перед поисками новых смыслов и целей жизни, перед 

поисками веры. По мнению Е.А.Ожигановой, поиски веры в указанный 

период велись в двух основных направлениях: во-первых, поиски велись не 

только в рамках одной конфессии, но и на межконфессинальном уровне; во-

вторых, росли поиски веры вне конфессий, духовная эклектичность
22

. Вера в 

пара- и квазинаучные мифологемы заняла достаточно прочное место в умах 

россиян. Исследователи отмечали, что вера в некоторые из них 

«распространена значительно больше, чем в вера в Бога. Верующих в Бога – 

43%, а в «похищение биоэнергии» – 67%, в астрологию – 56%. Мы уже не 

говорим о вере в ад, рай или второе пришествие Христа – эти компоненты 

христианской веры никакой конкуренции с «похищением биоэнергии» не 

выдерживают»
23

. Внимание к теософии, оккультизму, астрологии 

проявляется, по мнению исследователей, как обычный страх, неуверенность, 

бессилие людей перед свалившимися на их головы бедами, отсутствие 

позитивных перспектив, Страх и надежда заставляет людей верить во что 

угодно, кому угодно. Здесь сказывается и слабость социальных институтов, 

позволяющих людям адаптироваться к жизни
24

. 

Таким образом, рассмотрев уровень религиозности женщин по 

материалам социологических исследований, мы можем констатировать, что 

женщины более чем мужчины склонны к вере в бога и к вере в эзотерические 



 

 

явления. Этот парадокс автор склонна объяснить тем, что женщины более 

нуждаются в утешении и в поисках опоры, особенно это проявляется в 

трудные минуты жизни. 
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В.В. Чистов  

(Алматы, Республика Казахстан) 

Психология и культура гендерных взаимоотношений в семье и 

обществе мусульманских народов Средней Азии и Казахстана 

История знает множество форм гендерных ролей, обусловленных 

обычаями и традициями различных народов, складывавшихся в период 

филогенетического развития общества. Период матриархата, 

существовавший на заре цивилизации, сменился патриархатом. На 



 

 

протяжении многих веков женщина была бесправной и зависимой как в 

семье, так и в обществе. Особенно ярко это культивировалось в странах 

Ближнего и Среднего Востока. Как отмечают И.М. Фильштинский и 

Б.Я.Шидфар, «несмотря на существенные различия в уровне общественной 

жизни, национальных традициях и исторической судьбе, в результате 

сложного и длительного процесса взаимовлияния, а в конечном итоге, 

синтеза культур втянутых в орбиту ислама народов, создаётся единая, общая 

для ряда народов мусульманская культура, определившая на многие века их 

мировоззрение, традиции, жизненный уклад, нравственные нормы и идеалы, 

психологию, общественные учреждения и модель поведения»
1
. 

Психологически мужчина, как наиболее сильный представитель семьи, 

уверенно занимал всегда главенствующее положение, ибо он создавал 

определённые материальные блага, укреплял и защищал устои своего рода и 

семьи, в то время как женщина являлась не только продолжательницей рода, 

но и значимым мифологическим божеством. «Умай, – мать огня», выступает 

в народных сказаниях тюрков как великая чудодейственная очищающая 

сила, – «богиня плодородия и деторождения», «покровительница рода, 

домашнего очага и детей»
2
. Кроме того, как писал в ХVI в. шейх аль-

Нефсави, «Творец Вселенной поместил в женщине неисчислимые соблазны, 

и нет мужчины, у которого не было бы этой слабости – стремления к 

женщине. Именно из-за женщин в человеческий мир являются многие 

раздоры, горестные страдания, но и неисчислимые радости»
3
. Он с 

уверенностью развивал весьма популярную в странах мусульманского мира 

теорию о том, что «Господь Единый создал женщин всех для мужчины, для 

его утех»
4
. И вместе с тем, именно женщина всегда являлась и 

хранительницей домашнего очага, и исполнительницей всех традиционных 

обрядов и, стимулом для вдохновения и творчества. И хотя она была в какой-

то мере зависимой, но всегда находилась под покровительством и защитой 

мужчин рода. По мнению аль-Нефсави, мужчина, «должен быть дарящим 

счастье женщине, но если он не силён и не богат, то он перестаёт 



 

 

существовать для женщины»
5
. На протяжении веков критерием почётного 

положения человека среди окружающих почти у всех восточных народов 

считалось взращивание потомства по мужской линии, а именно воинов, 

братьев по крови, способных защищать свой народ. Мужчинам также 

принадлежала ведущая роль в шаманстве и знахарстве. Формирование 

определённых психологических установок, направленных на становление 

взаимоотношений в социуме и своеобразный этнопедагогический подход к 

самобытному воспитанию подрастающего поколения, в мусульманских 

странах Ближнего и Среднего Востока строился в основном на подражании 

родителям, что закрепляло гендерные стереотипы поведения и определяло их 

место в структуре общества и семейном быте как тюрков, которые вели в 

основном кочевой образ жизни, так и оседлых восточных народов: арабов, 

персов, сирийцев и других. По мнению А.Кодар, психология гендерных 

взаимоотношений оседлых народов более феминоцентрична, т.к. так или 

иначе они группируются у материнского начала, в то время как идеалом 

тюрков-кочевников всегда являлся джигит-воин, храбрый защитник своего 

народа, вследствие чего их культура и психология взаимоотношений в целом 

«патерналистична и фаллоцентрична», т.е. ориентирована на мужчин
6
. 

При введении ислама пророческая миссия Мухаммеда изменила 

арабоязычное общество в тот момент, когда Аллах «поставил Мухаммеда на 

прямой путь истинной веры», согласно которой мужчина должен занимать 

главенствующую роль в семье и обществе. Гендерная дифференциация в 

мусульманских семьях народов Востока имеет строгую психологическую 

направленность, которая начинается практически уже с рождения ребенка. 

Мальчик должен был стать джигитом-батыром, защитником рода, общаться с 

мальчиками, быть среди мужчин, а девочка – призвана стать 

продолжательницей и хранительницей рода. Ее место в детстве возле матери, 

затем возле мужа. На это направлены практически все средства психолого-

педагогического воздействия в семейном воспитании. С введением ислама 

эти традиции усилились и канонизировались. Ислам не отвергал 



 

 

древнетюркские обычаи сватовства с колыбели и оплаты калыма 

(компенсации за невесту), а также поддержал традиции амангерства, 

согласно которому вдова выходила замуж за брата умершего мужа (левират), 

а вдовец женился на сестре жены (сорорат), что предотвращало дробление 

хозяйства и оберегало институт семьи. Тем не менее, тюркские девушки 

росли более свободными, чем арабские и персидские. Они не должны были 

носить чадру, паранджу, чачвану, не вели затворнический образ жизни и 

наравне с джигитами участвовали в конных соревнованиях и других 

молодежных играх, таких как «Алтыбакан» (Качели), «Догони девушку», 

могли петь и садиться в передний угол юрты рядом с почтенными гостями 

«ак суйек» – «белая кость», т.е. султанского происхождения. Однако, как 

отмечает А.А. Диваев, «после вступления в брак они превращались в рабынь 

новой семьи. За внесенный калым уделом женщины становилась лишь одна 

работа на всю семью и обязанность быть женою, матерью, 

воспитательницею»
7
. Таким образом, Ислам несколько преобразил жизнь 

тюрков, приближая её в какой-то мере арабским и персидским традициям. 

Пословицы и поговорки – важнейший материал для исследования 

самобытности, культуры и психологии народов, ибо они отражают образ 

жизни и ментальность, наглядно характеризуя стиль межличностых 

взаимоотношений, уровень потребностей и определяющую их мотивацию, 

отражая, как правило, все стороны психической жизни представителя того 

или иного этноса, составляя, тем самым, его психологический портрет. 

Так, в одной из арабских пословиц говорится: «В этом мире три вещи 

прогоняют печаль: женщины, лошади и книги». Многие пословицы имеют 

выраженный дидактический характер: «Дети без воспитания несчастнее 

круглых сирот»; «Воспитай старшего, а младший сам научится». 

демонстрирует заботу о подрастающем поколении и приобретении знаний. 

Обширные циклы арабских сказок – таких, как «1001 ночь Шехерезады» и 

сказки о Синдбаде-мореходе наглядно и образно характеризуют гендерную 

направленность психологии поведения арабов. 



 

 

Гендерные особенности персов отражены в таких пословицах: 

«Достоинство мужчин должны определять их знания, а также сколь они 

верны, как держат обещанья»; «Ссора мужа со своей женой мимолетна, 

словно дождик в зной»; «Жена достойная, хоть и лицом дурна, милей, чем 

вздорная красавица-жена»; «В доме, где две хозяйки, грязи по колено». 

В казахских народных пословицах указывается на то, что «характер, 

воспринятый с молоком матери, уйдёт вместе с костями», т.е. вместе с 

жизнью. В них также констатируется, что поступки человека и проявление 

его характера приносят людям пользу или зло: «Джигит на слова скуп, на 

дела щедр»; «Если супруга хорошая, не будет отбоя от гостей, если супруга 

плохaя, – лишишься друзей»; «Хорошая женщина и плохого мужа сделает 

ханом»; «Ум женщины – в красоте, красота мужчины – в уме».  

В героическом эпосе тюрков о легендарном народном целителе Коркут-

ата подчеркивается роль женщины в создании семейного счастья и 

отмечается, что «дочь без примера матери наставления не примет, сын без 

примера отца угощения не устроит»
8
 и «опора дома лишь та женщина, 

которая может хорошо потчевать гостя»
9
. 

Через всю «Книгу деда Коркута» проходит главная мысль о преданности 

и верности своему роду и племени и особенно женщине: матери, кормилице 

и воспитательнице подрастающего поколения, сестрам, которых джигит 

просто обязан был защищать. Сын всегда выступает как продолжатель рода и 

позже как глава семьи. В случае необходимости он, не жалея жизни, должен 

встать на защиту чести своего отца и своей семьи. «Хороший сын – счастье, 

огонь в очаге не погаснет», «Отцу достаётся сын для славы»; «Грубому сыну, 

от которого нет славы имени отца, лучше бы не родиться на свет»
10

. Лишь 

сыном, прославляющим имя отца, данным на радость, хорошо быть», – 

отмечается в эпическом предании. 

Очень интересна также приводимая в эпосе характеристика темперамента, 

данная на примере разных типов женщин. «Одни, наводящие бледность, 

другие, оставляющие пресыщение, третьи – опора для дома, четвертые 



 

 

болтливые»
11

. В какой-то степени приводимая в книге типология созвучна 

теории Гиппократа о темпераменте. Первая из женщин сопоставима с 

флегматиками, вторая – с меланхоликами, третья характеризует сангвиника, 

четвёртая – холерика. По мнению деда Коркута, именно сангвиники – это те 

женщины, которые могут поднять дух мужчины, дать положительный 

психологический настрой его желаниям, помочь ему вдохновиться. Заряжая 

своей энергией и жизнелюбием, такая женщина и «гостя накормит, и 

хорошее впечатление оставит у окружающих». Придавая большое значение 

роли женщины-матери, он отмечал: «Мать, своим белым молоком всех нас 

выкормившая, славна»
12

. 

В трудах выдающегося врача эпохи средневековья ибн Сины (Авиценны) 

также были проанализированы некоторые гендерные особенности. Так, 

ученый отмечал, что «в мужской натуре – сухость и тепло, а в женской 

влажность холодом свело»
13

; «пульс у мужчин в дороге жизни всей быстрее, 

чем у женщин, и сильней»
14

. Характеризуя представительниц женского пола, 

в разделе «О хороших качествах женщины» Ибн Сина отметил такие 

важнейшие черты женского характера, как застенчивость, сдержанность, 

скромность, честность, мудрость», однако заметил, что «не всякая красотка, 

что нас пьянить вольна, свой нрав у золотого переняла вина, но потому 

подобна сама вину бывает, что часто повергает, как недруг, нас она»
15

. 

Говоря о специфике гендерных ролей в семье, Ибн Сина утверждал, что 

«мужчина – создатель семьи, глава и управляющий, который руководит всем; 

остальные члены семьи – его подданные, которые должны следовать ему»
16

, 

ибо матери по своей природе мягкосердечны и своей лаской портят характер 

ребенка. Анализируя процесс семейных взаимоотношений, учёный 

заключил, что «причина негативных явлений в семье состоит в том, что 

переоцениваются положительные качества и не говорится людям о 

недостатках и отрицательных сторонах, об их ошибках, не порицаются и не 

осуждаются недозволенные дела». В этой связи как мужчины, так и 



 

 

женщины считают, что «они вполне достойные и привилегированные люди, 

и поэтому они думают, что ошибок и недостатков у них нет»
17

. 

В творчестве Омара Хайяма неоднократно звучит мысль о типичных 

стереотипах поведения, присущих мужчинам и женщинам. Высоко оценивая 

значимость межполовых взаимоотношений, поэт-философ полагал, что 

«лучше пить и веселых красавиц ласкать, чем в постах и молитвах спасенья 

искать»
18

. Он провозглашал: «Моя заповедь – любовь»
19

. Однако вместе с тем 

он предупреждал: «Если низменной похоти станешь рабом – будешь в 

старости пуст, как покинутый дом»
20

. Глубоко понимая женскую 

психологию, он советовал:  

«Не моли о любви, безнадёжно любя, 

Не броди под окном у неверной, скорбя. 

Словно нищие дервиши, будь независим – 

Может статься, тогда и полюбят тебя»
21

. 

Размышляя о душе, в плане межполовых взаимоотношений, Омар Хайям 

отмечал, что над нею «царит ненасытная плоть», которая не даёт ей «грехи 

побороть»
22

, тем не менее, «растить в душе побег унынья – преступленье»
23

. 

Он провозгласил высшее чувство любви к женщине – важнейшей жизненной 

ценностью, хотя «красота и любовь – два источника мук»
24

, которые не дают 

покоя измученной душе, жаждущей подлинной радости и близости с 

возлюбленной, ибо «словно солнце, горит, не сгорая, любовь, словно птица 

небесного рая – любовь»
25

. В его поэтических строфах звучит боль страданий 

и желаний, присущих каждому настоящему мужчине. 

«Я к неверной хотел бы душой охладеть, 

Новой страсти позволить собой овладеть 

Я хотел бы – но мне слёзы глаза застилают, 

Слёзы мне не дают на другую глядеть!»
26

. 

Вместе с тем О.Хайям с уверенностью писал, о том, что «любви напиток 

лишь мужьям целебен, – ханжам он принесёт неисцелимый вред»
27

. 



 

 

Им сделан далеко идущий вывод о сути межличностных 

взаимоотношений:  

«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, 

Два важных правила запомни для начала: 

Ты лучше голодай, чем что попало есть, 

И лучше будь один, чем вместе с кем попало»
28

.  

Идеал мужчины, поэт-мыслитель охарактеризовал следующим 

высказыванием: «Муж, чьё слово прочнее гранитной скалы, – выше мудрого, 

выше любой похвалы!»
29

. 

Огромное значение гендерным различиям в семейных взаимоотношениях 

придавал Юсуф Баласагуни (XI в.), который впервые на Востоке предпринял 

попытку выявить критерии потребности в единении женщин и мужчин в 

семью, логически проанализировать значимость их личностных качеств с 

позиций каждого пола, определив сущность института семьи. Им был создан 

психологический портрет идеальной девушки-невесты, которая, по его 

мнению, должна быть «благородна, честна, стыдлива, чиста, непорочна, 

умна, чтоб очень любила и верной была, пороков чуждалась, не делала зла»
30

. 

С позиции восприятия мужчины, его будущая жена должна обладать как 

минимум четырьмя важнейшими качествами: быть умной, правдивой, доброй 

душой и бережливой
31

. При этом Баласагуни указал на такие важнейшие 

душевные качества супругов, как «стыдливость и совесть», которые 

необходимы для семейного счастья, ибо «бесстыжий томится в недуге 

глубоком»
32

 и данное состояние он расценивал как следствие неправильного 

морально-этического воспитания в семье со сформированной в подсознании 

эгоцентрической установкой жить «для себя», что, часто вело к 

дестабилизации межличностных семейных взаимоотношений, однако всё же 

не приводило к распаду семьи. Баласагуни пришел к выводу о том, что всё 

можно отыскать и достать, имея желание и богатство, но «лишь добрых 

мужей не сыскать по заказу»
33

.  



 

 

Анализируя гендерные особенности межличностных семейных 

отношений, Баласагуни, следуя укоренившейся на Востоке традиции, 

заключил, что необходимо оберегать женщин от соблазнов, ибо, «сотни 

тысяч мужей-храбрецов под корень подрезала женская спесь. И сколько 

цветущих мужей с ясным ликом погибло от женщин во сраме великом!»
34

, а 

если «не дашь воли взору – и сердце не хочет, а сердце не хочет – неволя не 

точит!»
35

. Переосмысляя семейные проблемы, имеющие в своей основе 

особенности психологической суть женского характера и её страстности, 

поэт сделал заключение о слабости женской натуры и необходимости 

постоянной заботы и опеки её со стороны мужчины.  

Характеризуя психологический портрет мужчины, Баласагуни указал на 

наиболее значимые для него личностные качества и образ поведения: 

«Злоба и гнев – для мужчины порок: 

Поддался им – гибнуть себя же обрек! 

«Поддавшийся гневу лишится ума: 

В сердитом – не ум, а невежества тьма. 

И доблестный муж, если злобствует, – глуп, 

Во гневе и добрый несдержан и груб!»
36

. 

По мнению поэта, настоящий мужчина, это человек «достигший 

желанного доблестью смелой»
37

. Он также с уверенностью утверждал, что «и 

пить, и пьянеть – свойство гадкое в муже: все тайны души сразу будут 

снаружи. Разумный, хмелея, весь разум утратит, а глупый напьётся – стократ 

будет хуже! Приятен тот муж, чей воздержан язык, кто речью хорош, тот и 

делом велик!»
38

, а «пьяница, – раб своей глотки, и станет путь нищенства его 

бедою»
39

. 

Анализируя социальные взаимоотношения, он, как и Омар Хайям, 

утверждал, что мир достаточно жесток и в этом проявление психологических 

особенностей человека. Рассматривая личностные качества беков, 

претендующих на то, чтобы быть достойными правителями, мыслитель 

указал на пять запретных черт характера, которые не должны быть присущи 



 

 

владыке. Это: «поспешность, корысть, гневливость, упрямство и лживость»
40

. 

Он также подчёркивал, что «если бек падок до игр да хмельной, ему ли до 

дел управления страной», и в этом случае, следуя идее аль-Фараби о 

«невежественных городах», Баласагуни заключал: «Когда бек – развратник и 

пьяный смутьян, весь подданный люд и разболтан, и пьян»
41

.  

Особое внимание мыслитель уделял воспитанию сыновей. Он советовал: 

«Учи сыновей добродетелям строго, и благ они разных добудут премного»
42

, 

отмечая при этом важность учёта сензитивности развития. «Чтоб сын был 

умён, старайся учить его с юных времён»
43

, – подчеркивал мыслитель, 

отмечая также необходимость постоянного развития и совершенствования 

душевных качеств, утверждая, что не следует, если стал велик, думать, «что 

ты всего достиг и всё постиг». И для достижения цели воспитания 

Баласагуни допускал и применение розг: «Хлыстом поучай своих чад, не 

жалея, кто розог попробовал, тот и умнее!»
44

, ибо если «преподаны детям все 

блага наук – душа их чиста и не ведает мук»
45

 

«А ежели сын твой не в строгости рос, 

Оставь все надежды, какой с него спрос?  

Детей баловал – вред себе же нанес: 

Весь век горевал, настрадался до слез»
46

. 

Интересны и своеобразны размышления Юсуфа Баласагуни, в которых он 

утверждал, что вся ответственность за девиантность поведения 

подрастающего поколения возлагается не на государство, общество, 

Правителя и учителя, как некогда писал аль-Фараби, а на отца, а именно на 

мужчину как главу семейства. Он с уверенностью утверждал, что если 

«распустит отец с малых лет своих чад – ты их не вини, – сам отец 

виноват»
47

. 

Наиболее отрицательными личностными качествами, которые порождают 

девиантность поведения, он считал, прежде всего, обман и склонность к 

насилию, корысть и отсутствие совестливости. «Порочна горячность, 

гневливость дурна, вредны лиходей и любитель вина». Он рекомендовал: 



 

 

«Смотри, чтоб без дела твой сын не сидел, бесцельна вся жизнь у сидящих 

без дел»
48

. Подчеркивая значимость семейного воспитания, Ю.Баласагуни 

советовал корректировать поведение детей через их активную деятельность.  

Следует подчеркнуть, что в странах мусульманского Востока на 

протяжении многих веков и по сей день сохраняется типично 

патриархальный образ жизни, который одобряется исламом. Отношение к 

женщине практически всегда связывалось с благодарностью Всевышнему 

(Аллаху) за ее красоту, ибо она всегда служила объектом восхищения, 

вдохновения и наслаждений, ради нее совершались подвиги. Мужчины 

всегда считали своим долгом защищать женщину, обеспечивать ее 

безопасность. Они также не допускали, чтоб женщина оставалась одинокой. 

В этой связи, с учётом того, что девочек рождается, как правило, больше, чем 

мальчиков, в мусульманском обществе существует полигамия. И мужчина 

считает возможным заботиться не только об одной единственной женщине-

жене, а о многих, насколько позволяет ему материальное состояние. Всегда 

считалось, что брак – это великая ценность, идущая от Аллаха, и не грех 

иметь до четырех жен, которые должны практически в равной мере получать 

заботу от своего мужчины. Рассматривая женщин, как сексуальных 

партнерш, мужчина, как правило, в своих молитвах благодарил Аллаха за 

своих прекрасных женщин, считал нужным делать им равные подарки, 

окружать их лаской и любовью. Вместе с тем, мужчина всегда 

рассматривался как существо более возвышенное и могущественное, чем 

женщина, которая практически становилась его собственностью и всегда 

находилась в его подчинении. Эта традиция и по сей день сохранена во 

многих мусульманских семьях. Женщина должна носить хиджаб, не 

показывать свои волосы, ноги, дабы не вызвать чувства у других мужчин, а 

девушке следует прикрывать и лицо. Проблему брака детей, как правило, 

решали родители, что обеспечивало стабильность рода, а внесение калыма за 

невесту делало ее, по сути дела, объектом продажи.  



 

 

Советский казахский поэт-публицист Сабит Донентаев, рассматривая 

истоки гендерной природы, утверждал, что «в любом обществе мужчины по 

своему развитию опережают женщин, т.к. у них больше свободы. Природа 

создала женщину для материнства»
49

, и в этом ее главное жизненное 

предназначение. 

В современном обществе постсоветского периода в какой-то мере 

возрождаются многовековые традиции прошлого. Многие девушки 

Казахстана сегодня носят хиджаб и соблюдают священные традиции 

предков, хотят следовать незыблемым канонам ислама, обеспечивающим 

стабильность и благополучие в семье, а также душевное спокойствие и 

уверенность в том, что им в этом случае не грозит одиночество.  

Традиции исламской культуры прочно входят в жизнь людей, закрепляя 

веками сложившиеся гендерные роли и стереотипы поведения, 

обеспечивающие стабильность в обществе и семье, заботу о подрастающем 

поколении и женщинах, как символах вдохновения, радости, создающей 

поэтически-восторженное настроение. Восхищение женской красотой 

служит стимулом для создания поэм, романов и других форм искусства, 

является основой народно-поэтического творчества: айтысов, песен, 

поговорок и пословиц. 
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Н.М. Охотина  

(Йошкар-Ола) 

Образ всадницы в традиционном марийском язычестве 

Одним из ярких моментов в исследовании духовной культуры народа 

мари является изучение эволюции ряда языческих культов. Особенно четко в 

древний период гендерные роли проявляются в культе коня в образе 

всадницы.  

На территории Марийского Поволжья изображения коня известны с I тыс. 

до н.э. Культ коня возникает в результате тесных контактов финно-угров с 

населением степного Юга, намного позже, чем другие зооморфные культы. В 

культе коня вместились представления предыдущих эпох, определенные 

черты, свойственные таким культам как медведь и лось-олень.  

В период средневековья культ коня сохраняется и продолжает 



 

 

развиваться, изменяясь функционально. Коньковые изображения известны в I 

тыс. н.э. в качестве украшений, выполняющих роль оберега. Начальный этап 

в культе коня у марийцев связан с существованием его у азелинцев, что 

объясняется большой хозяйственной ролью коня. В азелинский период 

происходит оформление двух противоположных начал в культе: солнечного 

коня, как олицетворение жизни, и коня смерти, связанного с нижним 

потусторонним миром. Это являлось отражением картины мира марийцев, 

построенной по принципу семантических противопоставлений.  

Приблизительно с IX в. образ коня усложняется, происходит процесс 

антропоморфизации. Об этом свидетельствует появление различных 

спиралей, дисков, декоративных петель и образа всадника (отчетливо 

прослеживается на археологическом материале финно-угров). 

На рубеже I – начале II тыс. н.э. культ коня соединяется не только с 

культом солнца, но и воды. С IX в. на коньковых подвесках появляются 

привески в виде утиных лапок, символизирующих воду. Горизонтальные 

ряды строенных прямых или волнистоизогнутых проволочек верхней рамки 

или внутреннего пространства щитка в наборных коньковых подвесках, 

рассматриваются также как идеограмма воды.  

Функциональные изменения в культе коня происходили в зависимости от 

аграрного культа, связанного с культом плодородия. Происходит 

антропоморфизация божества плодородия, что отчетливо наблюдается на 

подвесках «всадница на змее», обнаруженных в Веселовском, Дубовском и 

ряде других могильников. Особый интерес представляет редкая находка из 

бывшего Глазовского уезда, датированная А.П.Смирновым VIII–IX вв. Это 

фигура всадницы, сидящей на крылатом коне. Конь, грива которого 

изображена небольшими выступами, с длинным хвостом, с уздечкой, 

трактованной кружочками, стоит на туловище змеи, мордой прикасаясь к 

голове последней. Исследователи рассматривали эту композицию по-

разному, в зависимости от трактовки связи «конь-вода»: либо с идеей 

плодородия, либо с представлениями о загробном мире.  



 

 

В.Е.Владыкин рассматривает эту композицию следующим образом: вся 

группа является символом потустороннего нижнего мира в различных его 

воплощениях: крылатый конь-женщина-змея
1
. В рассматриваемой 

мифологической композиции в едином семантическом ряду находится образ 

женщины. По мнению В.Е. Владыкина, в этом кроется одна из основных 

причин преобладания в женских украшениях мотива коня. Конь-талисман, 

оберег от злых духов, обитателей подземного мира. Но одновременно, сам – 

символ потустороннего мира, образное воплощение водной стихии и 

одновременно символ женщины
2
. 

М.Г.Худяков полагал, что здесь отображена борьба «солнечного коня» со 

змеей, символом воды – преисподней»
3
.  

Л.А.Голубева, А.В.Збруева, А.П.Смирнов считали, что подвески возникли 

в Прикамье и отражают, как древний восточный сюжет, так и местные 

культы Великой Матери
4
. 

О.В.Данилов утверждает, что в марийском язычестве этому образу 

соответствует «тян шочын ава» – «мать всего сущего» или «мать рождения»
5
. 

Исследователь считает, что подвески «всадница на змее» воплощали 

соединение верхнего и нижнего миров, их единство в космологических 

представлениях. В подвесках нижний мир представлен змеей, верхний – 

богиней. Конь, часто крылатый, соединял эти миры, являясь средством 

передвижения богини, но это – свидетельство еще единой богини для всей 

«вселенной», всего мира, чем, возможно, и объясняется ее имя – «тян шочын 

ава» – «мать всего сущего» или «мать основ»
6
. 

Тян шочын ава или Великая мать рождения, ранее известная под именем 

Калтак, значительная по своим функциям богиня. Являясь символом 

плодородия Калтак, имела партнера – божество земного плодородия, 

умирающего и воскресающего бога Керемета. Отделение ее от Керемета, 

считает О.В. Данилов, произошло после того, как марийский языческий 

пантеон распался на две части
7
. Одна из них в большей степени сохранила 

черты родового общества, и во главе ее остался Керемет. А вторая часть 



 

 

отразила религиозные представления складывающихся феодальных 

отношений, и во главе этой части встал Юмо, превратившийся в Кугу Юмо. 

Великая мать рождения вследствие своего значения и сохранения культа 

плодородия в марийском язычестве с необходимостью должна была перейти 

в штат божеств «добрых», то есть в пантеон, возглавляемый Юмо. Но при 

этом она сохранила черты, связывающие ее с более древними культовыми 

представлениями: принадлежность к «нижнему» миру, связь с культами 

животных (наличие лосиных рогов), функции богини плодородия, в том 

числе и земного, большую по сравнению с Кугу Юмо конкретность функций, 

заметную соотнесенность со «средним» миром. Выражается это, прежде 

всего, в функции покровительства.  

Таким образом, образ всадницы свидетельствует о процессе 

антропоморфизации божества плодородия. Это можно наблюдать на 

подвесках «всадницы на змее». В марийском язычестве этому образу, 

очевидно, соответствует «тян шочын ава» – «мать всего сущего» или «мать 

рождения». 
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С.И. Аккиева  

(Нальчик) 

Женщины Северного Кавказа: меняющаяся роль и образ 

Общие представления 

Северный Кавказ – специфический регион Российской Федерации, на его 

территории живут народы, говорящие на языках нескольких крупных семей: 



 

 

индоевропейской, тюркской, картвельской, северокавказской. На Северном 

Кавказе проживает около 18 млн. человек. Северный Кавказ подразделяют 

условно на регионы с преобладанием русского населения – Ростовская 

область, Ставропольский и Краснодарский края и республики.  

Республики Северного Кавказа – Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня занимают 

примерно третью часть региона Южного федерального округа России. В этих 

республиках в настоящее время проживает 6645,0 тыс. человек или 35% 

населения Северного Кавказа, 29% населения Южного Федерального округа 

и 4, 6 % населения России. Республики Северного Кавказа являются самыми 

густонаселенными регионами страны: плотность населения во вместе взятых 

республиках составляет 59,4 чел. На 1 кв. км. (на Северном Кавказе – 53 

человека, в Южном федеральном округе – 39 человек, в целом по России – 

8,4 человек); плотность населения в республиках варьирует от 31 человек в 

Карачаево-Черкесии до 130 человек в Ингушетии.  

Экономика республик Северного Кавказа обладает в основном аграрной 

структурой. В советский период каждая из республик развивала ту или иную 

индустриальную специализацию. В Кабардино-Балкарии – это цветная 

металлургия (знаменитый Тырныаузский комбинат), в Карачаево-Черкесии – 

химические предприятия, в Чечне – нефтеперерабатывающий комлекс, в 

Северной Осетии – металлургия, горная промышленность. В 90-ые годы ХХ 

века индустриальный сектор экономики Северного Кавказа сокращался, при 

этом расширялась сфера услуг и торговли. 

На Северном Кавказе соседствуют различные культуры, традиции и 

обычаи, которые оказывают определенное влияние на гендерные отношения, 

статус и положение женщины в семье и обществе.  

В настоящее время женщины в республиках Северного Кавказа 

составляют от 53 до 63% населения (наиболее высока доля женщин в Чечне, 

что связано с двумя военными кампаниями в истории этой республики в 

постсоветский период). Несмотря на преобладание численности женщин над 



 

 

мужчинами в два последних десятилетия в РФ в целом и в республиках 

Северного Кавказа доля женщин в занятом населении снижается.  

Рабочий рынок, безработица, профессиональное равенство 

Глобальные социально-экономические и политические трансформации в 

России последних десятилетий в значительной мере изменили положение 

женщин, особенно в сфере труда и профессионального равенства. В 

республиках Северного Кавказа уровень образования женщин выше, чем 

уровень образования мужчин. Юноши больше, чем девушки оставляют 

школу, не окончив ее полный курс, т.е. останавливаются на уровне 8–9 

классов
1
. Уже в начале 1990-х годов уровень образования у женщин был 

выше, чем у мужчин. Анализ состава студентов государственных вузов 

республик Северного Кавказа показал, что с 1995 года неуклонно 

повышалась доля студентов-девушек, обучающихся на факультетах, которые 

считались традиционно мужскими, в том числе: математики, физики, 

информатики, экономики, юриспруденции, инженерно-технических 

специальностей и других. При этом доступ к высшему образованию и 

овладению «мужскими» профессиями, женщины рассматривают не только из 

экономических соображений, а уже как неотъемлемая часть их 

общекультурного развития.  

Но, несмотря на высокий уровень образования и квалификацию женщины 

остаются одной из наиболее уязвимых категорий на рынке труда. Это в 

первую очередь связано с тем, что во всех республиках на рынке избыточное 

предложение мужской рабочей силы, что ведет к выдавливанию женщин с 

рынка труда. Так, в КБР с 1995 г. по 1998 г. численность занятых женщин 

уменьшилась более чем на 14%. В соседней Ингушетии к началу 2006 г. Доля 

женщин среди занятых снизилась до трети (34%), это самый низкий 

показатель в стране.  

Женщин в первую очередь увольняют при сокращении штатов, им 

сложнее найти работу из-за негласной дискриминации по половому признаку 

(работодатель предпочтет взять на работу мужчину, т.к. он не будет уходить 



 

 

в декрет или же брать больничный из-за болезни ребенка или другого члена 

семьи). На протяжении последних двух десятилетий доля женщин в 

структуре зарегистрированных безработных по республикам Северного 

Кавказа остается выше, чем мужчин, так в Адыгее (на январь 2006г.) 

женщины составляли среди безработных 65.9%, среди проживающих в 

сельской местности их было уже 68,2%
2
. В других республиках Северного 

Кавказа ситуация с женской безработицей хуже, чем в Адыгее, а с кризисом 

2009 года, положение еще более ухудшилось. 

Еще в советские годы женщины зарабатывали меньше мужчин, и эта 

тенденция сохраняется в постсоветский период. Усиление в 90-ые годы ХХ 

века межотраслевой дифференциации оплаты труда наиболее существенно 

отразилась на оплате труда женщин, в силу того, что женщины преобладали 

в таких отраслях как текстильная, швейная, пищевая, а также образование, 

культуре, медицина, где заработная плата невелика. С началом реформ 

выросла численность женщин в банковской и финансовой сферах республик, 

однако среди руководящих кадров этих подразделений удельный вес женщин 

невелик. 

С 90-х годов ХХ века отмечается расширение сфер женской занятости – 

особенно в сфере предпринимательства и бизнеса. По разным оценкам доля 

женщин в общем числе предпринимателей составляет от 20 до 30, и даже 

40%. В основном женщины заняты средним и мелким бизнесом. Становление 

женского бизнеса происходит во многом за счет инициативы самих женщин, 

а не в результате действия специальных государственных программ. Хотя 

государство вплоть до последнего времени много и охотно высказывалось в 

пользу женского предпринимательства, конкретных шагов для его 

поддержки оно так и не предприняло. Женский бизнес ориентирован в 

основном на сферы традиционной женской занятости – розничную торговлю, 

бытовые услуги, здравоохранение, культуру, науку. Китайские и турецкие 

товары негативно отразились на развитие исконных промыслов кавказских 

народов (вязание и валяние), которые с древнейших времен были 



 

 

существенной статьей дохода кавказских семей. Однако, несмотря на все 

катаклизмы переработка шерсти и изготовление из нее одежды и ее сбыт 

сохраняют свое важное значение. При этом в этом надомном производстве 

принимают активное участие все женщины – от малолетних детей до 

стариков. Во всех местах, которые посещают туристы в КБР-Приэльбрусье, 

Долинк, Чегемские водопады, Голубые озера действуют рынки, где 

продаются изделия женщин.  

Хотя в крупном бизнесе женщин единицы, женский бизнес создал 

несколько серьезных предприятий, в числе которых известная на всем 

Северном Кавказе глазная клиника «Ленар», которая является региональным 

центром внедрения и разработки самых современных технологий и лечения 

заболеваний глаз. Эта клиника была организована в 1998 г. в г. Нальчике 4 

женщинами разных этнических групп (в числе учредителей были балкарки и 

кабардинки), что в Кабардино-Балкарии, где последние годы довольно 

сложными остаются межэтнические отношения между кабардинцами и 

балкарцами было существенным явлением. В числе учредителей клиники 

«Ленар» был всего один мужчина врач – муж одной из женщин, роль 

которого была фактически формальной. По утверждению социологов 

женщины развивают свое дело более осторожно, чем мужчины. Они 

демонстрируют большую склонность к компромиссу во взаимодействии с 

партнерами, большую склонность учитывать моральные принципы и 

этические нормы. Все эти качества демонстрируют учредители клиники 

«Ленар», которые за 10 лет создали одну из самых эффективно работающих в 

сфере здравоохранения частую клинику, которая известна своими 

социальными акциями (бесплатное лечение инвалидов, участников войны), 

материальной поддержкой бедных и другими. В настоящее время филиалы 

клиники «Ленар» есть в ряде городов Северного Кавказа, а деятельность 

клиники показывает, что женщины могут быть весьма успешными 

бизнесменами. Однако в целом женское предпринимательство на Северном 

Кавказе – это в основном – это рынок, где женщина продает овощи, фрукты, 



 

 

одежду, обувь, небольшие магазины. Однако в сфере крупного бизнеса 

мужчины не терпят еще женской конкуренции. 

Место и роль в семье 

У народов Северного Кавказа сохраняется традиционная модель семьи, в 

которой преимущество отдается мужчине, т.е. он является главой семьи. 

Женщина выходит замуж в буквальном смысле слова – она покидает 

родительский дом, свой род и переходит в семьи мужа, а точнее под 

«присмотр» и «управление» матери мужа, поскольку именно она управляет 

семьей. В этой ситуации прочность семьи (брака) в значительной степени 

зависит от того, как строятся отношения невестки и свекрови 
3
.  

В советский период характер гендерных отношений в семье сохранял 

гендерную ассиметрию, которую социологи квалифицировали как «контракт 

работающей матери», Это значит, что в такой системе женщине отводились 

две роли – «труженицы» и «матери». Таким образом, «государственный 

феминизм» советского образца не решал основной задачи, связанной с 

утверждением гражданских прав женщин. Пойдя на формально юридические 

изменения в статусе женщин, он не разрушил на практике традиционного 

разделения труда между полами, предполагающего, что мужчине 

принадлежит «большой» мир – мир политики, управления обществом; 

женщине – дом, семья 
4
. В постсоветский период роль и значение женщины в 

семье возрастает. Сохраняется неравенство между мужчиной и женщиной в 

ведении домашнего хозяйства, уходе за детьми и престарелыми 

родственниками. Все эти работы ведет в основном женщина.  

Вместе с тем, рост экономического вклада женщины, а также ослабление 

запретов, изменение культурных норм и стереотипов поведение усиливает 

роль и значение женщины в семье. Развитие рыночных отношений сработали 

таким образом, что на ролевые позиции «кормильца семьи» вышли 

женщины, при этом они формально не отнимая у мужчины роль «главы» 

семьи, фактически становятся таковыми. 

Права в вопросе воспроизводства и здоровья 



 

 

Негативные процессы 1990-х годов проявились в полной мере и в системе 

охраны здоровья женщины и младенческой смертности . По данным медиков 

в 2006 г. коэффициент младенческой смертности составил в КБР 16,1 на 1000 

родившихся, а в Ингушетии, Дагестане и Чечне младенческая смертность 

была значительно выше. Несмотря на сохраняющийся рост детской 

смертности, почти все республики характеризуются относительно высокой 

детностью. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии 

суммарный коэффициент рождаемости составляет от 1,62 (Северная Осетия), 

до 1,74 (Кабардино-Балкария) ребенка на женщину. В Дагестане, Чечне и 

Ингушетии показатель детности выше. Показательна доля рождений 

третьего, четвертого, пятого и последующих детей: в Дагестане – это более 

30% всех рождений, в Ингушетии – около 51%.  

Происшедшее в последние два десятилетия разрушение экономики в 

городах и селах, рост безработицы и обнищания населения, ухудшение 

медицинского облуживания населения, низкий уровень материально-

технического оснащения больниц и поликлиник, особенно в сельской 

местности привел к хронизации многих болезней, особенно среди женщин. 

Основные причины смерти женщин – болезни органов кровообращения, 

злокачественные новообразования, женские болезни. Врачи отмечают рост у 

населения Северного Кавказа так называемых метеопатических состояний, 

обусловленных истощением в организме резервных возможностей, 

связанных с изменением рациона питания, экологическими проблемами и 

другими факторами. В северо-кавказском обществе с 1960-х годов прошлого 

века регулирование рождаемости контрацепцией и абортами было 

допустимо. Желательное количество детей до последнего времени 

составляло двое-трое, однако распространение ислама, особенно в среде 

молодых людей ведет к тому, что идет отход от регулирования рождаемости, 

и в среде молодых мусульман нередко рождение четырех и более детей.  

Во всех республиках Северного Кавказа духовенство становится реальной 

и авторитетной силой. Функцию женщины они видят в повышении 



 

 

рождаемости. Меняется отношение общества к роли женщины и ее функции 

в обществе, главной задачей женщины считается рождение и воспитание 

детей.  

Политическое представление 

В постсоветской России дискриминация женщины в политике стала по 

сути национальной трагедией
5
.  

В советский период существовала система квот, которая регулировала 

половой состав законодательных, исполнительных органов власти. Но 

времена квоты давно уже в прошлом. По мнению исследователей, участие 

женщин в политике не волнует большинство женщин. Женщины России, 

отмечая неравенство шансов мужчин и женщин в доступе к политической 

деятельности, пока еще не осознают особой необходимости в том, чтобы 

менять ситуацию
6
.  

Ярким доказательством индифферентности основной части населения 

России является состав депутатов Государственной Думы. Так из 447 

депутатов, избранных в 2003 г. было лишь 44 депутата женщины. В 

республиках Северного Кавказа, происходит ограничение и ущемление прав 

женщин, особенно политических и экономических, на уровне 

дискриминации в силу местного менталитета. Хотя женщины по закону и 

могут избираться в органы власти, но в реальности они не имеют 

возможность избираться в выборные органы республиканских и районных 

уровней. Мужчины просто не допускают к управлению. У них неравные по 

сравнению с мужчинами возможности. В большинстве структур, где 

женщины работают, они занимают второстепенные, обслуживающие места и 

роли. В Парламенте Кабардино-Балкарии последнего созыва из 72 депутатов 

– 7 женщин (а в бывшем Верховном Совете было 43 %). Такая же ситуация в 

парламентах других республик. Лишь в Северной Осетии – Алании 

Парламент республики возглавляет женщина. 

Гендерные вопросы, феминизм 



 

 

В странах Запада признание проблематики прав женщин в качестве 

неотъемлемой составной части прав человека прошли несколько этапов. 

Впервые о своих претензиях на роль полноценных гражданок женщины 

заявили в ходе буржуазных революций, которые можно назвать еще и 

революциями «права», «правосознания». Затем, в ходе промышленных 

революций женщины в массовом порядке оказались втянутыми в 

общественное производство, что вынудило их добиваться равноправия уже в 

сфере социально-экономических отношений. Позднее наступает время 

культурных революций, изменяющих подход к репродуктивным функциям 

женщин, взгляды на любовь, рождение детей, семейную жизнь. Более двух 

столетий женщины отвоевывали для себя, условно говоря, три группы прав – 

политические (гражданские), социально-экономические, репродуктивные 

права, которые могли бы позволить им рассчитывать на социальный статус, 

сопоставимый по основным параметрам с мужским
7
. Несколько иначе 

происходила феминизация общества на Северном Кавказе. Фактически, 

феминистского движения на Северном Кавказе никогда и не было. Вопросы 

равноправия женщины решались не под давлением женского движения, 

которого не существовало в природе, но спускались государством 

законодательно. В итоге, получив права, к которым женщины Кавказа не 

были готовы, они оказались в более худшем положении, чем «под гнетом 

мужчин». Вся предшествующая история и культура была выстроена в 

соответствии с мужским видением мира, с мужскими вкусами, 

предпочтениями – мир «маскулинизирован». И это видение сохранилось как 

у мужчин, так и у женщин. До настоящего времени это положение 

сохранялось, однако трансформационные процессы последнего времени 

постепенно меняют ситуацию в этой сфере. 

 В республиках Северного Кавказа идет процесс перехода от моногамной 

семьи к полигамной. Еще в 1999 году в Парламенте Кабардино-Балкарии при 

обсуждении проекта Семейного кодекса один из депутатов внес предложение 

о введении института многоженства в республике. Эта тема неоднократно 



 

 

поднималась на страницах печати, как Кабардино-Балкарии, так и других 

северокавказских республик, по откликам часть женщин одобрительно 

относятся к многоженству и гражданских браков, считая, что это решит как 

демографическую проблему, так и проблему материнства и выполнения 

женщиной своей главной роли. В республиках растет число женщин, 

являющихся вторыми женами бизнесменов, чиновников различного рода, 

которые получают от «мужей» солидную материальную поддержку и 

довольствуются так называемым мусульманским браком. 

В республиках Северного Кавказа возникли несколько десятков женских 

общественных организаций, которые решают самые разные вопросы от 

политических до культурных. В КБР женские общественные организации 

«Адиух», «Сатаней», «Женщины Балкарии» отпочковались от национальных 

движений, и в своей работе они занимались теми же вопросами, что и 

национальные движения. Ряд общественных организаций, которые 

направлены на защиты и отстаивание интересов женщин, детей, социально 

незащищенных групп населения (беженцев, мигрантов и т.д.), в своей 

практической деятельности занимаются вопросами защиты женщины от 

насилия в семье, дискриминации по полу и т.д. Есть также около десятка 

женских объединений, действующих без регистрации, которые занимаются 

проблемами материнства, детства, защиты женщин. Все эти организации по-

своему участвуют в формировании независимого женского движения. 
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Женский вопрос и национальные традиции исламского 

мировоззрения (на примере Дагестана) 

Дагестан – крупнейшая из республик Северного Кавказа. Столетия 

Дагестан служил ареной противоборства трех империй – России, Турции и 

Ирана. Сегодня это противоборство осталось в прошлом.  

Сегодня имеющая место нестабильность в республике во многом вновь 

вызвана противоборством трех влиятельных сил. Однако теперь это – 

противоборство внутренних сил; противоборство «трех идей», разделивших 

дагестанское общество.  

Своеобразие сегодняшней ситуации в Дагестане определяется 

противоборством (и конкуренцией) трех внутренних сил: национальной 

традиции, Ислама и современной постиндустриальной цивилизации. Это 

противоборство имеет место на разных уровнях общества и имеет разные 

грани и разные аспекты. 

Одним из аспектов конфликта «трех сил» является «женский вопрос», 

включающий в себя отношение общества к женщине, место и роль женщины 

в обществе, ее взаимоотношения с мужчиной и внутри семьи и т.д. Каждая из 

«идей» – мировоззрений имеет свое представление о роли, о месте женщины 

в обществе.  

К примеру, роли и месту женщины в обществе, различным аспектам 

взаимоотношений мужчины и женщины, большое внимание уделялось 

традицией народов Дагестана, выраженной, прежде всего, в традиционных 

правоустановлениях – в адатах. Дагестан – наследник одной из древнейших 

цивилизаций мира. Предки современных дагестанцев упоминаются еще в 

летописях античных и древнеримских авторов.  

Специфическая национальная культура, заложенная в исполнении 

неписанного, но соблюдаемого свода правил общежития (адатов), и сегодня 

оказывает существенное воздействие и на современную жизнь дагестанского 

общества. В Дагестане этот свод правил незримо сопровождает человека всю 

жизнь – от рождения и до самой смерти. Адаты, «обычное право» – один из 



 

 

древнейших пластов дагестанской культуры предъявляют к женщине особые 

требования, определяют ее систему ценностей и нормы поведения в 

обществе. Несмотря на глубинный, древний возраст адатов, они достаточно 

пластичны и переносятся в современные ситуации, ранее не известные 

традиционному обществу.  

Особенно следует отметить, что народы Дагестана, хоть и имеют 

многовековой опыт совместного проживания, схожую культуру и, как 

предполагают историки, единых предков, все же – разные народы. К 

примеру, адаты, в отличие от норм ислама или морально-этических норм 

современного общества не поощряют межнациональные браки. И различия в 

адатах разных народов, касающиеся именно женщины весьма велики.  

Вторым серьезным фактором, оказывающим влияние на всю жизнь 

дагестанского общества, в том числе на решение вопросов, касающихся 

женщины, является возрожденное влияние ислама, которое усиливается с 

конца 1980-х годов и потенциал которого все еще не исчерпан.  

Наверное, невозможно отрицать, что сегодня ислам на Кавказе вновь 

испытывает настоящий подъем, сравнимым по силе разве что с бумом 1990-х 

годов. И если в 1990-е подъем выразился в количественных показателях 

(увеличение числа верующих, мечетей, медресе и т.д.), то теперь можно 

говорить о качественном росте, связанном с углубление чувств всех 

верующих, а главное – с приходом во взрослую жизнь искренней молодежи – 

движущей силы любых преобразований… Можно даже говорить и о 

радикализации ислама. Причем – не только так называемых ваххабитов. 

Радикализуются и взгляды части традиционно верующих.  

Ислам предъявляет к женщине свой свод правил и ценностей, который в 

общем достаточно хорошо известен. Ислам приветствует традиционные 

семейные ценности, но трудно адаптируется к новым условиям динамичного 

современного общества. Попытки адаптации ислама под общественные 

реалии если и имеют место, то все равно вызывают трудности и 

противоречия в мусульманской среде. Эти противоречия тем сильнее, что 



 

 

ислам четко регламентирует социальную структуру общества, социальные 

роли и систему общественных коммуникаций, задавая параметры, которые в 

современных условиях Дагестане почти не могут существовать в чистом 

виде. Существуют глубокие противоречия между реально существующей 

структурой общества и идеалистической, предписываемой шариатом 

каждому мусульманину. Это порождает глубокие социальные противоречия 

и потому исламские регионы Кавказа отличаются нестабильностью, а 

ощущение внутреннего мира в душах мусульман нарушено и многие считают 

или смутно ощущают существующий миропорядок «несправедливым».  

Но, безусловно, самое сильное воздействие на систему ценностей и жизнь 

женщины в обществе оказывает современное общество с присущей ему 

системой ценностей и норм поведения.  

С раннего детства социализация девочки (девушки) в семье и школе 

предполагает формирование системы жизненных ценностей и приоритетов, 

которая включает в себя и создание семьи, и стремление к социальному 

успеху – к признанию и карьере. Но в отличие от традиционных норм адатов 

или шариата, в современном обществе женщина больше мотивируется на 

личный успех, карьеру, обретение средств и лишь в меньшей степени – на 

создание большой и крепкой семьи.  

Нынешнее светское общество приносит материальное благополучие 

семьям. Но зато общество сильно дифференцированно по уровню доходов и 

качеству жизни. Приватизация завершилась в начале 1990-х и теперь 

социальные страты стали менее прозрачными и порой все больше 

напоминают касты.  

Идейная борьба «за души» сегодня характеризует состояние 

дагестанского общества. Противоборство этих «трех идей» порождает массу 

нюансов, огромное число конкретных ситуационных комбинаций, 

выраженных в конкретике различных судеб.  

Иногда противоборство этих идейно-политических течений оказывается 

на виду в силу каких-либо громких эксцессов. Порой они обретают 



 

 

общественный резонанс и по ним общество может судить о том, что 

происходят какие-то тектонические изменения в сознании больших групп 

населения.  

К примеру, радикализация ислама породила борьбу с безнравственным 

поведением, которое прямо порождается современным образом жизни, но 

осуждается нормами ислама. Пороки, которых полно в светской жизни, от 

которых еще недавно верующие с отвращением отворачивались, но терпели, 

вдруг стали нестерпимо ненавистны обществу. Это заметно возросшей 

массой чрезвычайных происшествий. К примеру, в Ингушетии, которая в 

этом процессе, пожалуй, лидирует, в последние месяцы «неизвестные» 

похитили или избили десятки работников магазинов, продающих спиртное, 

игровых автоматов, саун. Уже сожжены десятки магазинов и игровых залов. 

Но все же в основном это противоборство остается незаметным для глаза 

постороннего наблюдателя. На деле же «невидимый фронт» этого нового 

конфликта проходит где-то на уровне сотен тысяч семей и представляет 

собой пока незримые, кажущиеся пока банальными и бытовыми изменения в 

повседневном поведении людей.  

Вместе с тем, человеческое сознание достаточно пластично. Свод 

ценностей, морально-этических норм, норм поведения у человека 

претерпевает изменение в зависимости от места проживания, или меняется с 

течением времени. В подавляющем большинстве случаев трансгрессия 

мировоззренческих укладов воспринимается обществом достаточно 

спокойно.  

Идейная борьба может причинять страдания конкретному человеку, 

оказавшемуся «на передовой», в противоборстве двух идей и сил.  

Однако общество только выигрывает от противоборства различных сил, 

от их конкуренции за умы людей. В итоге такой конкуренции оказываются 

связаны деструктивные течения, а общество имеет возможность выбрать тот 

архетип поведения, который более соответствует стоящим перед обществом 

стратегическим задачам.  



 

 

Известным фактором является трансгрессия понимания роли женщины в 

современных исламских странах. Раньше в исламских странах отношение к 

женщинам часто было несправедливым. Но сегодня женщинам в исламском 

мире доступны и образование, и работа, и карьера. Даже среди исламских 

богословов много тех, кто выступает за предоставление больших прав и 

свобод женщине. Но это – в благополучных странах Запада или в Саудовской 

Аравии. А в беднейших странах типа Афганистана, Пакистана или Судана 

образование или карьера все еще недоступны женщинам.  

Известный исламский ученый Абу Хамид аль-Газали, говорил, что 

каждый благочестивый мусульманин должен увеличить численность, – а 

значит силу – мусульманской уммы. Но лишь внутри богатого общества 

могут существовать условия для роста численности населения. Иначе уделом 

общества навсегда станут бедность, голод, болезни. Светское общество 

обеспечивает Кавказу материальное благополучие, а ислам – стабильность 

семьи и рост численности населения. Хрупкое равновесие идеологий 

приносит огромную пользу. Но это равновесие обеспечивается во взаимной 

постоянной конкурентной борьбе. И в ходе борьбы это равновесие может 

быть нарушено.  

Другой пример – трансгрессия осознания свободы выбора женщиной 

собственного пути или строительства карьеры. Адаты, традиция в целом не 

запрещают этого. На Кавказе женщины и раньше были очень активны в 

социальном плане, пусть их активность и не всегда находится на виду. Уже в 

XIX веке иностранцы отмечали высокий социальный статус дагестанских 

женщин. И этот статус лишь вырос в последующее столетие. К примеру, в 

отличие от Азербайджана или Таджикистана, где девушек отдают замуж едва 

не в 12 лет, в Дагестане девушки выходят замуж по достижении 

совершеннолетия, чаще всего – от их согласия зависит выбор жениха. 

Доминирующее воздействие на сознание человека оказывают реальные 

условия жизни, то окружение, та среда, в которой приходится жить 

современной женщине. И женщина Дагестана очерчивает линию своей 



 

 

судьбы соответственно доминирующим или меняющимся «внешним» 

условиям. Современное общество, культура которого особенно остро 

ощущается в городах, отличается динамизмом, плохой прогнозируемостью. 

Женщине приходится жить и строить карьеру, семью в условиях, когда 

судьба ее, как и судьба окружающих неопределенна. Возможно все – очень 

удачное замужество или, напротив, неудачный брак с разводом, очень 

успешная карьера или полное отсутствие перспектив для роста.  

Таким образом, нестабильность и неустойчивость, динамизм социальных 

отношений порождают ощущение социального стресса, а конкуренция 

различных идейно-политических течений определяет сегодняшний статус 

женщины в Дагестане.  

 

А.А. Гафаров  

(Казань) 

Проблемы эмансипации мусульманских женщин в контексте 

общеисламской модернизации (втор. полов. XIX – нач. XX вв.) 

Модернизация, охватившая во второй половине XIX – начале XX вв. весь 

мусульманский мир, не могла не затронуть проблем эмансипации женщин, 

их положения в семье и обществе. По общему убеждению ориенталистов 

женщина мусульманского Востока находилась в крайне подавленном, 

угнетённом и бесправном положении. Эти расхожие представления о 

«рабском положении» мусульманских женщин отражали аспекты 

европоцентричного мировоззрения европейских учёных, а также отвечали 

культуртрегерским претензиям западной колониальной экспансии
1
. Однако 

ряд востоковедов сумели приподняться над рамками культурно-

цивилизационной ограниченности. Например, скрупулёзное изучение 

женского вопроса в Средней Азии («Очерк быта женщины оседлого 

туземного населения Ферганы», 1886) привели В.П. Наливкина и М.В. 

Наливкину к неожиданному для европейских учёных выводу: «…В 

некоторых, по крайней мере, отношениях, положение мусульманской 



 

 

женщины лучше, а круг её личных прав неизмеримо шире, чем у женщин 

европейских народов»
2
.  

Вместе с тем, ростки модернизации традиционного восточного общества 

исподволь пробивали себе дорогу и они хорошо прослеживаются в 

этнографических исследованиях, второй половины XIX в.
3
. К.Ф. Фукс, Б.А. 

Дорн, П.И. Пашино, А. Гакстгаузен, К.Л. Шиле, Н.М. Ядринцев, Г.Н. 

Потанин и др. добросовестно фиксируют постепенное проникновение в их 

быт и культуру элементов европейской жизни. Наиболее заметно 

европеизация, по мнению исследователей, под влиянием российской 

аккультурации проявилась в одежде, жилищно-бытовом обустройстве, 

досуге горожан, а также распространении русского языка, 

предпринимательства и т.д. Наряду с этим в исследованиях более позднего 

периода (второй половины XIX – начала XX вв.) отмечаются существенные 

изменения духовного уклада. Отечественные востоковеды (Н.Ф. Катанов, 

Н.И. Ашмарин, В.В. Бартольд и др.)
4
, также как публицисты и ответственные 

чиновники обращают внимание на аспекты религиозной реформы и 

становление светской культуры. 

Моменты аккультурации, таким образом, проявились по всему спектру 

традиционного уклада российских мусульман: начиная с элементов бытовой 

культуры, заканчивая восприятием европейских начал в сферах искусства, 

просвещения и науки. Так, к концу XIX века татарский женский костюм в 

значительной степени утратил свои архаичные черты. Под влиянием 

европейской моды в его облике всё более проявлялись как русские, так и 

общеевропейские черты. Весьма популярными в татарской среде становятся 

многочисленные магазинчики и лавочки, торгующие одеждой из Европы. 

Например, наблюдательный К.Ф. Фукс весьма тонко уловил тенденции 

изменения женской одежды: «Татарки с некоторого времени, начали 

вмешивать в свои наряды Европейские украшения: так, например, они 

обшивают свои рубашки широкими лентами в роде оборок, чего в старые 

годы не бывало; рукава у рубашки иные делают уже, чтобы можно было 



 

 

уместить их под браслеты; выпускают височки. К цветам же получили такую 

страсть, что заставили учиться делать их некоторых бедных Казанских 

Татарок, из мещан, которые из цветного буфмуслина делают что-то 

похожее…»
5
 Даже в традиционно консервативной Средней Азии стали 

проявляться подобные тенденции. «Женщины стали обзаводиться 

бешметами вместо халатов», носить ««русские ботинки». А «за последнее 

время у женщин, носящих рубахи с татарскими воротами, начинают входить 

в моду большие европейские запонки» и т.д.
6
. 

Необычным явлением в культурной жизни мусульман стал театр, который 

способствовал не только приобщению к незнакомому виду искусства, но и к 

большей публичности частной жизни. Как писал первый в Казани частный 

журнал «Заволжский муравей», «…представление театральных пьес 

производило весьма ощутимое влияние на вкус и обычаи не только россиян, 

но даже татар, кои через то приучались как бы к теснейшей связи с русскими 

нравами»
7
. Шиле достаточно осторожно отмечал: «Городские татары и 

татарки иногда посещают балы, маскарады, театры. В театрах татарки сидят 

обыкновенно в ложах, позади своих мужей с опущенными вуалями»
8
.  

Безусловно, наряду с русской аккультурацией положительное влияние на 

правоверных также оказывал пример Турции (страны халифа), оказавшейся в 

авангарде модернизации мусульманского мира. «Турецкие сановники стали 

посещать балы и приёмы,… сидели там за одним столом с европейцами и 

дамами, что раньше считалось совершенно недопустимым»
9
. В обществе 

входят в моду европейские обычаи, обед «alla franca», «европейская 

серебряная посуда и хрусталь, …резные дубовые буфеты»; «словом, можно 

было подумать, что находишься в каком-нибудь загородном доме в Англии, 

во времена Кромвеля…»
10

. Белоруссов в своих «Письмах из 

Константинополя» (1909) отмечал: «…Турецкие женщины сменили чёрный 

мешок и густое чёрное покрывало на светлый широкий халат и белую лёгкую 

вуаль окутывающую голову, оставляя открытым лицо»
11

. Ш. Марджани, 

посетив во время хаджа (1880) дом Муниф-паши в Стамбуле, был поражён, 



 

 

увидев не только «позолоченный стол, стулья (но – А.Г.) и мраморную 

статую женщины». Относительно этих элементов европейского быта, Р. 

Фахретдин в своём комментарии (1898) лишь кратко заметил: «Мы слышали, 

что сейчас и в Казани распространены подобные вещи»
12

.  

Однако, сфера общественных прав мусульманок, их семейные отношения 

не столь легко поддавались влиянию модернизации. Н.Ф. Катанов в цикле 

статей «Взгляд мусульманских народов на женщину» (1900) рассматривает 

данный вопрос в сугубо традиционных рамках. Эти публикации о нравах 

арабов, турок, персов, казанских татар не содержат и намека на какие-либо 

позитивные изменения в положении мусульманских женщин
13

. «Рай 

женщины под пятами мужа», «женщина всячески должна угождать своему 

мужу, ибо она может спастись только через него; женщина же, не имеющая 

мужа и предоставленная самой себе, идёт прямо к своей гибели»; «муж – 

хозяин над своей женой» и т.д. – трактует турецко-персидский взгляд
14

. 

(Отношения в турецком гареме весьма ярко живописует английская 

гувернантка) 
15

. Казанско-татарский взгляд хотя и выглядит несколько мягче, 

но также вполне традиционен: «на обязанности мужа лежит вразумление и 

направление жены»
16

. Положение женщины кочевых народов Средней Азии 

целиком определялось адатом (традиционным, в основном, родовым правом). 

«Хотя в настоящее время киргизский адат изменяется, и взамен его 

создаётся… «новый адат», – констатирует О.А. Шкапский (1896), – тем не 

менее, 20 лет период крайне незначительный для того, чтобы в течение его 

совершенно изменились все его варварские постановления»
17

. 

Вместе с тем, европеизации быта казанских татар (находившихся, как и 

турки на острие европейской ассимиляции) сопутствовало известное 

раскрепощение нравов. Ежедневное общение с русским населением, поездки 

за границу (включая центры мусульманского модернизма) способствовали 

большей раскованности и критичности по отношению к закоснелым 

обычаям. Так, Ибрагим Камалов (сын известного ишана, имама г. 

Чистополя), обучавшийся вместе с М. Бигиевым в аль-Азхаре (Каир) у 



 

 

Мухаммада Абдо
18

, вернулся в родной Чистополь настроенным 

соответственно. Сохранилась весьма характерная фотография (3 ноября 1902 

г.), где выпускник исламского университета снят с женой на фоне пирамиды 

Хеопса. Поражает не столько щегольской европейский костюм Ибрагима, но 

абсолютно европейский вид его жены Таибы. На ней облегающее платье, в 

руках изящная сумочка, зонтик, на голове небольшая шапочка, коротко 

постриженные волосы полностью открыты взору. Впоследствии Ибрагим 

стал почётным гражданином города, имамом и мударрисом, но вместе с тем 

прослыл большим оригиналом. Во всяком случае, его дочь, Ракия 

рассказывала детям, как их дед заставлял её носить спортивные рейтузы и 

«гонять» на велосипеде. Можно лишь представить впечатление мусульман 

при виде внучки досточтимого шейха, разъезжающей по улицам с голыми по 

колено ногами
19

. И. Камалов постарался дать своим сёстрам и дочери 

светское образование в государственных учебных заведениях Казани и 

Санкт-Петербурга. Следует отметить, что и Р. Фахретдин (кади ОМДС) в 

своей книге «Тәрбияле хатын» («Воспитанная женщина», 1899) с похвалой 

отзывался о русских девицах, занимающихся гимнастикой и медициной.  

Примечательно, что Муса Бигиев, будущий выдающийся общественный 

деятель и религиозный реформатор, женился на сестре своего друга Асьме, 

достойной представительнице рода Камаловых. В семейных архивах 

потомков сохранилась необычная фотография, где она снята кормящей 

ребёнка с обнажённой грудью. В этом видится определённая позиция, и даже 

вызов господствовавшим в то время нравам. Фотография «татарской 

Мадонны» характеризует в определённой степени и самого Бигиева (не 

только реформатора, но имама Cанкт-Петербургской мечети), его широту 

взглядов на проблемы феминизма, при его безусловной приверженности 

религиозным ценностям, духу и смыслу ислама. О том, что первые ростки 

женской эмансипации в мусульманской среде имели скорее исключительный 

характер, свидетельствуют не только экспертные оценки исламоведов, но и 

ожесточённые споры и дискуссии по женскому вопросу на страницах 



 

 

мусульманской печати, а также на Первом Всероссийском мусульманском 

съезде (1917).  

Определяющим фактором женской эмансипации стало развитие светской 

системы образования мусульман. В новометодных школах, широко 

распространившихся в конце XIX – начале XX вв., воспитывалось новое 

поколение мусульманок, стремившихся к более активной общественно-

политической роли (выходящей за традиционные рамки семьи и домашнего 

быта). Одним из выдающихся центров женского образования стало медресе 

«Буби» в селе Иж-Бобья, Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне 

Агрызский р-н РТ). Благодаря усилиям просветителей Габдуллы и 

Губайдуллы Буби, а также их сестры Мухлисы это медресе превратилось в 

подобие учительского института, готовящего как учителей, так и учительниц. 

Выпускницы новометодных медресе способствовали широкому 

распространению идей освобождения женщин от предрассудков и жестких 

канонов традиционного уклада.  

Наиболее ярко растущая общественно-политическая роль женщин 

отразилась в литературной деятельности. В поэтических произведениях и 

публицистике российских мусульманок поднимались важные вопросы жизни 

мусульманского общества. Книги поэтессы и педагога Г. Биктимировой из д. 

Яубаш Рязанской губернии (открывшей там школу для девочек), возможно, 

были первыми (конец XIX в.) в этом ряду публикаций, изданных 

типографским способом. Свои произведения она (в поэтической и 

прозаической форме) посвятила роли мусульманской женщины в семье и 

методам воспитания детей
20

. Позднее, по мере развития татарской 

периодической печати, количество публикаций мусульманок значительно 

увеличилось. Примечательно, что издателем последней книги Г. 

Биктимировой выступил выдающийся просветитель, кади и будущий муфтий 

Р. Фахретдин. В результате в «Этику общения» (1899) Биктимировой были 

включены наставления и советы самого Фахретдина
21

. Прогрессивно 

настроенные улемы (религиозные реформаторы: Р. Фахретдин, Г. Баруди, М. 



 

 

Бигиев и др.) с большим вниманием относились к проблемам женского 

просвещения и воспитания.) 

Женский вопрос был широко представлен на страницах нарождающейся 

татарской романистики, публицистики и произведений драматургии
22

. Если 

З. Бигиев, Г. Ильяси, Ф. Халиди стремились, прежде всего, показать 

приниженное положение женщин, то литературному творчеству Г. Исхаки 

российское мусульманское сообщество обязано постановкой проблемы 

эмансипации мусульманских женщин в его современном понимании. В своих 

романах, повестях и рассказах Исхаки не просто выступил в защиту 

общественных прав женщин, но призвал их морально-нравственному 

раскрепощению. Тема эмансипации в качестве основополагающей идеи 

вошла в его программное произведение – просветительскую антиутопию 

«Исчезновение через 200 лет» (1902–1904)
23

. 

*** 

Очевидно, что идеи женской эмансипации в мусульманской среде 

развивались в контексте модернизации всего социально-культурного уклада 

мусульманского общества. По мере европеизации бытовых условий и 

становления светского образования (во второй половине XIX – начале XX 

вв.) изменения коснулись также элементов общественно-правовой системы и 

духовной культуры мусульман. Наиболее ярко эти тенденции охватили 

регионы цивилизационного пограничья (Турция, Ближний Восток, Поволжье 

и др.). Религиозно-реформаторские и просветительские концепции 

модернистов (проявленные в научной и художественной литературе) стали 

важнейшими теоретическими предпосылками феминистского движения, 

охватившего мусульманский мир в первой половине XX века. 
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Отношение к межнациональным бракам русских женщин 

Республики Марий Эл  

Этнодемографическое поведение русских в Республике Марий Эл, как и 

во многих других субъектах Российской Федерации, является основным 

показателем межэтнических взаимоотношений в регионе. 

Представительницы русского этноса на территории края численно 

превосходят женщин других национальностей, как, впрочем, и мужчин, и 

поэтому являются самыми активными участницами межэтнической 

брачности
1
. Можно предположить, что их отношение к представителям 

других национальностей во многом определяет климат межэтнических 

отношений во всей республике. Именно в семьях закладываются основы 

межкультурного диалога, или, напротив, закрепляются негативные 

стереотипы, которые приводят к конфликтам на национальной почве
2
.  

Как отмечает казанская исследовательница межэтнических отношений 

Поволжья Г.Р. Столярова, межэтнические браки в Среднем Поволжье 

упоминаются в источниках уже со времен Булгарского государства и 

Казанского ханства (в основном речь идет о династических браках русских 

князей с дочерьми булгарских и золотоордынских правителей) и характерны 

для XVIII – XIX веков
3
. Одной из отличительных черт межэтнических браков 

дореволюционного периода Г.Р. Столярова считает «вступление в брак 

мужчин – представителей нерусских народов края и русских женщин»
4
.  

Однако, неверно было бы утверждать, что межэтнические браки были 

широко распространены в Российской империи. Расцвет межнациональных 

брачных союзов наступил в Советской России. Этому способствовали 

идеология интернационализма, принятие новых законов о семье и браке и 

рост миграционных потоков в стране. Значительный вклад в изучение 

межэтнических отношений и межэтнических браков в Марийской 

автономной советской социалистической республике внесли сотрудники 

Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории им. В.М. Васильева – В.С. Соловьев и Д.В. Шаров
5
. 



 

 

С началом перестройки в течение двух последних десятилетий во многих 

сферах происходят кризисные явления, проявившиеся и в семейно-брачных 

отношениях. В первую очередь, это отразилось на сокращении числа 

брачных союзов, числе разводов и сокращении рождаемости
6
. Развал СССР, 

парад суверенитетов, новая ситуация в Республике Марий Эл, ставшей 

преемницей МАССР – все это не могло не сказаться на изменении 

отношения к межнациональным бракам и в республике. По мнению йошкар-

олинской исследовательницы межэтнических отношений в РМЭ Г.С. 

Зеленеевой, «до 90-х годов вступить в брак с представителем русской 

национальности было престижно. Т.к. представителей русского этноса в 

нашей республике достаточно много, то в какой–то мере именно они 

определяют, каков будет процент национально смешанных семей в 

республике»
7
.  

В современных условиях усиления межнациональных конфликтов, 

которые угрожают национальной безопасности страны, позиция женщины – 

жены и матери, становится одним из индикаторов стабильности в обществе. 

Планируя семью и рождение ребенка, женщина во многом проявляет свое 

отношение к будущему. В первую очередь это сказывается в выборе мужа. 

Все это придает особую актуальность проблеме изучения динамики брачных 

предпочтений русских женщин, составляющих большинство среди 

репродуктивного населения РМЭ. 

Лабораторией гендерных исследований Марийского государственного 

университета в рамках научно-исследовательской работы «Комплексное 

исследование человека как субъекта общественных изменений в 

поликультурных регионах» было проведено анкетирование, целью которого 

было проследить, как в настоящее время русские женщины относятся к 

заключению межнациональных и межконфессиональных браков.  

В исследовании приняли участие 300 женщин, относящих себя к русскому 

этносу, в возрасте от 16 до 56 лет, проживающих в Марий Эл. Большинство 

респондентов (74,3%) – это незамужние женщины 17 – 25 лет, студентки 



 

 

йошкар-олинских ВУЗов. Около четверти респонденток составляют 

женщины в возрасте от 26 до 56 лет, работающие в государственных 

учреждениях Республики Марий Эл.  

Основное количество опрашиваемых (77,4%) родились в Республике 

Марий Эл, около 23% – в других регионах РФ. 89,1% опрошенных – 

исповедуют христианскую религию, 1,4% – буддизм, 0,9% – атеисты, 9,8% 

респонденток не указали свою религиозную принадлежность. Родным 

языком все респондентки считают русский язык. 

Небольшой процент опрашиваемых женщин (17,3%) состоят в браке. 

Национальность мужей представлена в виде диаграммы 1 (от числа 

замужних женщин в %).  

Диаграмма №1 
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Национальность родителей респонденток представлена в виде диаграммы 

№2 (в % от числа опрошенных). 

Диаграмма №2 
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Анкеты респонденток, указавших двойную национальность, например, 

русская – мари, русская – азербайджанка, русская – татарка (так себя 

идентифицировали 3,1%), в исследование включены не были. Респондентки, 

рожденные в межнациональном браке, где один из родителей русский, редко 

относят себя к нерусской национальности (2,7%). При этом стоит обратить 

внимание на ту часть женщин, у которых оба родителя нерусские, относящих 

себя к русским. 

Результаты ответов респонденток на вопрос «На каком основании, по 

Вашему мнению, должна определяться национальность?» представлены в 

виде диаграммы № 3 (от числа опрошенных в %).  

Диаграмма № 3 
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Как видим, основными факторами определяющим национальность 

человека, по мнению респонденток, является решение самого человека и 

национальность обоих родителей.  

Следующие вопросы анкеты касались межнациональных отношений, 

такие как: «Если бы можно было выбирать коллектив для совместной 

работы, то Вы бы предпочли однонациональный или многонациональный?», 

«Ощущали ли Вы негативное отношение к Вам из-за вашей национальности? 

Если «да», то при каких обстоятельствах», «Вы предпочитаете общаться с 

людьми только Вашей национальности?», «Кто по национальности Ваш(а) 

лучший(ая) друг (подруга)?», «Как Вы относитесь к межнациональным 

бракам? Ответ поясните», «Как вы отнесетесь, если Ваш родственник или 

подруга (друг) решат выйти замуж (жениться) за человека, исповедующего 

другую религию?»  

По результатам исследования можно сделать вывод, что для совместной 

работы русские женщины предпочитают многонациональный коллектив 

(37,5%) или вообще не обращают внимания на национальность коллег 



 

 

(32,3%), значительно меньшее количество анкетируемых желают работать в 

однонациональном коллективе (26,2%). 

Негативное отношение к себе из-за своей национальности испытывали 

немногие из опрашиваемых женщин (7,5%). Были указаны такие 

обстоятельства проявления негатива, как: бытовые, в Интернете, за границей, 

от родственников мужа, которые являются представителями другой 

национальности, в населенной местности, где проживает в основном 

однонациональное население.  

Большинство респондентов не желают ограничивать круг общения 

представителями своей национальности (92,4%). При этом у большинства 

опрашиваемых (74,1%), лучший друг (подруга) – русский (ая).  

К межнациональным бракам положительно относятся наибольшее 

количество опрашиваемых (86,3%). Аргументами таких ответов были – «В 

таких браках происходит диалог культур», «Национальность человека не 

главное», «В таких браках рождаются красивые и умные дети», «Такие браки 

являются крепким союзом», «Дети, рожденные в таких браках, учатся 

уважать различные религии и культуры». Уточнения положительных ответов 

были – «Главное любовь, а остальное не важно», «Главное, чтобы браки 

были межславянские», «Если люди одной веры», «Если брак не с 

гражданином другой страны».  

«Нейтрально» и «все равно» ответили 1,8%, так как такие ответы по 

смыслу не выражают предубеждений против таких браков, то их можно 

отнести к положительным ответам.  

Отрицательно к бракам с представителями другого этноса относится 

меньшинство женщин (9,3%). Свою точку зрения они объясняют тем, что 

«Кому-то из супругов придется принимать культуру другого», «В таких 

браках возникают проблемы воспитания детей», «Нужно развивать свою 

национальность», «Разные культуры – разное мировоззрение, а это является 

причиной неудовлетворенности совместной жизнью и разводом».  



 

 

К межконфессиональным бракам русские женщины также относятся 

положительно (86,3%). 

В таблице №1 показано отношение к межэтническим бракам у 

респонденток разных возрастных категорий.  

Таблица №1 

Возраст 

респонденток 

(лет) 

Количество 

(от числа 

опрошенных в %) 

Отрицательн

о относятся к 

межэтническим 

бракам (в%) 

Заму

жем (в 

%) 

Отрицатель

но относятся к 

межэтническим 

бракам из 

числа 

замужних(в %) 

16 – 25 84 6,5 3,8 4,5 

26 – 35 4,3 0,3 61,5 – 

35 – 56 10,6 2 81,3 9,3 

Анализ данных таблицы показывает, что наибольший процент женщин, 

негативно относящихся к межэтническим бракам, выявлен в первой группе. 

Эта группа респонденток воспитывалась в кризисный постперестроечный 

период. Именно группа девушек 16 – 25 лет характеризуется наибольшими 

брачными ожиданиями. Наименьший процент негативного отношения 

показала вторая группа, где отмечено наибольшее число замужних женщин. 

Можно предположить, что на положительное отношение к межэтническим 

бракам в этой группе сказалось советское интернациональное воспитание.  

Из личных бесед с респондентками можно заключить, что основными 

показателями в выборе супруга являются его материальный достаток и 

коммуникабельность, уверенность в том, что он не уйдет из семьи, любовь. 

Для большинства из них разные религии, культуры, жизненные ценности, 

моральные качества не являются преградой для вступления в брак. 

Г.Р. Столярова в исследовании брачного поведения русского населения в 

республиках Татарстан и Марий Эл взяла за основу материалы 

республиканских архивов ЗАГС. Она отмечает, что в РМЭ из браков, 



 

 

заключенных в 1990 году, в Йошкар-Оле к 2009 году распалось 37,7% 

межэтнических браков, 37,5% – русских браков, 25,8% – марийских. В 

других городах показатели выглядят следующим образом: из русских браков 

распалось 39,6%, марийских – 26,4%, межэтнических – 26,7%. Из браков, 

заключенных в сельской местности, распалось 21,6% русских, 13,5% 

марийских и 30% межэтнических
8
.  

Как видим, процент разводов в межэтнических браках довольно большой. 

Высокий процент разводов в этнически смешанных браках Г.С. Столярова 

объясняет тем, «что разная этническая принадлежность супругов с ее 

необходимыми атрибутами (язык, культура, вероисповедание, национальная 

психология, воздействие родственных кругов общения и пр.) выступает 

дополнительным и достаточно мощным деструктивным фактором. Очевидно, 

что если при вступлении в брак разная этническая принадлежность либо 

является второстепенной преградой, любо игнорируется вовсе (о чем 

свидетельствует неуклонный рост доли и числа межэтнических браков), то в 

процессе семейной жизни этот фактор оказывается немаловажным и часто 

непреодолимым»
9
.  

Самым трудным вопросом, по мнению респондентов, был вопрос об 

этнической идентификации восьми этносов: «Назовите, пожалуйста, пять 

качеств, присущих большинству русских, марийцев, татар, чеченцев, 

азербайджанцев, армян, узбеков, евреев». При заполнении анкеты 

респонденткам разъясняли, что отвечать на этот вопрос можно при условии 

личного общения с представителями данных этносов. 22 % респондентов 

отказались называть какие-либо качества, объясняя это тем, что «нет плохих 

национальностей, есть плохие люди», «национальность не является 

показателем качеств у человека», «все национальности хорошие». 

Результаты характеристики особенностей различных этносов русскими 

женщинами представлены в вид диаграммы №4.  

Диаграмма №4 



 

 

Характеристика особенностей различных этносов русскими женщинами 
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Стоит отметить, что у всех этносов респондентки указывали в большей 

степени положительные качества. Можно предположить, что на эти 

характеристики большое влияние оказывали личный опыт общения с людьми 

другой национальности, существующие в обществе стереотипы, влияние 

СМИ. 

Результаты проведенного социологического исследования позволяют 

сделать о том вывод, что русские женщины, проживающие в РМЭ, 

толерантно относятся к представителям других этносов: это проявляется в их 

выборе будущего мужа, брачного партнера, национальная и 

конфессиональная принадлежность которого не является для них 



 

 

определяющим фактором. Если русские женщины вступают в межэтнические 

браки, то чаще всего выбирают мужчин мари и татар. Можно предположить, 

что это связано не только с этническим составом населения, а на брачные 

предпочтения русских женщин РМЭ оказывают влияние повседневные 

межнациональные коммуникации, семейные традиции, а также гендерная 

диспропорция населения республики. 
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(Израиль, Уганда) 

Внедрение информационно-компьютерных технологий и 

гендерный вопрос в Уганде 

Быстрый рост рынка информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

в Уганде был  встречен  с нескрываемым оптимизмом. Заложен большой 

потенциал для ускорения развития страны, но нельзя забывать об увеличении 

гендерных проблем из-за бурного развития и растущего использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

Уганда является одной из наиболее быстро растущих рынков ИКТ в 

регионе Восточной Африки, использование мобильной связи, в частности, 

быстро расширяется. Проникновение сотовой связи составило 32,8 %,  а это  

10700 тысяч абонентов в 2009 году. Согласно недавнему докладу Pyramid 

http://rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/2_2004/02samoylova.htm
http://www.tataroved.ru/actions/etnosoc/


 

 

Research
1
, число должно удвоиться до 20,9 млн. в 2015 году. Увеличение 

абонентов мобильной связи, должно также увеличить доступ в Интернет. В 

настоящее время только 1 из 10 угандийцев имеет доступ к Интернету. 

Но быстрое внедрение мобильных телефонов определяет рост 

вторжения в частную жизнь посредством SMS, это преследования, 

мониторинг и контроль местонахождения партнеров. 

Исследование показало, что у большинства пользователей ИКТ были 

конфликты в семьях. Департамент по женским и гендерным исследованиям 

Университета Макерере (Уганда), учрежденный как академическое крыло 

женского движения в Уганде, имеет междисциплинарную академическую 

ориентацию. Университет Макерере  во многом обязан своим успехом 

поддержке и участию высших должностных лиц правительства Уганды. 

Цель Департамента – обеспечить интеграцию гендерного компонента 

процесса развития в Уганде. Он является также региональным учебным 

гендерным центром
2
.  Исследование, проведенное Арамазаном Мадандой 

преподавателем-ассистентом и аспирантом  Университета Макерере в 

Департаменте по женским и гендерным исследованиям в Уганде, Кампала по 

теме  «Гендерные отношения и информационно-компьютерные технологии в 

современной Уганде в случае с компьютерами и мобильными телефонами»  

показало, что у около 46 % жителей страны были проблемы с супругами в 

связи с использованием мобильных телефонов, и 16 % сообщили, что 

возникали конфликты из-за использования компьютеров
3
. Эти конфликты 

возникли по вопросам свободы и контроля. По данным исследования, 

проведенного в двух районах Iganga и Mayuge с 2007 – 2010 годы, 

большинство жертв конфликтов являются женщины. 

«Женщины сообщали о физическом насилии, в то время как 

большинство мужчин о психологическом насилии», определяет А.Маданда, 

на заседании собрании женщин в области ИКТ, организованное движением 

Women of Uganda Network (WOUGNET). 



 

 

Исследование показывает, что обществу трудно смириться с 

возможностями технологии в интересах свободы для женщин. 

Традиционно в Бусоге (один из исследовательских центров), женщина 

должна получить согласие супруга  независимо от того, куда она собирается, 

чтобы посетить родственников или идти на рынок.  Но теперь женщины 

могут быть непосредственно в контакте с родственниками и другими 

людьми, без согласия мужа и других мужчин, которые потеряли возможность 

контролировать их. Женщины обязаны сказать, куда звонят и кто позвонил 

им. 

И из-за низкого уровня грамотности среди женщин, они только знают, 

как позвонить. Большинство из них даже не знают о функции обеспечения 

безопасности по телефону  и не догадываются, что их партнеры могут 

просматривать список набранных номеров или читать отправленные 

сообщения. Они не используют коды безопасности. 

В некоторых семьях, разговоры должны быть выведены на громкую 

связь так, чтобы все знали, кто позвонил вам, и что вы говорите. 

Вторжение в частную жизнь женщин с использованием ИКТ также 

усугубляет экономическую зависимость женщин от мужчин. 

Исследование показывает, что большинство населения Уганды у 

которых есть мобильные телефоны, составляют мужчины. Восемьдесят 

восемь процентов покупателей были мужчинами, в то время как только 44 % 

процентов женщин купили себе мобильные телефоны. Это означает, что 

около 56 % женщин, владельцев мобильных телефонов получили их от кого-

то, как правило, это муж или партнер
4
. 

«Свобода заключается в покупательной способности», пишет 

А.Маданда. 

Его исследование является частью растущего осознания и признания 

проблемной стороны бума информационно-компьютерных технологий  в 

Уганде. В апреле 2010 года в Уганде принят закон о бытовом насилии, 



 

 

который впервые признает связь между использованием ИКТ и бытовое 

насилие. 

В соответствии с законом, повторные отправки оскорбительных 

сообщений и звонков на другое лицо, считается преступлением, которое 

может караться сроком до двух лет тюремного заключения. 

WOUGNET обучила женщин и правозащитников тому, как использовать 

информационно-компьютерные технологии, и минимизировать негативные 

последствия и риски. 

Через программу, направленную на укрепление стратегического 

использования женщинами ИКТ для борьбы с насилием в отношении 

женщин и девочек, активисты провайдеров и защитники прав женщин 

получили практические навыки для обеспечения конфиденциальности. 

Благодаря некоторым кампаниям, таким как LR GROUP, Take Back the 

Tech, WOUGNET добилась успеха в повышении осведомленности о насилии 

в отношении женщин в Уганде за счет использования коротких сообщений 

(SMS). Но, как решать вопрос с непониманием, которое возникает из-за 

использования ИКТ еще предстоит решить. 

Так информационно-компьютерные технологии могут создавать рабочие 

места, уменьшить изоляцию женщин, но они все еще имеют ограничения, как 

инструмент для расширения возможностей женщин в Уганде.  
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