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ВВЕДЕНИЕ

Данная монография подготовлена на основе исследований социальной организации сексуальной жизни и гендерных отношений советских и постсоветских обществ, проведенных в 1990—2000-е гг.
Цель работы — представить анализ сферы сексуальности в контексте советской модернизации гендерных отношений и постсоветских трансформаций на примере трех стран (бывших союзных
республик): России, Армении, Таджикистана. Основным методом
являлось биографическое интервью наиболее модернизированных
слоев населения: городских женщин и мужчин с высшим образованием. Всего было проведено 130 интервью. Информанты принадлежат к разным поколениям, поскольку нам необходимо было проследить тенденции изменений гендерных и сексуальных отношений;
соответственно было важно получить рассказы как о советском, так
и постсоветском опыте.
Первая глава книги посвящена теории и методологии исследования сексуальных и гендерных отношений в обществах советского
и переходного типа. Для выработки исследовательского подхода необходимо объяснить, каково место сферы сексуальных отношений
в гендерном порядке, в чем заключаются особенности сексуальногендерного порядка (пост)советских обществ, почему именно женская сексуальность является фокусом исследования и в чем заключается эвристичность сценарного подхода к исследованию женской
сексуальности. Мы также объясняем выбор конкретных случаев
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анализа гендерного порядка бывших советских республик: России, Армении, Таджикистана. С одной стороны, общественное
устройство этих стран (социальное, культурное, политическое,
религиозное, экономическое, этническое и пр.) абсолютно различно. С другой стороны, они объединены советским прошлым и общей гендерной политикой женской эмансипации и равенства полов, которая распространялась на все население Советского Союза.
Однако социальные эффекты данной политики различались. На
современном этапе все общества пережили изменение, для которого характерны слом советских институтов и создание новых, трансформации в публичной и приватной сфере, в быту, в области отношений между полами и поколениями. Гендерные роли становятся
более разнообразными во всех исследуемых случаях, но диапазон
вариаций существенно различается. Во всех случаях появляются
более либеральные образцы сексуального поведения, с одной стороны, и усиливается традиционализм — с другой.
Итак, нам необходимо прояснить соотношение сферы сексуальности и гендерного устройства (гендерного порядка). Сфера сексуальных отношений может быть представлена как глубинный уровень гендерного порядка, где создаются и воспроизводятся базовые
гендерные различия, которые поддерживаются публичными и приватными дискурсами, социальными институтами и повседневными
практиками. Существуют общества патриархального типа, в которых регулирование женской сексуальности составляет основу гендерных отношений. В этих случаях социальная организация сексуальности как брачно-репродуктивной задает жесткие образцы
женской жизни. С другой стороны, существуют общества, в которых женская сексуальность является автономной от брака, а сфера
сексуальности и гендерные роли не жестко связаны друг с другом.
В таких обществах гендерные роли и идентичности многообразны
и вариативны.
Различные типы социальной организации гендерных отношений характерны и для обществ советского типа, несмотря на то что
в них проводилась общая политика эмансипации, включающая
поддержку материнства, запрет/разрешение абортов, вовлечение
женщин в общественное производство и пр. Женская сексуаль-

ность по-разному позиционировалась в советских и постсоветских
гендерных порядках и в разных национальных сообществах. В одном случае исследователи говорят о сексуальной революции (в том
числе об отрыве сексуальности от брака) в повседневности (Россия,
1970-е гг.) и дискурсах (Россия, 1990-е гг.), в другом случае в повседневности дискутируется допустимость—недопустимость для
женщины добрачных сексуальных отношений (Армения, начало
2000-х гг.), в третьем случае изменения в сфере сексуальности обсуждаются только в рамках супружеских взаимоотношений (Северный Таджикистан, начало 2000-х гг.). Во всех случаях брак/cемья
являются важнейшими институтами, по отношению к которым
происходит осмысление женственности и женской сексуальности
в повседневных и профессиональных дискурсах.
Для дальнейшего рассуждения нам необходимо определить специфику обществ советского и постсоветского типа. Советская модернизация существенно повлияла на гендерное устройство общества, однако это влияние было достаточно противоречивым и
различалось в разных социальных слоях и национальных контекстах. Государственная политика эмансипации освобождала женщину от власти патриархальной семьи и задавала роли советской
гражданки: матери, работницы, общественницы. Государство обеспечивало женщин условиями для выполнения этих ролей, осуществляя идеологическую и социальную поддержку материнства
(детские сады, пособия, бесплатное образование, медицинское обслуживание и пр.). Однако на протяжении всего советского периода исполнение женских ролей было связано с использованием
ресурсов семьи, родственников, друзей, знакомых. Эти ресурсы
накапливались и использовались в приватной семейной сфере и
квазиприватной сфере социальных сетей. В приватной сфере люди
приспосабливали государственную гендерную политику к своим
повседневным нуждам. Частная семейная сфера являлась значимой для советских людей, при этом ее организация во многом сохраняла традиционалистский гендерный характер. Мужчина считался главой семьи, а женщина выполняла роли по организации
быта, воспитанию детей, осуществлению заботы о муже, детях,
больных и престарелых.
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В разных национальных контекстах гендерный традиционализм
был выражен в различной степени. В СССР государственная политика освобождения женщин не везде и не во всем достигла своих
целей. В позднесоветский период патриархальные отношения в основном сохранились в приватной сфере в Таджикистане, во многом — в Армении. В этих обществах женское целомудрие, ограниченная брачными отношениями сексуальность, организация браков
в позднесоветский период жестко контролировались семьей и сообществом. Мужчины были более свободны в сексуальном поведении, однако при организации брака и семейной жизни они подчинялись правилам сообщества. Во многих национальных контекстах
сохранялся патриархальный порядок, одинокое материнство и внебрачная сексуальность женщин не признавались легитимными.
Однако советская модернизация привела к значительному расширению свобод: допускались разводы, аборты, повторные браки.
Официально были запрещены многоженство, кража невест (такие
практики продолжали существовать, но распространение их было
ограничено). Женщины были вовлечены в публичную сферу, хотя
сохранялась гендерная сегрегация, при которой легитимные женские профессии были сконцентрированы в женских областях занятости (педагогика, медицина). Иными словами, в исследуемых
случаях (Таджикистан, Армения) женская сексуальность во многом
оставалась тождественной женской судьбе, хотя советская эмансипация и секуляризация расширили диапазон гендерных ролей и диапазон отклонений от традиционных предписаний.
В России в позднесоветский период происходила «невидимая
сексуальная революция», сексуальность отделялась от брака и деторождения. Гендерные роли женщин были связаны с материнством,
однако женская судьба не определялась исключительно рамками
брака. Публичная сфера предоставляла женщинам значительные
ресурсы; внебрачное материнство и внебрачная сексуальная жизнь
стали в повседневности легитимными практиками. При этом государство, официальные институты и идеология либо не замечали
сексуальности (соответственно не было достаточного обеспечения
репродуктивного и сексуального здоровья, не хватало контрацепции, экспертной информации, образования и пр.), либо рассматри-

вали половые отношения в браке как единственную норму советской жизни. Такой способ организации сексуальной сферы в России впоследствии получил название лицемерного. В последующих
главах мы обсудим причины и последствия разной степени гендерного традиционализма и контроля над женской сексуальностью
в исследуемых нами случаях.
Для постсоветского периода характерны новые тенденции в
сфере гендерного устройства общества, но сохраняется и его преемственность по отношению к советскому времени. Изменения
гендерного порядка связаны со становлением национальных государств, с изменениями социальной структуры общества, с разрушением старой политической системы и созданием формальных
институтов демократии, с преобразованиями экономических отношений, с разрушением советской идеологии и распространением новых отношений, с уменьшением роли социальной политики, с усилением этнических традиций и пр. На фоне заметного уменьшения
роли государства в регулировании гендерных отношений возрастает значимость других институтов: рынка, средств массовой информации, религии, локальных сообществ, семьи. Усиливается воздействие на гендерный порядок миграций и процессов глобализации.
Исследователи отмечают как вытеснение женщин из постсоветской
публичной сферы («ренессанс патриархата»), так и новые возможности на рынке труда. Постсоветские преобразования оказывают
противоречивые воздействия на социальную организацию приватной сферы и сексуальности. Во всех интересующих нас контекстах
имеются тенденции, свидетельствующие о либерализации гендерных и сексуальных норм, и контртенденции, связанные с ростом
традиционализма. Традиционное понимание сексуальности варьирует в постсоветском пространстве от интерпретации ее как ресурса, который может повысить жизненные шансы, до требования безусловного подчинения женщины мужу, жесткого контроля над ее
поведением, многоженства и насильственных браков. Либерализация сексуальной жизни для женщин также имеет разные смыслы
и варьирует от самостоятельного выбора жениха и допущения добрачных связей до повышения ценности секса и превращения его
в автономную сферу удовольствия.
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Далее нам необходимо прояснить, в чем заключается гендерный
подход к анализу сексуальности. В рамках данного подхода дается
объяснение, почему именно женская сексуальность и женская сексуальная жизнь являются предметом пристального внимания и строгого контроля со стороны государства, сообщества, семьи, группы.
Основным механизмом такого контроля является брак. Отрыв сексуальной жизни от брака не всегда и не везде являлся (и является)
для женщин легитимным, однако именно эти процессы трактуются
исследователями как важнейший критерий изменений в области
сексуальности (Э. Гидденс, И. Кон). Поэтому брачная и внебрачная женская сексуальность является центральным фокусом нашего
исследования. Мужские сексуальные практики во всех обществах
подвержены меньшему контролю, хотя и в отношении мужчин
существуют санкции и нормативные предписания. В частности, в
Таджикистане у мужчин ограничены возможности брачного выбора, который осуществляется родителями, родственниками, сообществом. В Армении мужчина и его мать контролируют девственность невесты при вступлении в брак. В таких обществах мужчины
должны обеспечивать нормативное поведение зависимых от них
женщин (сестер, жен, дочерей), а отклонения воспринимаются как
угроза мужественности. При этом вариативность норм мужской сексуальности значительно шире, чем вариативность женской. Именно поэтому сексуальная революция второй половины XX в., разорвавшая связь сексуальности и брака, трактуется исследователями
в первую очередь как «женская революция», в ходе которой значительно уменьшились гендерные различия.
В данном исследовании нас интересуют предписания и практики в сфере сексуальности, включая контроль над сексуальной
жизнью женщин. Для реконструкции социальной организации
сексуальности используется сценарный подход. Сценарии обозначают социальные предписания, которым следуют члены общества.
Мужчины и женщины разыгрывают «спектакль», подчиняясь предписанным ролям и установленным правилам. Исследователи выделяют три уровня сценариев: культурный, межличностный, индивидуальный. Культурный сценарий в общих чертах определяет
стандарты сексуальной жизни; он включает общие образцы, основ-

ными среди которых являются доминирование гетеросексуальности, гендерные различия, определенная связь (жесткая или мягкая)
брачности, детности и сексуальности. Межличностный сценарий
задает практики и смыслы сексуальных отношений с разными партнерами на разных фазах жизненного цикла. Индивидуальный сценарий определяется индивидуальными особенностями и потребностями человека.
В условиях патриархального гендерного порядка культурный
сценарий сексуальности признается всеми, он считается нормой,
отклонения от него в повседневности незначительны. В ходе нашего исследования удалось выявить культурный сценарий, который жестко и детально регулирует все фазы жизненного курса.
Он задает стандарты сексуальной жизни, тождественной брачной, в нем женская сексуальность строго контролируется, вариативность межличностных сценариев незначительна. Такой сценарий, легитимированный традицией, мы назвали парадигмальным.
В наиболее целостном виде он представлен в нарративах таджикских женщин.
В условиях модернизированного гендерного порядка возникают различные межличностные сценарии, воплощаемые в повседневной жизни. Эти сценарии сосуществуют друг с другом, значительные вариации наблюдаются на всех этапах жизненного пути.
В случае России позднесоветского периода культурные сценарии
допускают вариативность брачных, добрачных, внебрачных отношений. Жизненный цикл не включает жестко регламентирующих детальных предписаний, многообразие сексуального поведения порождает значительные вариации в интерпретации действий
и чувств.
Во всех советских и постсоветских обществах, даже при господстве патриархального культурного сценария, существовали легитимные отклонения, характерные для образованных городских (русифицированных) слоев. В работе реконструируются как базовые
культурные (парадигмальные) сценарии, составляющие ядро гендерного порядка, так и модернизированные сценарии. Мы также
рассматриваем трансформации сценариев, которые происходят в
постсоветский период.
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В случае Таджикистана (Глава 2) реконструируется культурный сценарий, жестко связывающий сексуальную жизнь женщины
с браком и деторождением. Центральный культурный код — брак
по договору родителей — выступает основным механизмом контроля и подчинения женщины (отчасти и мужчины) правилам сообщества и поддержания половозрастных иерархий. Такой сценарий
имеет парадигмальный характер, он регламентирует все этапы жизненного цикла, особенно жестко — в пубертатный и репродуктивный период. Гендерные и сексуальные предписания женщине составляют единое целое. Девственность невесты, патриархальная
и патрилокальная организация семьи, гендерная и поколенческая
субординация, многодетность являются общепринятыми нормами.
Вместе с тем под влиянием советской модернизации возникли
некоторые вариации в осуществлении данного сценария. Допустимыми стали разводы, аборты, повторные браки. Допускается, хотя
и жестко контролируется, работа женщины в публичной сфере.
В результате легитимируется сценарий, который отклоняется от
парадигмального. Брак по договоренности родителей в позднесоветский период, хотя и редко, оспаривался молодежью. Для легитимации таких браков использовалась советская риторика («Как
это я, комсомолец, буду платить калым?!») и практики (комсомольские свадьбы, мобильность в студенческие годы и пр.). Русифицированный/советизированный образ жизни создавал возможности
модернизации сексуально-гендерного порядка. Дальнейшие изменения норм и практик происходят в период постсоветских трансформаций и строительства национального государства Республики
Таджикистан. В некоторых средах возрастает экономическая независимость и активность женщин, допускается их мобильность, возможность выбора профессии и образа жизни. Показателем свободы
становится короткая юбка, символизирующая ослабление контроля
над внешним видом и поведением женщины. В других средах усиливаются патриархатные тенденции, символически выраженные
в бытийном феномене многоженства, на практике предполагающие
материальное содержание обеспеченным мужчиной нескольких жен
и большого числа детей.

В случае Армении (Глава 3) также существует детальная регламентация сценария женской сексуальной жизни. Центральным кодом сексуально-гендерного порядка является контроль добрачной
девственности. Контроль сексуальной жизни женщины осуществляется на протяжении всего жизненного цикла, однако степень
его жесткости различна на разных стадиях. Наиболее строго регламентируется этап вступления в брак, хотя он, в отличие от Таджикистана, заключается не только по выбору родителей, но и по
выбору молодых людей. Сообщество контролирует девственность
невесты (т. е. отсутствие у нее добрачных сексуальных связей), с
которой связана ее репутация. С другой стороны, в позднесоветский период, как и в России, среди образованного городского населения получают распространение романтические дискурсы и сценарии, в определенных кругах допускается добрачный секс, хотя
такие практики тщательно скрываются. В постсоветский период
национального строительства в Республике Армения усиливаются
традиционалистские тенденции, национальная идентичность связывается с ценностями семьи и патриархальным гендерным порядком. С другой стороны, отказ от ритуалов, контролирующих
девственность, оценивается как признак «свободы» и «современности». Девственность проблематизируется в повседневных дискурсах. Распространение коллективного нарратива о ее хирургическом восстановлении свидетельствует о том, что практики изменились, однако во многом сохраняется потребность традиционной
репрезентации. В определенных кругах распространяется добрачное сожительство, усиливаются ценности индивидуализма, происходит сексуализация образцов женственности.
В случае России (Глава 4) в позднесоветский период среди городского населения культурный сценарий сексуальной жизни не
является жестко и детально регламентирующим повседневность.
Он определяет основные стандарты: гетеросексуальность, связь
брака и деторождения, гендерные различия. В повседневности получают распространение разнообразные межличностные сценарии.
Эмпирически нами были выделены брачно-пронатальный, романтический, коммуникативно-партнерский и гендерно-достижительный варианты. В них репрезентированы различные центральные
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Введение

коды: брак и материнство, любовь, дружба, утверждение мужественности/женственности. Замужество и рождение детей являются в позднесоветский период важнейшими компонентами женской идентичности, однако они не исчерпывают всех гендерных
ролей, не определяют траектории жизненного курса. Гендерный
контракт не имеет такой жесткой связи с нормами сексуальной
жизни, как в случае Таджикистана и Армении. Контракт «работающая мать» и его роли может выполнять как замужняя, так и незамужняя (или разведенная) женщина или женщина, состоящая
во внебрачных отношениях. Сфера сексуальности в этот период
становится относительно автономной от брака. Особенностью российского контекста является лицемерие — т. е. систематическое
расхождение официально декларируемых норм моральности, брака и сексуальности и норм, регулирующих повседневную жизнь
и допускающих значительные вариации. Следствием либерализации при отсутствии ее институциональной поддержки является
массовый опыт абортов среди женщин позднесоветского поколения. Аборт — это важнейший культурный код сексуальной жизни.
В постсоветский период дискурсивного бума вокруг сексуальности становятся очевидными тенденции дальнейшей приватизации
и индивидуализации жизни. Отношение к сексу в ситуации выбора и неопределенности становится более рациональным. Возникают институциональные условия, которые позволяют осуществлять
репродуктивное планирование и контроль сексуального здоровья.
Можно констатировать, что женская сексуальная жизнь оторвалась от брака, хотя существует и противоположная тенденция, в
частности в религиозных сообществах. Признается ценность практик удовольствия. Стремление к достижению оргазма претендует
на центральный культурный код сексуальной сферы как в массмедийном дискурсе, так и в биографических рассказах. С другой
стороны, сексуальность коммерциализируется и используется как
ресурс, повышающий жизненные шансы женщины (на брак, обеспеченность детей, доступ к престижному сектору потребления).
На уровне повседневности эти тенденции воплощены в гедонистических и рыночных сценариях. В начале 2000-х гг. изменяется
позиционирование женщин в сфере сексуальных отношений. Жен-

щины описывают себя как ответственных, компетентных и активных, они ориентируются на партнерские отношения и стремятся
к контролю над собственной жизнью. Однако сохраняются и усиливаются традиционалистские тенденции, связанные с женскими
гендерными ролями в приватной сфере, с гендерными границами
и конфликтами в повседневности.
В данном исследовании рассматривается трансформация гендерного порядка и сферы сексуальных отношений в трех обществах, объединенных советским прошлым и советской политикой
гендерной эмансипации. Однако в ходе своего исследования я часто слышала вопросы от армянских, таджикских и российских коллег: как вообще возможно сопоставление таких различных культурных контекстов с уникальной историей и традицией, а также со
значительными социальными различиями внутри самих культур?
Вопрос вполне справедлив — различия в ходе полевых исследований оказались даже более заметными, чем предполагалось. Опираясь на результаты исследований в России, я полагала, что эмансипация в целом разрушила патриархальный порядок, хотя и в разной
степени. Однако полевые исследования в Армении и Таджикистане показали, что патриархальный порядок в приватной сфере является достаточно устойчивым, поскольку он выступал и выступает способом приспособления, выживания и дистанцирования от
государственной политики/экономического кризиса, а также в качестве способа поддержания национальной идентичности. Взгляд
на Россию через призму более патриархальных обществ позволил
увидеть большую автономию женщины от семьи и меньшую — от
государства. В частной жизни и в сфере сексуальных отношений
российская женщина была и остается относительно более свободной при усилившейся зависимости от государственной политики.
Женщины в более патриархальных контекстах были отчасти дистанцированы от советской публичной сферы, но одновременно более зависимы от семьи и подчинены более жесткому контролю.
Сравнительная перспектива помогла увидеть особенности модернизации, адаптируемой к парадигмальным патриархальным сценариям и постепенно нарушающей их устойчивость. Разрушение
патриархального порядка в ходе экономических преобразований
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и строительства национальных государств выталкивает женщин
в публичную сферу, подрывая основания гендерного устройства
патриархата. Одновременно контроль над сексуальной жизнью
становится еще более значимым механизмом поддержания солидарности семьи и сообщества. Сравнительно ориентированное
исследование случаев позволяет анализировать трансформацию
индивидуального опыта, высвечивая общие базовые структуры и
многочисленные различия гендерного устройства.

Глава 1

СЕКСУАЛЬНОСТЬ
И ГЕНДЕРНЫЙ ПОРЯДОК
В СОВЕТСКИХ И ПОСТСОВЕТСКИХ
ОБЩЕСТВАХ

В данной главе описывается теоретическая рамка исследования
сферы сексуальных отношений и исторический контекст. Мы рассматриваем специфику гендерного устройства советских и постсоветских обществ, а также объясняем, в чем состоят особенности
конкретных случаев (Таджикистан, Армения, Россия), выбранных
для анализа. В последнем параграфе описывается история исследования и его стратегия, а также массив используемых данных. Исследование проводится качественными методами, и потому в данной книге нет претензии на измерение различных тенденций. Мы
лишь можем фиксировать их наличие и объяснять некоторые механизмы изменений.

I.

Социальная организация
сексуальности и гендерный порядок:
теоретические подходы

В данном параграфе рассматриваются концепты гендерного порядка и гендерного контракта, а также определяется место сексуальности в системе гендерных отношений. Для исследования социальной
организации сексуальности используется сценарный подход.
Прежде всего необходимо прояснить соотношение сферы сексуальности и гендерного устройства (гендерного порядка) общества.
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Для этого рассмотрим сначала понятия «гендерный порядок» и
«гендерный контракт», а затем опишем сферу сексуальности как
подструктуру гендерного порядка. Фокус данного исследования —
женская сексуальность в повседневных дискурсах (в приватной
сфере). Поскольку женщина отвечает за биологическое и культурное воспроизводство государства, нации, сообщества, именно ее сексуальность связывается с репродуктивным поведением, которое
обеспечивает данное воспроизводство. Поэтому именно женщина в
первую очередь контролируется государством, сообществом, семьей, группой. Основным механизмом регуляции (гетеро)сексуальности является брак; поэтому наше внимание в основном сосредоточено на брачной, до- и внебрачной сексуальной жизни.
В гендерных исследованиях сфера сексуальных отношений рассматривается как одна из структур гендерного порядка. Гендерный
порядок определяется в данной работе, вслед за Р. Коннеллом, как
статусный социальный порядок, для которого характерно неравное
распределение благ и престижа по признаку пола (Connell 1987).
Он закреплен в исторически заданных образцах властных отношений между мужчинами и женщинами и внутри групп, определенных
по признаку пола (Здравомыслова, Темкина 2007). В гендерном порядке в конкретных обществах может быть выделен доминирующий
гендерный контракт(ы). Понятие гендерного контракта используется для описания доминирующих предписаний людям и дифференциации деятельности по признаку пола и возраста, определяющих
статус, права, обязанности и ответственность в сфере воспроизводства и производства (Темкина, Роткирх 2002). В соответствии с
гендерным контрактом определяется, кто и за счет каких ресурсов
осуществляет организацию домашнего хозяйства и уход за детьми
в семье и за ее пределами: неработающая мать, поддерживаемая мужем или расширенной семьей; наемные работники, оплачиваемые
из зарплаты обоих супругов; родственники; государство через систему бесплатных детских учреждений и пр. (Пфау-Эффингер 2000;
Темкина, Роткирх 2002; Cromptom 1999; Hirdman 1991).
Сексуальность анализируется исследователями как компонент
гендерного порядка, относительно самостоятельный, но одновременно связанный с другими его составляющими. Коннелл рассматривает сексуальность как одну из четырех структур (моделей), в которых проявляется гендерный порядок:

— структуры властных отношений, т. е. контроль и принуждение
по признаку пола;
— структуры социального разделения труда по признаку пола
в приватной и публичной сферах и между ними;
— структуры катексиса, т. е. социальная организация эмоциональных и сексуальных отношений;
— символические репрезентации мужественности и женственности (Connell 1987, 2002).
Структура катексиса — это правила и ресурсы эмоциональных и
сексуальных отношений. Данная сфера управляется правилами, которые регулируют выбор объектов желания, сексуальные, дружеские,
брачные и родительские отношения. В частности, как показывает А. Хошильд, эмоции регулируются «эмоциональными правилами», определяющими уместность их проявления в определенной социальной
ситуации. Эти правила гендерно маркированы (Hochshild 1979, 1983).
По определению К. Рензетти и Д. Куран, сексуальность является
одним из трех компонентов гендерной системы, которая включает:
— социальную конструкцию гендерных категорий на основе биологического пола;
— половое разделение труда, в соответствии с которым мужчинам и женщинам предписываются разные роли;
— социальную регуляцию сексуальности, позитивно оценивающую одни формы сексуального поведения и негативно — другие
(Renzetti, Curran 1992).
Сфера сексуальных отношений может быть рассмотрена как своего рода «базис» гендерного порядка по отношению к другим сферам — «надстройке» (гендерным ролям, нормам, идентичностям).
В сфере сексуальности создаются и воспроизводятся базовые различия мужественности и женственности, которые поддерживаются
публичными и приватными дискурсами, государством, рынком, медиадискурсами, религией, сообществами, семьей, традицией и пр.
«Надстройка» может быть в различной степени определена и задана
«базисом».
Существуют общества патриархального типа,1 в которых регулирование женской брачной и репродуктивной сексуальности со-
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ставляет основу гендерного порядка, т. е. «базис» достаточно жестко
детерминирует «надстройку». Гендерный контракт для женщины —
это в первую очередь сексуальный или репродуктивный контракт.
Социальная организация женской сексуальности и репродуктивных функций в браке определяет женскую биографию — «судьбу»,
которая тождественна подчинению мужу и/или расширенной семье. Правила брака строго контролируются, их невыполнение приводит к исключению из сообщества и маргинализации. Регуляция
женской сексуальной жизни составляет основу гендерного порядка.
Такой порядок я называю традиционным.2 Многие черты тради-

ционализма присутствуют и в модернизированных гендерных порядках (двойной гендерный стандарт — т. е. различия предписаний
по признаку пола в сфере сексуальных отношений, при которых
нормы мужской сексуальности являются более либеральными по
сравнению с женской). Однако в парадигматическом варианте традиционализм представляет собой систему всеобщего контроля старших поколений и мужчин над женской сексуальностью. Сфера сексуальных отношений организует женскую биографию и образцы
женственности. Исполнение женской роли и гендерного контракта
многодетной матери есть своего рода «надстройка» по отношению
к «базису» — контролю над женской сексуальной жизнью. Такой
гендерный порядок описан на примере Таджикистана.
В других обществах сексуальная жизнь является относительно
автономной от брака, гендерная роль не определяется исключительно репродуктивными и сексуальными функциями. «Базис»
отрывается от «надстройки», женская сексуальность — от строго
контролируемых правил деторождения. Возникает множественность равнозначных гендерных ролей, идентичностей и сексуальных практик. Автономизация сферы сексуальных отношений описывается в научном и публичном дискурсе при помощи метафоры
«сексуальная революция», под которой понимают радикальные
изменения практик и дискурсов, произошедшие в западных обществах в 1960—1970-е гг.3 И. Кон указывает, что тенденции сексуальной либерализации являются общими для всех индустриальных обществ. К ним относятся более раннее сексуальное созревание
и пробуждение эротических чувств у подростков и раннее начало
сексуальной жизни; социальное и моральное принятие добрачной
сексуальности и сожительства; сужение сферы запретного в культуре и рост общественного интереса к эротике; рост терпимости по
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и в рамках которой между мужчинами существуют иерархические отношения и солидарность, позволяющие им осуществлять контроль над
женщинами. Патриархат, таким образом, есть система угнетения женщин мужчинами». Патриархат рассматривается также как социальная
система, в которой статус женщин определяется как зависимый от мужей, отцов и братьев, где зависимость имеет экономический и политический аспекты (Хартманн 2005: 249). По определению К. Миллет (1994),
патриархат — это семейная, социальная, идеологическая, политическая
система, в которой женское всегда подчинено мужскому. Здесь под патриархальным порядком понимается система контроля, осуществляемая
расширенной семьей, в первую очередь старшим поколением и старшими мужчинами, при низкой степени автономии супружеской пары.
Под патриархатным порядком понимается главенство мужчины в автономной (проживающей отдельно, имеющей собственные источники
дохода) нуклеарной семье (паре). Г. Терборн выстраивает политическую и историческую географию патриархатов, различая их по критерию устройства частной сферы. С точки зрения Терборна, в результате
процессов эмансипации и последующего консервативного ренессанса
в конце ХХ в. в современном мире существует три основных типа гендерного порядка: постпатриархат (Северная Америка, Латинская Америка с некоторыми исключениями, Япония, Корея, Океания, в основном
Восточная Европа и Россия), неопатриархат (большинство мусульманских стран, Индия, сельские области Китая, некоторые регионы Латинской Америки) и промежуточный тип (Южная Азия, Южная Африка,
Турция, Западная Африка) (Therborn 2004).
Понятие традиции применительно к гендерным отношениям имеет
чрезвычайно широкую трактовку. Традиционализмом в гендерных отношениях могут считаться как доиндустриальные патриархальные отношения (главенство старших), так и отношения индустриальные патриархатные (главенство мужчин). Мы говорили также о «советской
26
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традиции» гендерного этакратизма, вошедшей в рутину повседневности (Здравомыслова, Темкина 2003а, 2003б, 2007). Традиционными называют разные аспекты гендерных отношений, в которых существует
неравенство по признаку пола. Им противопоставляют эгалитарные,
партнерские, переговорные и пр. отношения. Здесь я называю традиционализмом патриархальное регулирование женской сексуальности.
Существенные изменения в сфере сексуальности происходили также
в 1890—1920 гг., их мы здесь не рассматриваем.
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отношению к необычным, вариантным и девиантным формам сексуальности; увеличение разрыва между поколениями в сексуальных установках, ценностях и поведении (Кон 1997, 2005). В обществах, переживших такие радикальные изменения, сфера сексуальности стала областью удовольствия, рационального выбора,
планирования репродуктивного поведения. По мнению Кона, сексуальная революция была прежде всего женской революцией (Кон
2002),4 в ходе которой значительно менялись практики женской
сексуальности и ослабевали двойной стандарт и гендерное неравенство.5 Этому способствовали институциональные (развитие рынка
контрацепции) и политические (феминистское движение, легализация абортов и пр.) изменения. Такие изменения во второй половине XX в. в западных обществах были вписаны в более широкий
гендерный контекст перехода от патриархатного контракта нукле-

арной семьи «жена-домохозяйка — муж-кормилец» к эгалитарному
контракту «гендерного равенства» (Hirdman 1991; Leira 2002). Итак,
при уменьшении степени контроля над женской сексуальностью
интимная сфера становится относительно самостоятельной в структуре гендерного порядка (по отношению к конструкции гендерных
категорий и разделению ролей).
Для обществ советского типа были характерны различные способы социальной организации гендерных отношений, несмотря на
то что в них осуществлялась общая политика гендерной эмансипации, поддержки материнства и вовлечения женщин в общественное
производство. В советский период в целом происходило ослабление регулирования сексуальности, типичного для патриархальных
семей (фактически оно начиналось еще раньше, по мере вовлечения женщин в индустриальное производство). Советская гендерная политика была направлена на эмансипацию и формирование
«новой женщины» — советской гражданки, однако цель — разрушение патриархального контроля — была достигнута не в равной
степени в разных национальных контекстах. Государственная политика в отношении женской сексуальности, изменяясь на протяжении советского периода (сексуальное раскрепощение 1920-х гг.,
репрессивная политика запрета абортов 1930—1950-х гг., лицемерное умолчание интимной сферы 1960—1980-х — Кон 2005; Lapidus
1977, 1978; Rotkirch 2000), допускала как разрушение, так и сохранение жесткого контроля или его отдельных компонентов. Женская
сексуальность, брак и деторождение позиционировались по-разному в советских и постсоветских гендерных порядках и в разных национальных сообществах.
Для анализа социальной организации сексуальности как базового уровня гендерного порядка используется сценарный подход.
В соответствии с ним сфера сексуальности рассматривается как регулируемая определенными правилами, организующими практики в конкретных социальных контекстах. Эти правила образуют
устойчивые структуры — сценарии сексуальности. Данный подход
возник в интеракционистском варианте конструктивистской методологии и был использован для того, чтобы показать, как на протяжении всей жизни люди создают образцы сексуального поведения,
поддерживают и адаптируют их к культурным контекстам (Gagnon
1990; Gangon, Simon 1973, 1987; Jackson 1999; Laumann et al. 1994;

4
5

См. о сексуальной революции: Анурин 2000, 2004; Гидденс 2004; Голод
1996; Иоффе 2005.
При патриархальном гендерном устройстве общества женская сексуальность связана преимущественно с репродукцией, от женщин требуются гарантии «чистоты». Они подвергаются строгому контролю со
стороны семьи, сообщества, традиционных институтов и государства.
Сексуальные потребности женщин считаются вторичными по сравнению с мужскими. В постпатриархальных обществах Северной Америки
и Европы, переживших сексуальную революцию и радикальные изменения гендерных ролей, происходит выравнивание гендерных стандартов. Сфера сексуальности становится относительно автономной областью удовольствия, рационального выбора, ответственного отношения
к сексу, планирования репродуктивного поведения. Происходит «повсеместное резкое уменьшение поведенческих и мотивационных различий между мужчинами и женщинами в возрасте сексуального дебюта,
числе сексуальных партнеров, проявлении сексуальной инициативы,
отношении к эротике и т. д. Положение в разных странах зависит... от
степени социального равенства полов» (Кон 2002: 28). Однако наличие
социального равенства полов не уничтожает неравенство полностью,
в сфере приватной и интимной жизни сохраняется гендерный конфликт. У. Бек пишет о характерной для Европы «глубокой нестабильности, уязвимости и «вооруженной растерянности» мужчин и женщин,
противостоящих друг другу в буднях брака и семьи» (Бек 2000: 148).
Приватная сфера и сфера сексуальных отношений сохраняют элементы гендерного традиционализма во многих обществах, даже при либерально-эгалитарном устройстве публичной сферы.
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Simon 1996; Simon, Gagnon 1984; Weeks 1997). Для этой перспективы
характерно рассмотрение сексуальности как социально производимой, создаваемой в социальных взаимодействиях, оцениваемой
и подотчетной. В интеракционистской перспективе акцент делается
на переговоры по поводу значений и социальных практик. Сценарий — это фрейм, который накладывается на ситуацию сексуального взаимодействия и определяет ее смысл (Connell, Dowsett 1992).
Сценарий является своего рода метафорой, которая позволяет определить, кто и как действует на социальной сцене, где осуществляется сексуальное взаимодействие; с кем люди имеют сексуальные
отношения; когда, где, что и почему они должны делать как «носители» и «исполнители» сексуальности.
Исследователи выделили сценарии трех уровней (Gagnon, Simon 1973). Индивидуальный уровень связан с интимным миром потребностей и желаний, включает осознание себя, планы на будущее,
руководство в текущих действиях. Индивидуальный сценарий определяется личными особенностями человека. Второй уровень —
межличностный, или уровень социальных взаимодействий, определяющий практики и смыслы сексуальных отношений в разных
ситуациях; данный уровень является контекстуальным. Третий уровень — культурный, в общих чертах предписывающий стандарты
сексуальной жизни (Gagnon 1990). Культурные сценарии обеспечивают общими образцами ожидаемого сексуального поведения, их
«инструкции» воплощены в организации социальных институтов,
в дискурсах, в практиках повседневной жизни.
С точки зрения современных исследований, теория сценариев
должна быть дополнена анализом структурного неравенства, в частности гендерного. Дж. Лорбер, описывая компоненты гендера на институциональном уровне, выделяет гендерные сексуальные сценарии, т. е. нормативные образцы сексуального желания и поведения,
предписываемые разным гендерным группам. Группы, обладающие
более высоким статусом, имеют сексуальные преимущества. На индивидуальным уровне сценариям соответствуют социально и индивидуально определяемые образцы сексуального желания, чувств,
практик и идентификаций (Lorber 1994: 30—31). Культурные сценарии воспроизводят системы структурного неравенства, характерные для конкретного гендерного порядка.

Определим теперь, каким образом сценарий соотносится с индивидуальной сексуальной биографией. Культурные сценарии существуют как внешние структуры по отношению к индивидуальной
биографии, они создают возможности для действия и его интерпретации. Агент осваивает доступные ему значения, адаптируя их к
своему опыту. Рассказывая историю сексуального опыта, человек
придает ему определенный смысл. Через интерпретацию происходит конструирование сексуальной идентичности, создается нарратив о личности (см. Giddens 1991). Как считает Гидденс, рефлексивный проект индивида состоит в поддержании целостных биографических нарративов (Giddens 1991: 5). В рассказе может быть
выделена идея, организующая биографию как единое целое; рассказ о жизни представляет собой некую целостность. Автобиограф
ориентирован на то, чтобы представить все опыты своей жизни как
смысловое целое, а не как череду разрозненных событий. Изложение предполагает связность отдельных фрагментов общим стержнем
(Fischer-Rosenthal 1995; Schutze 1983; см. также: Здравомыслова,
Темкина 2007; Flick 1998; Zdravomyslova 2003). В данном исследовании осуществляется реконструкция смыслообразующего ядра,
составляющего центральную идею сексуальной биографии (Rosenthal 1993). Нам необходимо показать, как формируется такая идея,
в какие категории помещаются сексуальные практики и их интерпретации и как данные категории увязываются в целостный сценарий. Центральной категорией в одном случае является уважение к
старшим и мужчинам (означающее субординацию полов и поколений). В другом случае сценарий организуется категориями романтической любви (страсть, влюбленность, ревность и пр.). Существуют и другие варианты, реконструкция которых будет осуществлена
в последующих главах. Чем более автономной становится сексуальность, тем менее жестким оказывается культурный сценарий
и тем более многообразными — межличностные и индивидуальные
сценарии, варьирующие на разных жизненных этапах и в разных
ситуациях. Сценарии сосуществуют друг с другом, утрачивается
однозначность в регламентации фаз жизненного курса (цикла),6
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Жизненный курс (путь) — это механизм регулирования жизни во
временнóм измерении; его объективным измерением являются биографические события, субъективным — интерпретация и воссоздание
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на всех этапах жизненного пути наблюдаются значительные вариации практик.
Напротив, чем жестче контроль над сексуальностью, тем более
детально «прописан» сценарий и более жестко предопределен жизненный цикл, тем строже контролируются отклонения от предписаний. В случае патриархального гендерного порядка культурный
сценарий сексуальности признается всеми. Диктуемые нормы воспроизводятся как парадигма, сценарий регламентирует повседневные практики: кто и по каким критериям выбирает невесту (жениха),
кто и как контролирует дефлорацию невесты (мать мужа, свидетели и пр.), когда должен родиться первый ребенок, какие качества
требуются от женщины в разных статусных позициях (подростка,
невесты, матери, хозяйки, золовки, свекрови и пр.). При этом в любом, даже самом жестком, сценарии существует возможность отклонений, манипулирования, сокрытия и пр.7 Всегда существуют и те
слои, на которые сценарий не распространяется или распространяется не полностью. В советских и постсоветских странах (на юге и
востоке СССР), даже при господстве патриархального культурного
сценария, допускались легитимные отклонения для образованных
городских русифицированных слоев. Существуют и возрастные статусные группы, контроль над которыми минимизирован (в частности, старшие женщины в патриархальной культуре).
В данном исследовании реконструируются культурные сценарии — традиционные и модернизированные. Поскольку нас интересуют доминирующие нормы и практики, мы в основном ограничиваемся анализом гетеросексуальных отношений. Именно о них

пишет С. Джексон: «Гетеросексуалы обычно не ожидают того, что
должны интерпретировать свое поведение... Гетеросексуальность
обычно не маркируется, поскольку является нормой, которая не
требует ни названия, ни оправдания» (Jackson 1999: 2—3).
Итак, сценарный подход позволяет описать культурные нормы
и гендерные предписания в сфере сексуальных отношений (культурный сценарий), воплощаемые в повседневных практиках и наделяемые конкретным смыслом в социальных взаимодействиях (межличностный сценарий).

7

событий индивидом (Sorensen et al. 1986). Авторы в основном используют данное понятие для анализа биографий в условиях множественных рефлексивных выборов. Как показывает Е. Мещеркина, с середины
1970-х термин «жизненный путь» (life course) заместил термин «жизненный цикл», связанный с представлением о жизни как движении по
кругу (Мещеркина 2002: 61). В ситуации жесткой регламентации жизни нормами и институтами мы говорим о жизненном цикле.
Норвежская журналистка А. Сейерстад описывает случай в Афганистане, когда молодая замужняя женщина тайно принимала любовника.
Чтобы спасти семью от позора, братья, с согласия матери, задушили
свою сестру. По негласным правилам такой конец был предсказуем, но
это не остановило молодую женщину (Seierstad 2002).
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порядок и сексуальность
II. Гендерный
в пост/советских обществах
Позднесоветский гендерный порядок
и сексуальность
Советская модернизация существенно повлияла на гендерное устройство общества, однако это влияние было достаточно противоречивым и различалось в разных социальных слоях и этнических
группах. Эмансипация, осуществленная советским государством,
была подчинена целям социалистического строительства и направлена на высвобождение женщины от власти патриархальной
семьи для ее полноценного участия в общественном труде. Модернизация гендерных отношений осуществлялась на территории
всего Советского Союза, в результате чего было достигнуто законодательное равенство, женщины получали образование, работали
в общественном производстве, имели возможность разводиться,
регулировать деторождение, использовать контрацепцию, делать
аборты (с 1955 г.).
Цели строительства социалистического общества были общими
для всех граждан. Однако, проводя политику гендерного равенства,
государство создавало различия между гражданами, определяя их
права и обязанности по признаку пола. Гражданский статус формально и неформально различался в зависимости от пола, социального происхождения и положения, возраста, национальности. От
советской женщины ожидалось выполнение контракта работающей
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матери, который означал принудительную мобилизацию женщины
как рабочей и репродуктивной силы для выполнения целей социалистического строительства (см. подробнее: Здравомыслова, Темкина 2007). Роли и сексуальная жизнь женщин, которые считались
ответственными за биологическое и культурное воспроизводство,
являлись предметом постоянной заботы/контроля государства, сообщества, семьи и пр.
Советский гендерный порядок, т. е. социальная организация отношений между полами, имел этакратический характер, что означает особую роль государства в выработке гендерной политики и
идеологии (Здравомыслова, Темкина 2007). С 1917 г. партия-государство активно формировало гендерные отношения, осуществляло
законодательное регулирование гендерных предписаний и контроль
за их выполнением, вмешиваясь в частную жизнь граждан и организуя публичную жизнь. Решение так называемого женского вопроса
ставилось во главу угла советской гендерной политики. Продвигались проекты «новой женщины» и «нового мужчины». На юге и на
востоке Советского Союза в 1920-е гг. проводилась специальная политика по уничтожению религиозного уклада и освобождению женщины из патриархальных семей. В Центральной Азии были запрещены полигамия и выплата калыма, установлена нижняя граница
для возраста вступления в брак. Двадцатые годы были этапом радикального изменения положения женщин. В этот момент коренным
образом меняется семейное законодательство, разрешаются аборты, упрощается регистрация брака. Следующий этап (1930-е — середина 1950-х гг.) описывается исследователями как тоталитарная
андрогиния и экономическая мобилизация женщин. Происходит
традиционалистский откат в политике семейно-брачных отношений. Символические границы данного периода обозначаются 1936 и
1955 гг. — запретом абортов и их декриминализацией соответственно, поскольку отношение государства к абортам является важнейшим показателем отношения к индивидуальному выбору. В позднесоветский период, начиная с середины 1950-х гг., происходит относительная либерализация и приватизация частной жизни, усиливается
идеологическая и социальная поддержка материнства (Здравомыслова, Темкина 2007; Кон 2005; Lapidus 1978; Rotkirch 2000). Для
этого этапа гендерной политики характерны новая постановка женского вопроса, связанная с программой поддержки материнства,

ослабление государственного контроля над частной жизнью. Этот
этап заканчивается в период политических и экономических реформ конца 1980-х гг., когда существенным образом меняется роль
государства в регулировании социальных отношений.
Мы исходим из представления о многоукладности советского
гендерного порядка, несмотря на единую государственную политику и идеологию. Позднесоветский гендерный порядок в разных
национальных контекстах формировался под воздействием многих факторов. Среди них — экономические отношения, коллективные представления, религиозные и этнические традиции, структура семьи, репрезентации мужественности и женственности в СМИ
и искусстве, повседневная культура интимных отношений и пр. От
советской женщины любой национальности ожидалось выполнение ролей труженицы и матери, т. е. контракта «работающая мать».
Этакратическая гендерная политика советского государства имела
гомогенизирующий эффект на территории всего Советского Союза — все женщины должны были работать на советское государство,
рожать советских граждан и воспитывать их в духе лояльности к
коммунистической морали. Однако эти предписания реализовывались в разной степени в национальных сообществах, где существовали многообразные нормы и практики, опирающиеся на традиции
и корректирующие предписания социалистического государства.
Государство, семья, сообщество осуществляли борьбу за контроль
над женской сексуальностью, над повседневными практиками женщин и над сферой воспроизводства.
Советское общество характеризовалось систематическим разрывом официальных гендерных предписаний и традиционного быта.
Несмотря на жесткий партийно-государственный контроль, тоталитарный идеал управления не был полностью достигнут, мужчины
и женщины осуществляли жизненные стратегии, выходящие за его
пределы. В публичной сфере декларировались и продвигались идеологически окрашенные образы мужчины-строителя коммунизма и
эмансипированной женщины. В приватной сфере отношения между полами и поколениями складывались в гораздо более сложные
конфигурации. Государственная идеология продвигала идеал моногамной семьи как основной ячейки социалистического общества,
а мужчины и женщины в России вступали в добрачные и внебрачные отношения. Государство продвигало идеологию женской эман-
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сипации, а в Таджикистане родители продолжали сами выбирать
супругов для своих детей, свекровь и муж могли запретить женщине
работать в сфере оплачиваемого труда.
Итак, основной исследовательский вопрос заключается в том,
каким был эффект советской гендерной модернизации в приватной
сфере и сфере сексуальных отношений. Для ответа требуется анализ нормативных предписаний и повседневных практик в разных
контекстах. Нормативные гендерные предписания означали исполнение контракта социалистической гражданки — «работающей матери». Повседневные практики в позднесоветский период складывались в рамках относительной либерализации гендерной политики
и гендерного дискурса, приватизации и индивидуализации жизни,
возрастания роли неформальной публичной сферы (о неформальной сфере см. Oswald, Voronkov 2004). Эти процессы были наиболее
выражены в урбанизированной европейской части СССР. Для анализа повседневных гендерных практик в Закавказье и Средней Азии
необходимо принять во внимание особенности устройства приватной сферы, семейно-родственных сетей, культурной и этнической
традиции, процессы урбанизации и русификации.
В центре внимания в данном случае находится приватная сфера,
где исполнялись и корректировались официальные предписания в
области сексуального поведения, в соответствии с которыми советская женщина должна была рожать и воспитывать советских граждан, совмещая это с трудовыми обязанностями. Центральными механизмами регулирования сексуальности являлись семья и брак.
С ними связаны предписания гендерного гражданства или гендерно
маркированного членства в сообществе. Брак и семья выступали и
выступают важнейшим объектом воздействия как государства, так
и традиционных институтов. Основной объект заботы и контроля —
женская сексуальность, с которой связано воспроизводство населения государства (воспроизводство граждан советского государства — работников и защитников отечества) или членов сообщества
(воспроизводство членов этнической группы и поддержание ее границ, воспроизводство кланов и локальных сообществ и пр.). Кроме
биологического воспроизводства, на женщину может возлагаться задача передачи культурных ценностей сообщества (как носителя традиции в быту, как матери-воспитателя в приватной сфере, как педагога-воспитателя в публичной сфере и пр.) (Юваль-Дэйвис 2001).

Этакратическая гендерная политика и игнорирование государством сексуальности приводила к разным последствиям в сфере интимных отношений в разных национальных контекстах. В данном
исследовании на примере гендерного порядка Таджикистана рассматривается бóльшая степень контроля над сексуальной жизнью
женщины, на примере России — меньшая.
В России патриархальный гендерный порядок в советский период был в основном разрушен, хотя некоторые его компоненты сохранились и в приватной, и в публичной сферах. В условиях частичной
либерализации и приватизации жизни, усиления неформальных
горизонтальных связей, автономизации интимной сферы от государства происходит поведенческая сексуальная революция. Получают распространение романтические и партнерско-коммуникативные сценарии сексуальной жизни, культурными кодами которых
являются любовь и дружба. Государство при этом игнорировало
либеральные практики, регулирование деторождения оставалось
частным делом женщин, и при отсутствии альтернатив аборт становится массовой практикой, а рассказы о травматичном опыте —
опытом целого поколения.
В Таджикистане, одной из наименее урбанизированных советских республик, патриархат воспроизводится вплоть до настоящего
времени и в приватной, и в публичной сферах. В советский период
женщина не была освобождена, она подчинялась правилам семьи
и патриархального сообщества, строго контролирующим ее сексуальную жизнь. Ключевым культурным кодом, который задавал конфигурацию поло-возрастных иерархий и повседневных гендерных
практик, являлся брак, организованный родителями.
Социальная организация сферы сексуальности в Армении, несмотря на урбанизацию и высокую степень вовлеченности женщин в общественное производство, оставалась патриархальной. Семейный уклад сохранял традиционные черты. Расширенная семья
и сообщество осуществляли контроль над женской сексуальной
жизнью и дефлорацией, над добрачной девственностью. В позднесоветский период, как и в России, в рассказах о жизни появились
элементы романтических и коммуникативно-партнерских сценариев, в образованном населении допускался самостоятельный выбор мужа/жены и определенные свободы в повседневности.
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Постсоветские трансформации гендерного порядка:
современность и традиции
(1990-е — начало 2000-х)

Советская гендерная модернизация продолжает оказывать влияние на гендерный порядок и позиционирование в нем женщины.
В постсоветских странах сохраняются равные права мужчин и женщин, нигде (в пределах рассматриваемых случаев) на государственном уровне не произошло формального отказа от политики равноправия. У женщин, наравне с мужчинами, существует право развода,
регулирования деторождения и пр. Женщины участвуют в публичной сфере, они заняты в оплачиваемом труде, представлены в политической жизни. С другой стороны, советское наследие выражается в гендерной сегрегации на рынке труда, в нехватке ресурсов
у женщин, в традиционалистской организации приватной сферы.
Постсоветские рыночные реформы также оказывают противоречивое влияние на положение женщин в обществе. Происходит усиление социальной стратификации, увеличиваются различия в экономическом положении и жизненных возможностях различных
слоев общества. С этими процессами связана дифференциация моделей домохозяйства и гендерных контрактов. Рыночные реформы
создают новые возможности и новые рабочие места, они вынуждают
женщин становиться более активными на рынке занятости и осваивать новые сферы, способствуют миграциям, разрушая традиционный семейный уклад. Появляются и обретают легитимность роли
женщины, ориентированной на карьеру: женщины успешны в некоторых видах бизнеса, они активны в сфере сервиса, образования,
культуры. С другой стороны, уменьшение роли социальной политики и экономическая необходимость заставляют прибегать к помощи
родственников, укреплять семейные связи, что в ряде случаев усиливает зависимость женщин от мужчин. В кризисных ситуациях активизируются гендерные ресурсы, традиционные роли становятся
более актуальными. Трансформируются экономические основы сферы сексуальности. Рынок контрацепции и репродуктивных услуг,
легитимация продажи секс-услуг и «спонсорских контрактов», появление ресурсов для сексуализации женственности и пр. — последствия, связанные с формированием рыночной экономики.
На политической сцене становятся значимыми некоторые женские организации, женщины являются активными участницами
НКО. Несмотря на спад женского политического участия, появились яркие фигуры женщин-политиков. Некоторые случаи дискриминации по признаку пола становятся известными и осуждаемыми.

Для данного периода общей характеристикой рассматриваемого
постсоветского пространства является утрата государством монополии на официальную гендерную политику. В конкуренцию по
формированию гендерных отношений вступают рынок, церковь,
традиция, средства массовой информации, глобализационные дискурсы, международные программы и пр. Положение женщин и
мужчин в обществе меняется как на политическом и экономическом уровнях, так и на уровне повседневной организации жизни.
Гендерные роли и образцы мужественности/женственности определяются предшествующими советскими практиками и институтами, существующими и создаваемыми традициями, новыми агентами
и идеологиями, экономическими трансформациями, реорганизацией повседневности. Часто гендерные изменения являются вынужденными в кризисных экономических и поствоенных ситуациях
и в условиях массовых миграций. В обсуждение проблем гендерного устройства общества включаются новые социальные и политические силы: партии, общественные и религиозные организации, глобальные информационные агенты, профессиональные сообщества
и пр. Развитие рыночных отношений и дискурсивной открытости
способствует росту институциональной рефлексивности в отношении сексуальности: усиливается роль экспертных знаний, развиваются рынки, обеспечивающие репродуктивные практики. Увеличиваются индивидуальные возможности выбора, одновременно
усиливаются риски и неопределенность. Новые национальные государства часто не имеют последовательной гендерной идеологии
и сексуальной политики, однако они создают образцы и нормы желаемой сексуальности (например, в дискурсах о «вымирании» нации или о регулировании рождаемости, о поддержке материнства
и пр.). В постсоветских сценариях сексуальности нет однозначности и определенности: возникли и циркулируют конкурирующие
дискурсы и модели; во всех контекстах имеются тенденции либерализации и тенденции, связанные с ростом традиционализма гендерных ролей и сексуальных норм и практик.
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Возникло и обрело легитимность академическое сообщество, занимающееся гендерными исследованиями, функционируют образовательные программы разного уровня. Сексуальность становится
предметом политических и общественных дебатов, которые включают вопросы демографической политики, абортов как способа контроля рождаемости, религиозных норм, многоженства, порнографии,
гомосексуализма и пр.
В постсоветский период формируется новый гендерный порядок на символическом уровне. Советская идеология женского предназначения — работающей матери — перестает быть действенной.
Массовая культура (местная и глобальная) представляет различные
образцы мужественности и женственности, женственность становится сексуализированной и направленной на потребление, однако
она не исчерпывается этими характеристиками. Сексизм в прессе
сосуществует с портретами активных, инициативных женщин. Многие новые идеологи обращаются к представлениям о «традиции»,
нуждающейся в возрождении, и о «естественном» предназначении
женщин и мужчин. Усиление традиционализма в интерпретации
ролей мужчины и женщины происходит в процессе обращения к
прошлому. Формируются идеи о восстановлении «исконных традиций» мужественности и женственности, которые могут быть приняты и распространены как новые социальные образцы.
Увеличивается вариативность гендерных ролей и контрактов.
С другой стороны, артикулируется дискриминация по признаку
пола (прежде всего женщин), распространяются традиционалистские идеологии, во многих сферах усиливаются патриархатные тенденции и возникают барьеры для продвижения женщин, звучит
лозунг возврата женщин к домашнему очагу. В постсоветских обществах во многих областях и стратах сохраняется гендерное неравенство. Возник тезис о «ренессансе патриархата» (применительно к
России этот «диагноз» озвучила А. Посадская). В начале 2000-х годов политическая сфера в большинстве постсоветских стран остается устроенной по патриархатному принципу: чем больше власти — тем меньше женщин. В экономической сфере сохраняется
аналогичное устройство: чем больше ресурсов — тем меньше женщин. Во многих областях воспроизводится «стеклянный потолок»
для женщин: они не могут или не хотят продвигаться в карьере, поскольку в этом случае пострадает их семья и дети, а успех может на-

нести ущерб образу «правильной» женственности. В постсоветский
период женщины продолжают нести основные нагрузки в организации быта. В России первая фаза перестройки и экономических
реформ характеризовалась артикуляцией гендерных различий в
патриархатной интерпретации, вторая (конец 1990-х гг.) — сочетанием артикулированных различий со стабильной занятостью женщин в публичной сфере. Общество характеризуется мозаикой гендерных контрактов, в разных сферах социальной жизни и разных
социальных слоях. В Армении и Таджикистане постулируются усиление гендерного традиционализма и ухудшение положения женщин, описываются также и новые возможности, и гендерные различия в разных социальных слоях.
Социальная организация сферы сексуальности в постсоветских
обществах также претерпевает изменения. Они связаны с изменениями гендерного порядка, с экономическими, политическими, социальными и культурными трансформациями. Возникает новое поколение, переживающее опыт слома старых структур, для которого характерны новые ценности. Распространяются дискурсы телесности
и удовольствия, «гедонистические» сценарии сексуальности. Одновременно распространяются дискурсы риска и «рыночные» практики сексуальности. Более отчетливыми становятся как эгалитарные
тенденции, так и гендерная поляризация сексуальных норм. Происходит акцентировка сексуальной привлекательности (в первую очередь женской). Эти тенденции присутствуют во всех описываемых
нами случаях, однако степень их распространенности и интерпретации различна. Традиционалистские аспекты гендерных ролей и сексуальности варьируют в постсоветском пространстве от интерпретации сексуальности как ресурса многоженства и насильственных
браков. На продвижение патриархальных образцов большое влияние оказывают религиозные и этнические традиции.
Итак, все постсоветские страны переживают комплексные процессы трансформации, которые имеют определенные последствия
для гендерного порядка и социальной организации сексуальности.
В дальнейшем исследовании мы обратимся к интерпретации различий, которые, с одной стороны, укоренены в гендерной организации
публичной и приватной сфер советского периода, с другой — претерпевают существенные изменения в ходе строительства новых национальных государств. В соответствии с феминистским прочтени-
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ем теорий национализма позиционирование женщины в национальном проекте определяется доминирующим способом интерпретации нации: в качестве родства, культуры, гражданства (Уолби 2002;
Юваль-Дэйвис 2001; Anthias, Yuval-Davis 1992; Walby 1996; YuvalDavis, Anthias 1989). Мужчины рассматриваются как агенты действия, женщины — как репрезентанты нации, носители «чистоты»
и культуры, трансляторы образцов поведения. Как утверждают исследователи, в контексте национального строительства элита и государство создают, транслируют и используют гендерные образцы.
Э. Смит, резюмируя исследования по проблематике «гендер и нации» (проведенные С. Уолби, Н. Юваль-Дэйвис, Д. Кандиоти и др.),
отмечает, что целью данных исследований является анализ роли
женского движения и эмансипации в национальных проектах; политики идентичности и мультикультурализма, гендерных и этнических границ, эссенциализирующих различия; идеологического
и символического использования женщин в этнических и национальных проектах; интерпретации национализма как мужского
феномена (Смит 2004: 373—382). Конструирование женской роли
связано с поддержанием идентичности нации, моральным и идеологическим воспроизводством общности и передачей культурных
ценностей. Эти процессы осуществляются не только на политическом и идеологическом уровнях, но и на уровне повседневной организации частной жизни, где поддерживаются гендерные и этнические границы, правила и нормы. Последний аспект и является
предметом нашего исследования.
Изменения гендерных ролей и практик могут иметь намеренный характер (например, как цель социальной или демографической политики государства или как рефлексивно осуществляемые
проекты), но в большей степени они являются непредвиденными
последствиями экономических кризисов, усиления социальной
стратификации, миграций, глобализации. На индивидуальном
уровне гендерные и сексуальные практики меняются под влиянием структурного напряжения, в процессе освоения новых образцов или реконфигурации существующих. Эти процессы связаны
с переинтерпретацией традиции и национальной идентичности,8

с изменением места в ней женщины, т. е. с ее позиционированием
в обществе, в семейно-репродуктивной сфере, в сфере сексуальных отношений.9

8

В данной работе мы не ставим своей задачей анализ этнической/национальной идентичности в целом, равно как и анализ различий категорий
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Описывая историю данного исследования, состоящего из различных этапов и включающего разные объекты, мы затронем несколько вопросов. В этом параграфе будет описан массив эмпирических
данных и способы, которыми они были получены. Основным методом являлось фокусированное глубинное биографическое интервью о сексуальности. Необходимо объяснить, кого мы интервьюировали и какие ограничения накладывает выборка на возможности
интерпретации данных. Нужно также затронуть вопрос о позиционировании социолога в разных контекстах и проблему «инсайдера»—«аутсайдера» в исследовании. И наконец, мы опишем различные случаи (объекты исследования), определим основания, по
которым они могут быть сопоставлены, и ограничения, которые
влечет за собой данное сопоставление.
Исследование сексуальности была начато в середине 1990-х годов в рамках совместного российско-финского проекта «Культурная
инерция и социальные изменения в России» (1996—1997, руково-

9

этничности и национальности. Мы лишь затрагиваем эти вопросы в
ходе исследования гендерных практик и идентичностей. В ряде случаев
мы используем понятия «национальность» и «этничность» как синонимы. В том случае когда необходимо показать трансформацию этнической идентичности в национальную в ходе создания национального
государства, мы это оговариваем.
Дж. Моссе, один из первых исследователей национализма и сексуальности, показывает, что национализм включает и установление «правильных» оценок сексуальности и места женщины. «Инсайдеры» принимают эти нормы, а не принимающие их считаются «аутсайдерами»
(Mosse 1985).
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дители Э. Хаавио-Маннила, Й. П. Руус и А. Роткирх). В Санкт-Петербурге были проведены репрезентативный опрос населения города (2081 человек, 1996), конкурс сексуальных биографий (47 биографий, координаторы — Е. Лагунова и А. Клецин) и сексуальные
интервью (25 интервью с женщинами и 21 интервью с мужчинами
трех возрастных групп, координатор — Е. Здравомыслова). В Главе 4 используются материалы интервью 1996—1997 гг. и выборочно — материалы конкурса биографий. Данный проект осуществлялся в тесном взаимодействии с финскими коллегами, и уже на этом
этапе появились рефлексии по поводу «взгляда аутсайдера». Результаты данного исследования опубликованы в сборнике (Здравомыслова, Темкина 2002а), в книге нашей финской коллеги Анны
Роткирх (Rotkirch 2000) и в различных статьях.
Интервью проводились с образованными жителями г. СанктПетербурга, которые могут быть отнесены к среднему классу. Поскольку одной из задач исследования был анализ происходящих
изменений, мы предполагали, что носителями новых, наиболее «модернизированных» установок в сфере сексуальности являются образованные люди. Необходимо заметить, что такие материалы, вопервых, не являются репрезентативными (в том смысле, в каком
этот термин рассматривается при использовании количественных
методов), и потому по ним невозможно сделать выводы о степени
распространенности тех или иных практик у всего населения; вовторых, они дают лишь косвенные свидетельства о социальной стратификации и разных социальных средах и сообществах.
Важным критерием выбора информантов была их способность
и желание рассказывать об интимной жизни. В середине 1990-х гг.
у меня были опасения по поводу того, что люди могут отказаться
говорить на эти темы, поскольку российская сексуальная культура
является закрытой и традиционной. К счастью, я оказалась не права (иначе данное исследование не состоялось бы): многие мужчины и женщины были готовы рассказывать о своем сексуальном
опыте. Такая же ситуация впоследствии возникала и в Армении, и
в Таджикистане. Иногда информанты благодарили внимательных
слушателей и даже звонили по телефону, чтобы сообщить детали,
о которых забыли рассказать в интервью. Мужчины и женщины
говорили, что интервью предоставило им возможность высказаться по редко обсуждаемым темам. В рассказанных нам историях

было много драматических эпизодов, некоторые люди оценивали
свою сексуальную жизнь как неудачную, им было тяжело говорить об этом. Другие относились к своей биографии с юмором,
воспоминания вызывали у них радость, которой они легко делились с окружающими; иногда они вспоминали о своем опыте с иронией. Одна информантка (46 лет), узнав о международном характере проекта, объяснила свою мотивацию дать интервью: «Я хочу,
чтобы наши бабы русские не ударили в грязь лицом перед скандинавскими, вот я чего хочу... Надо, чтобы мы лучше выглядели в этом
деле, чем они!.. Поэтому я и решила тебе дать интервью [хохочет].
Правда. А то ты поспрашиваешь не тех баб русских, которых
надо». Эта женщина, жительница Санкт-Петербурга, рассказывала
о разнообразных сексуальных опытах, которые она переживала и
переживает на протяжении своей жизни. Богатая, насыщенная деталями жизнь интерпретировалась информанткой как близкая к
современным европейским образцам (см. анализ этой биографии:
Здравомыслова, Темкина 2007). Однако мы все-таки «поспрашивали и не тех», выявив, что сексуальная активность, которую демонстрировала женщина 1950 г. р., не являлась характерной для
данного поколения.
Желание информантов продемонстрировать национальные (локальные) особенности иностранцу было характерным на всех стадиях осуществления проекта. Это отчасти преодолевалось нами при
постоянной совместной работе «аутсайдера» и «инсайдера». Это
происходило и в ходе исследования в Армении, когда часть интервью была сделана армянскими коллегами, и в Таджикистане, где
у меня была возможность постоянно консультироваться с местными исследователями.
В ходе интервьюирования мы обратили внимание на то, что некоторым людям достаточно трудно говорить о сексуальной жизни,
и это в первую очередь касалось информантов старшего поколения
(см. Паченков 2002). Наличие различных «словарей сексуальности» в повседневности потребовало дальнейшей концептуализации, для которой был использован сценарный подход. Данный
подход позволил определить, чтó именно люди понимают под «сферой сексуальных отношений». Путеводитель глубинного интервью задавал достаточно широкие рамки обсуждения сексуальности, в нем определялись основные темы, по которым шла свободная
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беседа.10 Однако разные информанты выбирали разные фокусы
(рамки), которые были им удобны для описания сексуальной жизни. Обнаружив указанные особенности нарративов, мы выделили
основные группы и оппозиции категорий, которые затем легли в
основу реконструкции межличностных сценариев — т. е. структур,
организующих сексуальную жизнь на уровне микровзаимодействия (см. 1.1, 4.2 и 4.5). Отметим, что молодые люди в целом говорили о сексуальности с большей открытостью, они использовали
более богатую лексику, именно для них были характерны новые
сценарии сексуальности: гедонистический и рыночный (см. 4.5).
На этом этапе исследования априорная выборка включала три
возрастные группы: старшую, среднюю и младшую. Данные возрастные группы соответствовали трем периодам сексуальной политики: репрессий в отношении сексуальности, «приватизации» сексуальности/поведенческой сексуальной революции и либерализации/
дискурсивной революции и трем сексуальным поколениям: «умолчания», «индивидуализации» и «артикуляции» (Кон 2005; Rotkirch
2000), которые далее представлены в Таблице 1.
В данном исследовании (и в дальнейшем я придерживалась такого же принципа) предполагалась возможность интерактивного
взаимодействия между интервьюерами и информантами. Такой
подход широко обсуждается в феминистской литературе, он связан
с властными отношениями между исследователями и исследуемыми и способами их преодоления. В исследовании сексуальности мы
полагали возможным вести диалог между социологом и информантом, делиться собственным интимным опытом, а не стремиться исключительно к получению длинных нарративов в ответ на короткие
вопросы. В некоторых случаях интервьюеры рассказывали о своих чувствах и опыте в области сексуальных отношений, об опыте
10

Интервью включало следующие темы: детство, студенческие годы,
брак, развод, вдовство, параллельные сексуальные отношения, отношения со стабильным партнером (партнерами). Задавались блоки вопросов, касающиеся разговоров о сексе с партнером; о любви, об отношении
к адюльтеру, о сексуальном насилии, о сексе под давлением, о детском
сексуальном опыте, о ревности, о контрацепции, об абортах, о деторождении, о менструации (для женщин), о поллюциях (для мужчин), о климаксе (для женщин), о венерических заболеваниях, о сексуальных техниках, о теле, о гомосексуализме.
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Таблица 1
Распределение информантов (46) по полу и возрасту:
Россия, Санкт-Петербург, 1996—1997
Формативные
годы (сексу- Число Число
альная социа- женщин мужчин
лизация)

Периоды
сексуальной
политики

Поколение /
возрастная группа

Период репрессий
или умолчания
сексуальности
(1930—1956)

Поколение
умолчания,
51—76 лет
(1920—1945 г.р.)

1935—1960

6

7

«Приватизация»
сексуальности,
поведенческая
сексуальная
революция
(1956—1986)

Позднесоветское
поколение персонализации,
31—50 лет
(1946—1965 г.р.)

1960—1980

10

7

Либерализация,
сексуальная
революция в публичной сфере
(1987—...)

Постсоветское
поколение артикуляции (гласности), 19—30 лет
(1966 г.р.)

1980—1995

9

7

25

21

Всего

использования контрацепции и пр.11 Такой подход, разумеется, не
устранил асимметрии отношений, однако он сделал ситуацию интервью более комфортной. При этом задача получения развернутых нарративов по интересующим нас темам не утрачивала своей
актуальности.
Информантами являлись женщины и мужчины, поскольку нас
интересовали гендерные различия и гендерные особенности социальной организации сексуальности. Блоки вопросов для людей обоего пола были сходными, с небольшой коррекцией, учитывающей
гендерную специфику. На этом этапе исследования мы обнаруживали, что женщины являются более информированными в области
11

Это потребовало от нас рефлексии по поводу анонимности не только
информанта, но и интервьюера.
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репродуктивных практик (абортов, родов, отчасти — использования контрацепции). Многие аспекты сексуальной жизни описываются женщинами как более проблемные (например, сексуальное
удовлетворение, поиск сексуального партнера) и более рискованные (например, нежелательные беременности и аборты, принуждение и насилие). Женщины поколения «умолчания» и «индивидуализации» часто позиционируют себя в качестве пассивного объекта
в сексуальных отношениях (см. 4.4). Людьми обоих полов данных
возрастных групп признается гендерная асимметрия и гендерные
различия в сексуальных потребностях и желаниях мужчин и женщин. Ситуация начала меняться в возрастной группе 1980-х гг.
рождения (см. 4.6).
Следующий этап исследования был связан с поездкой в другую
страну и с изучением другого культурного контекста. В 2001 и
2002 гг. я и Елена Здравомыслова были приглашены Ассоциацией
женщин с университетским образованием на школы по гендерным
исследованиям в Армению. Это дало нам возможность познакомиться с исследователями и исследованиями гендерных отношений, а также обратить внимание на некоторые особенности гендерных конфигураций в обществе. Армения для меня, как и для многих
россиян, была и во многом остается страной, окутанной романтическим ореолом. До распада СССР мне не удалось там побывать; во
время своих визитов в начале 2000-х гг. я была поражена гостеприимством, красотой ландшафтов, богатством древней и новейшей
истории, ее драматизмом и стойкостью людей. Мы восхищались
красотой и вкусом армянских женщин, и еще больше — их активностью и способностью делать невероятные вещи: от кулинарных
достижений до руководства райкомами партии. Одновременно поражали последствия экономического кризиса, проявлявшиеся на
каждом шагу, и сложности постсоветского выживания в послевоенное время.12 Но особенно нас интересовало гендерное устройство

и рассказы о патриархате, о жестком контроле над женщинами, о
структурно обусловленных конфликтах поколений в патрилокальной семье, об обязательной добрачной девственности, о многочисленных депривациях, не характерных для российских женщин (это
не значит, что в России не существует гендерных деприваций, однако у них другая специфика). Такими рассказами изобиловал повседневный дискурс. В обсуждении с коллегами возникла идея исследовать сферу сексуальных отношений, были проведены первые
пилотные интервью, которые дали богатую пищу для размышлений. Гендерная организация публичной жизни не слишком значительно отличалась от российской. Армения советского периода
была урбанизированной республикой, с высокой долей образованного населения, с традицией женского образования и занятости за
пределами дома. Женщины, хотя и не так часто, достигали высокого положения, руководили предприятиями, органами управления.
Несмотря на экономический кризис 1990-х гг., Армения остается
современной европеизированной страной, в которой происходят
существенные изменения на экономическом, политическом и национальном уровнях.
Однако гендерный нарратив о приватной жизни существенно
отличался от российского. Среднее и младшее поколение российских женщин описывают сексуальную жизнь как автономную и
многообразную, со значительными возможностями выбора, не сводимую к браку, несмотря на то что во многом сохраняется «двойной гендерный стандарт» интимной жизни. В Армении мы слышали коллективный нарратив (т. е. нарратив, имеющий повсеместное
распространение) о патриархальной организации сексуальной жизни, о ритуале «красное яблоко» (символическое подтверждение
добрачной девственности),13 о нелегитимности добрачных связей.

12

В Республике Армения контекст постсоветских трансформаций определяется последствиями борьбы за Нагорный Карабах и военными
действиями, неблагоприятной геополитикой, экономическим кризисом, массовыми миграциями и взаимодействиями с диаспорой. Землетрясения, остановка АЭС, энергетический кризис, экономическая блокада (практически отсутствовало железнодорожное сообщение с
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13

окружающими странами) резко изменили организацию быта. Перебои с
электроэнергией, отсутствие отопления и горячей воды было повседневностью 2001—2004 гг., хотя в это время отмечалось общее улучшение
ситуации.
Данный ритуал связан с контролем добрачной девственности, сохранение которой в символической форме подтверждается передачей красного яблока свекровью матери невесты после дефлорации в первую
брачную ночь.
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В рассказах демонстрировалась сила родственных связей и общинного контроля. Такой нарратив был значим для последующей реконструкции парадигмального культурного сценария, регламентирующего весь жизненный цикл женщины. Кроме того, нам предстояло
выяснить, существуют ли практики, которые не соответствуют данным предписаниям, и какие структуры их поддерживают. Необходимо было установить, как парадигмальный культурный сценарий
реализуется на межличностном и индивидуальном уровнях.
Еще одним заметным отличием биографической конструкции в
Армении было использование этнических категорий: многие нарративы, как спонтанные, так и спровоцированные, отсылали к этнической традиции/идентичности (в настоящее время трансформировавшейся в национально-государственную). Эти рассказы включали
описание того, чтó принято у армян, каковы особенные качества армянских женщин и мужчин, какие армянские гендерные образцы
оцениваются позитивно, а какие — негативно, как распределяются
роли в армянской семье, как влияет армянская апостольская церковь на гендерное устройство и пр. Разумеется, срабатывал фактор
разговора с аутсайдером: мне как женщине из России хотели объяснить местную специфику, которая вызывала и гордость (связанную
с культурой и историей), и — часто — неудовлетворенность (связанную с гендерным принуждением и ограничениями). Однако когда
наши армянские коллеги проводили последующие интервью, артикуляция национальных отличий была аналогичной. Спонтанные
отсылки к национальному контексту в России возникали крайне
редко, и впоследствии в качестве темы для обсуждения в путеводитель интервью был включен специальный вопрос о национальной
(этнической и гражданской) идентификации и в России.
Так возник и был реализован замысел исследования трансформации сексуальных практик в Армении, которое было поддержано
фондом МакАртуров и осуществлено в 2004 г. Я дважды приезжала в Ереван, и в течение двух месяцев было собрано сорок два биографических интервью (девятнадцать интервью были проведены
по переработанному и адаптированному к местному контексту путеводителю14 М. Оганян и А. Мхитарян, в том числе семь — на армян-

ском языке). Кроме биографических интервью, которые были основным методом исследования, в инокультурном контексте потребовались дополнительные методы сбора данных. Было также проведено тринадцать экспертных интервью со специалистами в области
социологии семьи, культуры, гендерных отношений, этнографии,
психологии, с журналистами (список см. в приложении к главе).
В исследовании также используются выборочные материалы местной прессы (50 статей, март 2004 г.) на русском и армянском языках,
в которой затрагиваются вопросы сексуальности (обзор и комментарии были подготовлены Л. Закарян). Находясь в Ереване, я вела
дневник включенного наблюдения (22.02—9.03 и 18.05—1.06 2004).
Я постоянно вела неформальные/неформализованные беседы с
друзьями и коллегами, просила их разъяснить определенные ситуации или проверить, являются ли мои интерпретации релевантными. Результаты фиксировались в дневнике.
В качестве информантов были выбраны городские жители с
высшим образованием, старшая возрастная группа соответствовала российскому позднесоветскому поколению. В младшей группе
были выделены две подгруппы. В первой подгруппе формативные
годы пришлись на первую половину 1990-х, т. е. на годы кризиса
и блокады, тяжелых бытовых условий, повлиявших на устройство
семьи и приватной сферы. Об этом времени говорит женщина
(29 лет): «Мое поколение... очень много незамужних и неженатых.
И как-то люди уже взрослые, сформировавшиеся, уже как бы совершенно другие, прошедшие часто огонь и воду... проблема, целое поколение людей нормального здорового возраста, оно оказалось... вне
семейного положения». Коллективный опыт «выживания» позволяет говорить о поколении переходного/кризисного периода. Вторая подгруппа, формативные годы которой приходятся на более
стабильные 2000-е, проблематизировала сексуальные и гендерные

14

Путеводитель содержал общие темы, касающиеся сексуальности, которые обсуждались в России. Однако, учитывая традиционализм локаль50

ного контекста, мы делали больший акцент на семейные отношения.
Поскольку пилотные интервью выявили значимость заключения брака
и контроля над женской сексуальностью в этот поворотный момент женской биографии, то в путеводитель был добавлен блок вопросов об отношении к девственности, о сексе в первую супружескую ночь (этот
вопрос в России в городской среде во многом потерял смысл), о выполнении ритуала «красное яблоко» и об отношении к нему, а также
о взаимоотношениях внутри патрилокальной семьи.
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практики, которые ранее осуществлялись как рутинные. Среди этих
практик наиболее дебатируемые: добрачная девственность, традиционная структура семьи, отношения с родственниками мужа.
Большинство информантов — тридцать два человека — составляли женщины, а мужчин было только десять человек. Такая стратегия была выбрана по причине гендерных различий в рассказах о
сексуальной жизни. Женщины в Армении, как и в России, достаточно легко говорили об интимном опыте, хотя рассказы включали меньшее количество деталей. Женщины проблематизировали
многие аспекты гендерного контроля и подробно описывали свои
стратегии приспособления к нему. Рассказы мужчин, как и в России, тяготели к большей абстрактности и морализаторству, мужчины легко говорили о стереотипах и правилах поведения (все
интервьюеры в Армении были женщинами, и это могло оказать
воздействие на структуру нарратива об интимном опыте). Часто
встречалось, например, высказывание о норме женского сексуального поведения: «Если у девушки были добрачные половые отношения, то в армянском контексте это неприемлемо» (м, 20 лет). Гораздо меньше информации удалось получить о конкретном опыте,
хотя некоторые мужчины подробно рассказывали о своих практиках и чувствах. В целом, как и в России, женщины в большей степени готовы озвучивать проблемы и нюансы интимно-сексуальной жизни и являются носителями наиболее полной информации.
Распределение информантов по поло-возрастным группам представлено в Таблице 2.
В ходе начального сбора и анализа данных проверялось предположение о том, что в период трансформаций усиливается традиционализм гендерного порядка, который связан с инволюциями,
войной, экономическим кризисом, миграциями, с усилением роли
семьи и зависимости индивида от родственных связей, которые требуют жесткого подчинения правилам и нормам гендерного и сексуального поведения. Гендерный традиционализм является частью
национального проекта. Е. Гапова показывает, что «особая» подчиненная роль женщин связана с определенным этапом формирования постсоветских наций (Гапова 1999). Происходит «ренессанс
патриархата» по сравнению с гендерной эмансипацией советского
времени (такую же гипотезу я выдвигала в начале исследования
в Таджикистане, также проводившегося в 2004 г.).
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Таблица 2
Распределение информантов (42) по полу и возрасту:
Армения, Ереван, 2004
Поколение /
возрастная группа

Формативные
годы

Число
женщин

Число
мужчин

Позднесоветское поколение,
40—50 лет (1954—1964 г.р.)

1974—1984

9

3

Поколение переходного
периода и кризиса,
25—39 лет (1965—1979 г.р.)

1985—2000

10

4

2000-е

13

3

32

10

Поколение проблематизации
сексуальности, 19—23 года
(1980—1985 г.р.)
Всего

Первоначальные обобщающие материалы, которые я попросила прокомментировать коллег из Армении и Таджикистана, вызвали достаточно существенную критику, что было очень важным для
меня как для аутсайдера. Критика при этом имела противоположную направленность: одна коллега считала, что я значительно преувеличиваю современные модернизационные тенденции в армянском обществе, которое как было, так и остается патриархальным.
Другая критиковала меня за преувеличение традиционалистских
компонентов, которые, с ее точки зрения, существенно модернизировались уже в советское время. Данная полемика еще раз продемонстрировала позиционность исследовательского взгляда — если
первая исследовательница смотрела на Армению «со стороны деревенского уклада» (сравнивая его с российским городским укладом), то вторая — «со стороны уклада культурной элиты» (в модернизационной перспективе). Я же остаюсь исследователем, чья
позиция связана с российским контекстом, для которого характерна значительная степень гендерной модернизиции и сексуальная
революция, хотя такая модернизация происходит в России в контексте усиления патриархатных тенденций в символической сфере
(«культурный патриархат») и сохранения структурного гендерного
неравенства.
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Однако в ходе исследования картина трансформации гендерного порядка и сферы сексуальных отношений в Армении оказалась
более сложной, чем та, которая укладывается в «патриархальную гипотезу». Были реконструированы, во-первых, существенные ограничения советской эмансипации по сравнению с российскими образцами (высокая степень вертикальной и горизонтальной сегрегации
в публичной сфере),15 большая значимость сообщества и родственных связей и стабильность семьи советского времени. Во-вторых, и
в советский, и в постсоветский периоды существовало, хотя и ограниченное, распространение либеральных образцов сексуального поведения. Структура этих образцов менялась. В советский период в
городской среде интеллигенции могли существовать по умолчанию
добрачные отношения (несмотря на то, что такие практики были
маргинальными). В постсоветский период они стали проблематизированными и драматизированными в повседневном дискурсе, допускается их открытое обсуждение и — в порядке исключения — открытое отклонение от правил. И в том и другом случае существенное
значение оказывает дифференциация в образцах поведения между
городским и сельским населением, между людьми с разным уровнем образования (в том числе с образованием на русском языке) и
разным уровнем доходов. В-третьих, существуют особые механизмы приспособления к патриархату — «патриархальная сделка», как
ее называют исследователи (Kandiyoti 1988). Группы, не имеющие
достаточной публичной власти, вырабатывают особые стратегии
влияния, позволяющие действовать в обход правил (Здравомыслова, Темкина 2007). Широко циркулирующий в повседневности
нарратив о «хирургическом восстановлении девственности», когда
формально выполняется практически нарушенное правило, является показательным в этом плане. Другой нарратив — о краже
невест (в том числе рассказы о личном опыте) — демонстрирует
существование институтов, позволяющих преодолеть запреты на

брак со стороны старшего поколения (при том, что такие практики
распространены незначительно). И, наконец, существуют способы
выйти за пределы патриархата, — некоторые представители современной армянской молодежи рассказывают об опыте гражданского
брака, целенаправленном отказе от ритуала «красное яблоко» и пр.
О «ренессансе патриархата» можно говорить на символическом
уровне, поскольку на уровне повседневности сосуществуют разные
гендерные образцы и практики.
Следующий, третий, этап исследования был связан с исследовательским проектом, осуществленным в Республике Таджикистан, —
«Гендерное неравенство в образовании» в 2004—2005 гг. (я была научным руководителем Ш. Бойматовой). Этот проект предполагал
поездку в г. Худжанд, которой я воспользовалась, чтобы провести
интервью о сексуальности. Было сделано двенадцать биографических интервью, результаты анализа которых изложены во второй
главе. Используются также материалы интервью и бесед с тремя экспертами: филологом, социологом и востоковедом. Кроме того, два
ключевых информанта в Худжанде на протяжении всего исследования постоянно отвечали на мои разнообразные вопросы. Я также
осуществляла постоянное экспертное консультирование с С. Касымовой, социологом из Душанбе. С 13.04 по 27.04 2004 г. велся дневник включенного наблюдения в г. Худжанде.
Результаты данного исследования имеют ряд ограничений. Оно
проводилось только в одном регионе Таджикистана, поэтому региональные различия не рассматриваются (см. о региональных различиях статуса женщин — Вигманн 2005). Отметим, что в советское
время г. Худжанд (в прошлом — Ленинабад, Северный Таджикистан, Согдийская область) считался наиболее индустриальным и
русифицированным регионом, со значительным количеством русских и узбеков в составе населения. Поэтому для целей исследования — изучения трансформации (модернизации) сексуально-гендерного порядка — именно этот регион представлялся наиболее
показательным.16

15

Как отмечают исследователи в Армении, «система квот, государственный и партийный патернализм по отношению к женщинам, по существу, не внес изменений в традиционно патриархатный подход к естественному предназначению женщины, главная обязанность которой —
воспроизводство рода, забота о семье и воспитание детей» (Асратян,
Армаганова 1999: 119).
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16

Несмотря на то что в настоящее время численность русского населения значительно уменьшилась, на улицах Худжанда люди часто говорят по-русски. Город, как и страна, переживает сложное время — отключается электричество, в апреле 2004 г. часто случались перебои с газом
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Таблица 3
Распределение информантов (12) по полу и возрасту:
Таджикистан, Худжанд, 200417
Поколение/
возрастная группа

Формативные
годы

Число
женщин

Число
мужчин

Позднесоветское поколение,
45—55 лет (1950—1960 г.р.)

1970—1980

4

1

Поколение переходного периода,
24—35 лет (1970—1980 г.р.)

1990—2000

6

1

10

2

Всего

В проведенных мной интервью, как и в других случаях, речь шла
о семейной и сексуальной жизни информантов. Описывая трансформации гендерного порядка, я делаю акцент на приватные роли
женщин, а их роли в публичной сфере были затронуты в меньшей
степени. В меньшей степени затронуты и роли мужчин.
В исследовании были проведены интервью только с наиболее
модернизированными городскими жителями, имеющими высшее
образование. Было сделано небольшое число интервью, которое,

17

и холодной водой. Фактор глобализации был мало заметен в повседневности: например, в продаже не было привычного «интернационального» набора предметов потребления, продукты — в основном местные.
Однако в городе открыты интернет-кафе, доступна мобильная связь,
хотя городская телефонная сеть работала с перебоями. Центр города
организован вокруг большого рынка и мечети. Среди продавцов немало женщин, хотя большинство составляют мужчины. В повседневной
жизни чувствуется большая сплоченность проживающих рядом или
вместе людей — мои соседи (незнакомые люди) по лестничной площадке
в многоквартирном доме часто предлагали мне помощь в уборке, покупках, мелком ремонте, приносили угощение и приглашали к себе на чай.
Мои друзья и коллеги опекали меня, заботились и помогали на протяжении всего моего нахождения в Худжанде, сопровождали меня, в том
числе, по их объяснению, из соображений безопасности.
Среди информантов семеро идентифицировали себя как таджики,
один — узбек, один — русский, у троих один родитель — узбек(узбечка),
другой — таджик(таджичка). С точки зрения информантов, гендерно
маркированные традиции для узбеков и для таджиков в Северном Таджикистане в основном одинаковы (см. также 2.4).
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однако, позволило выявить устойчивые структуры — сценарии
сексуальности, задающие совокупность повседневных практик. Детально регламентированный сценарий не предполагает значительных вариаций, поэтому его удалось воссоздать на основе небольшого количества интервью (хотя, разумеется, некоторые детали могли
оказаться упущенными). Кроме того, мне существенно помогли две
монографические работы, посвященные гендерным отношениям
в Таджикистане, — К. Харрис (Harris 2004; см. также рецензию —
Temkina 2007) и С. Касымовой (2006), — а также многие статьи,
в том числе опубликованные в Таджикистане и/или доступные на
сайте центрально-азиатской гендерной сети.
Исследование в Таджикистане было связано с погружением в
контекст со значительной культурной дистанцией18 как в национальном, так и в гендерном смысле. В отличие от России и Армении, это мусульманское общество (хотя и существенно секуляризованное в советское время), одна из наименее урбанизированных и
индустриализированных республик в советские годы.19 Для гендерного порядка характерна многодетность,20 расширенная семья,
относительно низкая вовлеченность женщин в общественное производство. Поэтому я предполагала обнаружить сильные патриархальные тенденции, и они действительно были реконструированы при
анализе гендерного порядка, центральный принцип которого, как
и во многих мусульманских странах, — поло-возрастная иерархия,
а центральный культурный код — брак, организованный родителями. Большое значение придается гендерному дисплею, короткая
юбка обсуждается как признак современности, а паранджа — как
18

19

20

Понятие «культурная дистанция» возникло в исследованиях Чикагской
школы, посвященных этничности в американских городах. Дистанция
определялась по критериям возможности вступить в брак с представителями определенной этнической группы, иметь друзей, жить рядом, пр.
(Eriksen 2002: 26). О культурной дистанции см. также Арутюнян, Дробижева, Сусоколов, 1998; Дробижева 2000.
По данным переписи 1979 г., процент городского населения в
РСФСР — 69 %, в Армении — 66 % и в Таджикистане — 35 % (Численность... 1985: 8).
Средний размер семьи — 6,6 человек (1984), 5,2 — в Душанбе, 6,1 —
в Худжанде (1998). Среднее количество детей в семье — 5,1 (1989); 3,6
(1997). См. Приложение к главе.
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признак архаического прошлого или как признак возрождения радикального ислама.21
Учитывая контекст, я обращалась только к замужним женщинам, понимая нерелевантность вопросов о сексуальной жизни для
незамужних. Вопрос о девственности в нарративах не был проблематизирован (ее наличие подразумевается), зато возникала проблематизация степени свобод женщин, ее внешнего вида и способов
заключения брака. После пилотных интервью, которые мне удалось
провести в Санкт-Петербурге и Москве, в путеводитель были добавлены новые темы: критерии выбора супруга(и), влияние ислама
на гендерные практики, распределение гендерных ролей на разных
фазах жизненного цикла, отношение к многоженству, к занятости
женщины в публичной сфере и к внешнему виду. На этом этапе
оформилась идея реконструкции парадигмального культурного
сценария, который детально регламентирует все фазы жизненного
цикла. Одновременно мы прослеживали те межличностные сценарии, в которых практики отклонялись от нормативных.
Последний этап исследования сексуальности осуществлен в России в 2005 г. (при поддержке Фонда Форда и гранта Корпорации
Карнеги). Его целью было выявить трансформации сексуальных
практик в наиболее молодой группе, которая «физически» не могла
быть включена в исследование середины 1990-х гг. На данном этапе мы ввели некоторые дополнительные параметры, был скорректирован как объект, так и предмет исследования. Последний этап
исследования в России имел характер как диахронического (в отношении к ситуации середины 1990-х гг.), так и синхронического

(в отношении как к разным социальным слоям, так и к другим культурным контекстам) сравнения. Выборка включила представителей
не только среднего, но и низшего среднего класса, поскольку нас интересовали социально-стратификационные различия сексуальных
норм и практик. В путеводитель интервью были добавлены темы,
касающиеся репродуктивного поведения и безопасного секса, поскольку исследовалась трансформация практик в условиях сексуальной революции и нарастания рисков в сфере сексуальных отношений. Кроме того, мы попробовали проанализировать, как связаны
категории этничности/национальности и сексуальности в российском контексте. В отличие от Армении и Таджикистана, мы не обнаружили между ними прямой связи, хотя выявили позиционирование себя русскими женщинами между «западом» и «востоком»,
между эмансипацией и традиционализмом, а также способность к
маневрированию между ролями и идентичностями и к использованию разных гендерных стратегий. Такое позиционирование характерно и для армянских, и для таджикских женщин, однако категории «запад» и «восток» имеют в каждом случае разное наполнение.
В возрастной группе 1980-х гг. рождения мы смогли зафиксировать значительные гендерные изменения. Они заключались в том,
что для молодых женщин стала характерной активность в сфере сексуальных отношений, ответственность за свою жизнь, ориентация

21

В достаточно жарком апреле я не видела в Худжанде ни одной женщины
в короткой юбке. Широко распространен европейский стиль одежды,
допускающий брюки и юбки до колен. Традиционная одежда более характерна для женщин старших возрастных групп. Молодые женщины
иногда носят модную одежду, использующую национальные мотивы и
фасоны. Я также не встретила ни одной женщины с закрытым лицом.
На уровне практик альтернативой является современная юбка до середины колена при традиционно закрытых волосах (о Душанбе см. Вигманн 2005: 174). Вместе с тем отмечается, что ношение девочками платков в школах в соответствии с предписаниями ислама стало предметом
конфликтов и отстранения их от занятий в Согдийской области (Насруллоев 2005).
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Таблица 4
Распределение информантов (30) по полу и возрасту:
Россия, Санкт-Петербург, 200522
Поколение /
возрастная группа

Формативные Число
Число
годы
женщин мужчин

Поколение артикуляции (перестройки), 30—45 лет (1960—1975 г.р.)

1975—1990

8

7

Поколение гендерных изменений,
18—25 лет (1980—1987 г.р.)

1995—2005

8

7

16

14

Всего
22

В 2005 г. было также проведено четыре контрольных интервью с женщинами младшей возрастной группы в другом крупном промышленном
городе, не выявивших существенных различий.
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на удовольствие и репродуктивное планирование. В этом слое получают распространение партнерские отношения. Однако сохраняются и образцы «двойного гендерного стандарта», характерного для
всех предшествующих поколений, сохраняется и безответственное
сексуальное поведение, характерное для советских мужчин и женщин (расчет на судьбу, природу, внешние силы, отказ от применения контрацепции, использование абортов как основного средства
регулирования деторождения и пр.). Первоначально я назвала данный феномен «фрагментарной гендерной революцией», обозначающей, что новые гендерные образцы поведения стали легитимными
в среднем классе. Однако о «революции» говорить пока еще рано,
поскольку в России начала XXI в. отсутствует повседневная идеология гендерного равенства, для общественного дискурса характерна высокая степень сексизма. Патриархат остается распространенным на символическом уровне, экономические и политические
структуры поддерживают гендерное неравенство в обществе. Кроме
того, в практиках многих представителей младшей возрастной группы сохраняется феномен «гендерных границ», разделяющих гендерные миры и препятствующих эгалитарной коммуникации между
полами. Однако в некоторых слоях общества радикальные изменения в сфере сексуальности уже произошли.
Отметим и общее ограничение, касающееся исследования в целом. В нем не представляется возможным сделать выводы о степени
распространенности выявленных тенденций. Речь преимущественно идет о том, как гендерный порядок репрезентируется в рассказах
о жизни, т. е. о его субъективной стороне. В данном исследовании
были проведены интервью только с городскими жителями, имеющими высшее образование. Наличие устойчивых патриархальных
образцов в нормах и практиках наиболее модернизированной группы позволяет предположить их широкое распространение в менее
модернизированных слоях.
Наконец, обратимся к тем основаниям, которые делают возможным сравнительно ориентированное исследование гендерного порядка в России, Армении и Таджикистане. Несмотря на большую
культурную дистанцию «Россия — Армении и Таджикистана», во
всех этих обществах существовало сходство советской гендерной политики и некоторых ее результатов. Во всех союзных республиках
женщины имели (и имеют) равные права с мужчинами, получают

образование, работают за пределами дома, разводятся, повторно выходят замуж и пр. Гендерная модернизация была связана с формированием советской/русифицированной идентичности мужчин и женщин. Везде публичная сфера являлась гендерно более эгалитарной
по сравнению с приватной. В приватной сфере и сфере интимных отношений сохранялось значительное гендерное неравенство, хотя его
формы и степень существенно различалась в разных культурных
контекстах. Для всех позднесоветских обществ была характерна низкая институциональная рефлексивность в отношении сексуальности, отсутствие знаний и надежной контрацепции, распространение
«абортной культуры» регулирования деторождения и пр. Широкое
распространение имели пронатальные сценарии сексуальности.
Однако, несмотря на общие тенденции модернизации, различия
между гендерным устройством были значительными, особенно в социальной организации приватной и интимной сфер. Таджикистан и
Россия являются контрастными случаями. На примере Таджикистана мы описываем наиболее традиционалистский вариант из исследуемых нами случаев. На примере России мы реконструируем
наиболее либеральный вариант. В Армении сохраняются важнейшие компоненты патриархальной организации, однако для этого
случая характерна бóльшая степень модернизации сферы сексуальных отношений по сравнению с Таджикистаном.
Постсоветские условия имеют структурные сходства. К ним относятся экономические и политические преобразования, десоветизация, религиозный ренессанс, строительство независимых государств.
Армения и Таджикистан пережили тяжелейшие экономические кризисы, войны, потери населения (Россия также являлась воюющей
страной, но это не имело заметных гендерных последствий в ее европейской части). Для Армении и Таджикистана характерны массовые
миграции, влияющие на положение семей, экономические ресурсы
которых зависят от помощи родственников, находящихся за пределами страны. Во всех странах происходит некоторое снижение рождаемости и уменьшение размеров семьи, усиливается социальная стратификация, появляются новые слои и новые гендерные паттерны,
возрастает вариативность гендерных контрактов, происходит реконфигурация практик и норм в сфере сексуальности.
В фокусе нашего исследования находятся сценарии сексуальности и их трансформация в различных культурных контекстах.
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Во всех обществах возрастает вариативность сценариев, существуют
тенденции относительной либерализации женской сексуальности
и формирования партнерских отношений. Одновременно сохраняется и даже усиливается традиционализм, сохраняются гендерные
границы «женского» и «мужского» мира. В Таджикистане воспроизводится жесткий контроль над сексуальностью на протяжении
жизненного цикла со стороны патриархальной семьи, хотя он перестает быть безусловным. В Армении в определенных кругах легитимируются более свободные образцы сексуальности, однако они
не получают распространения во всем обществе. В России женская
сексуальность описывается как автономная сфера, хотя во многом
сохраняется структурное гендерное неравенство и патриархатная
идеология.
В ходе сравнительно ориентированного полевого исследования
принадлежность к более эгалитарной российской гендерной культуре23 породила дополнительные рефлексии по поводу моей позиции как аутсайдера. Они были связаны со сложным личным
отношением феминистского исследователя к жесткому гендерному контролю, объясняемому особенностями локальной культуры.
К таким особенностям относятся неформальные ограничения прав
передвижения, образования, работы, свободы сексуальной жизни
женщин, сужение мужской роли до роли добытчика. Нарративы о
семейном сексе-обязанности (иногда близком к насилию), о стремлении выйти из-под общинного контроля и невозможности это сделать, о подчинении воле других и в Таджикистане, и отчасти в Армении воспринимались и моими рассказчиками, и мной достаточно
драматично. Ко мне часто обращались как к представителю более
модернизированной гендерной культуры, в которой, с точки зрения местных женщин, соблюдаются права женщин. Довольно часто
мне как исследовательнице из России24 говорили: «У вас в России

все не так». «Сейчас у Вас в России женщины естественно отстаивают свои права, обоюдное согласие [на брак]) должно быть»25
(ж, 24 года, Таджикистан). Истории разведенных женщин, которые
считают, что жизненные шансы отсутствуют и у них, и у их детей
(поскольку испорчена репутация семьи), описываются ими как
драматические сюжеты. Одна молодая информантка, преподавательница, плакала навзрыд, рассказывая такую историю. Я пыталась ее утешить тем, что существуют общества, в которых статус
разведенной женщины абсолютно нормален. Не знаю, были ли
мои аргументы убедительными. С другой стороны, российские
женщины, не имеющие семьи или в одиночку воспитывающие детей, вызывают жалость и сочувствие. Гражданский брак и отсутствие совместного хозяйства партнеров оцениваются как «несложившаяся судьба» — такие высказывания я слышала по своему
адресу.26 Система, поддерживающая вторичный статус женщины,
часто оказывается удобной, безопасной и принимаемой женщинами — об этом феномене писали С. де Бовуар, К. Миллет и другие
феминистские исследователи. Однако именно на конкретном материале мне необходимо было понять, в чем состоит функциональность патриархата. Этому вопросу посвящен параграф 2.2.27

25

26

27
23

24

В предыдущих исследованиях мы (часто имплицитно) сопоставляли
российский гендерный порядок с европейским или североамериканским и потому обращали внимание на патриархатные тенденции в России, на неравенство, нехватку ресурсов у женщин и пр.
Меня не всегда опознавали как приезжую из России. И на рынке, и в
университете в Худжанде меня принимали за англичанку. Вероятно,
мой внешний облик — женщина средних лет с короткой стрижкой и в
джинсах — считается типичным скорее для «запада», чем для России.
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Замечу, что хотя в России сожительство и смена партнеров — повседневная практика и мужчин и женщин, однако далеко не всегда и не
везде соблюдаются права женщин. Изнасилования в семье, сексуальные
домогательства, дискриминация при приеме на работу, сексистские
шутки чаще всего даже не считаются нарушением прав.
Сходную проблему отмечает немецкая исследовательница Г. Вигманн,
которой во время исследования в Таджикистане часто задавали вопрос,
почему она не замужем в 27 лет и почему занимается политологией, а не
посвящает себя женским обязанностям (Вигманн 2005: 175).
За него меня критиковали аспиранты Европейского университета в
Санкт-Петербурге, слушавшие наши курсы по гендерным исследованиям и феминистской теории и нашедшие такие взгляды вредными
с точки зрения феминистской позиции. Они полагали, что патриархат
(особенно в поразившем их парадигмальном варианте) — это в первую
очередь объект критики. Реконструкция функциональности может, с их
точки зрения, использоваться сторонниками патриархата для его защиты и консервации. Особенно критично они отнеслись к тому, что этот
текст опубликован в Таджикистане (Темкина 2005).
63

Глава 1. Сексуальность и гендерный порядок...

III. История и стратегия исследования сексуальности...

Приложение
Статистическая справка

ления Республики Таджикистан, на ее долю приходится более трети
промышленной продукции республики.
По данным переписи 1989 г., 30 % таджиков в ТаджССР свободно
владеют русским языком (Национальный... 1991: 130—131).
Этнический состав
1984 — 60 % таджики, 20 % узбеки, 8—10 % русские;
2000 — 80 % таджики, 15 % узбеки, 3—5 % русские (по данным переписи).
Основная религия — ислам.
Провозглашение независимости Республики Таджикистан — 1991 г.
1992—1997 — гражданская война, региональные элиты Куляб и Худжанд (коммунистическая идеология) vs Каратегин и Памир (демократически-религиозная).

Статистическими данными в исследовании я пользуюсь в достаточно
ограниченном масштабе, приводя лишь некоторые из них, для того чтобы читатель мог составить общее представление о различиях. В основном используются данные переписей, гендерной статистики и др.
Россия
— 144 млн. человек (2004). Городское население 73 %. Женщины составляют 51 % занятых, число детей 2,1 (1989)—1,2 (1999), процент разводов — 60 %.
— Санкт-Петербург — 4, 6 млн. человек.
— Многонациональный состав населения, свыше 160 национальностей, 80 % русские.

Таджикистан
— 6 млн. человек. Городское население 30 %. Женщины составляют 40 % (1991), 46 % (1996) рабочей силы. Среднее количество детей в
семье — 5,1 (1989), 3,6 (1997), процент разводов — 10 %.
— г. Худжанд (Северный Таджикистан, Согдийская область) —
150 тыс. (2000) — второй по величине город в Таджикистане (после
столицы Душанбе). В Согдийской области проживает около 30 % насе-

Статистические данные здесь и далее приводятся по следующим источникам:
— Все страны мира. М.: Вече, 2000. www.countries.ru/index.
cgi?pid=914.
— Всероссийская перепись населения 2002 г. http://www.perepis2002.
ru/index.html?id=11.
— Доклад Банка развития Азии. Women in Tajikistan. Country Gender Assessments. 2000. Quat.www.abd.org/Documents/Books/Country
Briefing Papers/Women in Tajikistan.
— Женщины и мужчины России: Стат. сб. М.: Росстат, 2004.
— Ленинабадской области 60 лет. М., 2000.
— Пачи П. (2003). Гендерные проблемы в странах с переходной экономикой. М.: Алекс.
— Перепись (Армения 2001). www.armstat.am; http://docs.armstat.
am/census/rus.php.
— Советский Таджикистан за 60 лет. Юбилейный стат. ежегодник.
Душанбе: Ирфон, 1984.
— Статистический ежегодник Армении 2000. Ереван, 2001
— Таджикистан в цифрах 2004. Статистический сборник. Государственный комитет статистики Республики Таджикистан.
— Тульский М. Итоги переписи Таджикистана 2000 г. www.demoscope.ru/weekly/2004/0171/analit07.php.
— Tajikistan. www.natiomaster.com/encyclopedis/demographics-ofTajikistan.
— Ethnicity in Tajikistan. www.angelfire.com/sd/tajikistanupdate/culture/html.
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Армения
— 3,2 млн. человек (2001). Городское население 65 %. Женщины составляют 48 % занятых, число детей 2,6 (1989)—1,2 (1999), процент разводов — 10 %.
— Ереван (столица) — 1,1 млн. человек.
Этнический состав
1984 — 90% армяне, 10% азербайджанцы, русские, прочие;
2001 — 97% армяне.
По данным переписи 1989 г., 44 % армян в АрмССР (60 % в Ереване)
свободно владеют русским языком (Национальный... 1991: 134).
Основная религия — Армянская григорианская православная церковь.
Провозглашение независимости Республики Армения — 1991 г.
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха (автономной области внутри
АзССР) начался в 1988 г., 1991—1994 гг. — война между Арменией и
Азербайджаном.

Глава 1. Сексуальность и гендерный порядок...

— Гендерная статистика в Республике Таджикистан. Душанбе, 1999.
— Национальный состав населения СССР... (1991).
— Национальный состав населения СССР... (1973).
— Численность и состав населения СССР... (1985).
Список экспертов по Армении
1. Юлия Антонян, антрополог
2. Светлана Арутюнян, психолог
3. Карине Базоян, этнограф
4. Юрий Гаспарян, социолог
5. Ара Гулян, этнограф
6. Лилит Закарян, историк
7. Рубен Карапетян, этнограф
8. Армине Мхитарян, социолог
9. Мариам Оганян, социолог
10. Гамлет Петросян, этнограф
11. Светлана Погосян, этнограф
12. Анна Саргисян, журналист
13. Тамара Овнатанян, журналист
Список экспертов по Таджикистану
1. София Касымова, социолог
2. Алижон Бойматов, филолог
3. Гавар Джураева, востоковед

Глава 2

ПОДЧИНЕНИЕ СТАРШИМ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАТРИАРХАТА:
ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ В БРАКЕ
(ТАДЖИКИСТАН)

«Быть таджичкой для меня — гордость... мои дети будут меня
уважать так, как я уважаю своих родителей и свекровь со свекровкой» (40 лет).1
«Родители решили, что меня выдадут, и все, я ничего и сказать не
могу, если я и скажу, то это уже будет неуважение по отношению
к моим родителям, к родственникам» (24 года).

Введение
Данная глава посвящена анализу трансформации гендерного порядка и сферы сексуальных отношений в Таджикистане. Эмпирическую
базу составляют интервью о сексуальности с городскими образованными жителями г. Худжанда, проведенные по время полевого исследования в 2004 г. (см. 1.3).2
1

2

Здесь и далее в этой главе в скобках указывается возраст информанток. Поскольку фокус нашего исследования — женская сексуальность,
а подавляющее большинство информанток — женщины, их пол в скобках не указывается. Цитируя высказывания мужчин, я оговариваю это
специально.
На русском и английском языке существуют работы, посвященные разным аспектам гендерных отношений в Таджикистане и в Средней Азии,
которые были использованы мной в качестве вторичных источников
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При изучении гендерной организации приватной сферы и сферы сексуальных отношений в Таджикистане обнаруживаются достаточно устойчивые патриархальные структуры, организующие
жизнь мужчин и женщин. Среди них — гендерная сегрегация детей
и подростков, организация брака старшим поколением, жесткий
контроль над женщинами со стороны старшего поколения и мужчин. Вместе с тем в советский период женщинами были усвоены
модернизированные образцы поведения: женщины получали образование, работали, разводились, делали аборты и пр. В современных исследованиях о Таджикистане фиксируется усиление патриархальных тенденций, с одной стороны, и наличие модернизационных — с другой.3 Рассказы о повседневной жизни, полученные в

ходе интервью, также репрезентируют патриархальные отношения
и их частичную либерализацию. Свидетельствует ли это о неопределенности вектора изменений? Происходит ли усиление традиционализма в обществе и каким образом? Существует ли тенденция
смягчения патриархата?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего я обращаюсь к рассказам о советском времени. На основе этих рассказов реконструируются биографические сценарии с разной репрезентацией патриархальных тенденций, совокупность которых составляет
многоуровневый гендерный порядок. Затем рассматриваются репрезентации гендерных и сексуальных отношений в современном
Таджикистане, их изменения и преемственность по отношению к
советскому поколению. В анализ включены контексты национального строительства, которые оказывают разнонаправленное влияние на структуру и интерпретацию гендерного порядка.
При анализе гендерных отношений в Центральной Азии многими исследователями используется дихотомия традиционализма —
модернизации. Гендерные отношения советского периода описываются как модернизированные или эгалитарные в публичной сфере
и традиционные в приватно-семейной сфере4 (Women in Tajikistan

3

анализа. В частности, большое значение для сопоставления с данными интервью имели результаты, представленные исследовательницами К. Харрис (Harris 2004) и С. Касымовой (Касымова 2007 и др.),
опубликованные материалы проекта «Устные женские истории» (Кабилова, Халимова 2003), а также материалы Интернет-рассылки и Библиотеки гендерных исследований Центрально-Азиатской сети http://
www.genderstudies.info.
В исследовании Харрис, которое опирается на этнографический материал семейных историй, представляющий преимущественно Южный Таджикистан и г. Душанбе, основной акцент делается на традиционализм
гендерных отношений, которые лишь незначительно были затронуты советским образом жизни (Harris 2004). В фокусе ее внимания — политика
советского режима и сопротивление колонизации в приватной сфере,
гендерный контроль сообщества и семьи через систему «чести и стыда»,
отношения в браке (включая секс и любовь). В исследовании Касымовой, напротив, уделяется значительное внимание советской модернизации (Касымова 2007). Автор анализирует гендерные отношения советского и постсоветского периодов в Таджикистане и показывает, что
модернизация советского периода затронула в основном публичную
сферу, а приватная сфера и культура традиционной маскулинности и
фемининности не претерпела радикальных изменений, хотя они также
подверглись частичной модернизации. В результате этого большинство
традиционных институтов не сохранились в том виде, в каком они существовали до 1920—1930-х гг. В постсоветский период экономический
кризис стимулирует женскую экономическую активность в публичной
сфере, экономический фактор начинает доминировать при выборе брачного партнера, гендерные роли претерпевают существенные изменения,
усиливаются как модернизационная, так и патриархальная составля68

4

ющая. В моем исследовании фокусом является городское образованное,
в том числе русифицированное, население индустриальной области, т. е.
те слои, которые в значительно большей степени испытывали влияние
советской модернизации. В отличие от Харрис меня интересовало не
только сопротивление советским правилам, но и ресурсы, которые предоставляла советская власть для производства гендера, и агенты, которые их использовали. В отличие от Касымовой я сосредоточиваюсь не
на публичной, а на приватной сфере. В фокусе анализа — практики и повседневный опыт женщин, реконструируемый на основе интервью.
Традиционные ценности, с точки зрения исследователей, включают
большие расширенные семьи, организацию браков родственниками по
правилам ислама, значительные возрастные различия мужа и жены,
низкий статус невестки в новой семье до тех пор, пока она не родила
детей, предпочтительно сыновей. Большое число детей мужского пола
считалось важным для безопасности и выживания семьи. Девочки в родительской семье рассматривались как временные члены, которые впоследствии становятся членами расширенной семьи мужа (Akiner 1997:
264—266). Большая патриархальная семья, семейно-родственные группы и соседские общины выступали основными формами организации
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2000: XI; Akiner 1997; Harris 2004). Модернизация гендерных отношений связывается исследователями с законодательным гендерным
равенством, с выходом женщин в публичную сферу — получением
образования и участием в оплачиваемом труде, с секуляризацией
жизни, с некоторыми тенденциями к нуклеаризации семей и регулированию рождаемости. Значимыми факторами изменения положения женщины в Узбекистане5 было увеличение влияния немусульманского населения, рост индустрии, связанный с эвакуацией
промышленности из центральных районов России в военные годы,
формирование нового послевоенного поколения — детей работающих родителей, и в результате — возрастала роль советской идентичности и культурных практик (Northrop 2004: 349—350). В 1991 г.
в Таджикистане женщины составляли около 40 % рабочей силы
(Women in Tajikistan 2000: XIV).
С другой стороны, гендерный порядок в Таджикистане описывается исследователями как патриархальный. Относительно высокая доля женщин в составе работающих не является показателем
эмансипации, поскольку она поддерживалась, во-первых, за счет
женщин некоренной национальности (этнических русских, немцев,
украинцев, евреев и др.), и, во-вторых, за счет сельских женщин

(Касымова 2004: 156). Во многом вынужденная работа таджикской
женщины вне дома диктовалась государственной необходимостью.
Например, принудительная работа «на хлопке» означала обязательное, но не постоянное (т. е. сезонное) участие женщин в обработке хлопковых полей и сборе хлопчатника, продолжавшихся несколько месяцев в году. Традиционализм был особенно характерен
для приватной сферы, которая характеризуется контролем над сексуальной жизнью женщин и ограничением доступа в публичную
сферу. Главенство мужчины — экономическая и символическая ответственность за семью, род и клан, возможности семьи ограничивать учебу и работу женщины, а также формально запрещенные
многоженство, выкуп невесты и пр. сохранялись и в советское время
(Касымова 2007).
На повседневном уровне существовало сопротивление советизации, выражавшееся в сохранении многих традиционных гендерных норм (Harris 2004). Выстраивание культурных границ по отношению к советскому и русифицированному публичному дискурсу
в домашней сфере было связано с солидарностью семьи и локального сообщества (Harris 2004: 58—59). Сходную трактовку сопротивления советскому режиму на уровне повседневности — через практики этнических сообществ (Roy 2000), через скрытую автономию,
неофициальный ислам, коррупцию — предлагают и другие исследователи (см. Luong 2004). Однако советская политика использовалась как ресурс для поддержания традиционной мужественности
и женственности. Благодаря ей мужчина, имея гарантированную работу, мог осуществлять функции кормильца и содержать большую
семью. Женщина, выполняя роль многодетной матери, получала
поддержку не только от семьи, но и от советского государства. Исполняя гендерные роли, люди адаптировались к этакратической гендерной политике, а государство, в свою очередь, приспосабливало
существующие гендерные роли к своим репродуктивным (поддерживая многодетность) и производственным целям (используя дешевый женский труд). С точки зрения Харрис, коллективистская советская идеология имела значительные совпадения с идеологией
«общего блага» таджикского сообщества, и обе они способствовали
взаимному усилению (Harris 2004: 174). Реализация другой государственной цели — эмансипации и поддержки работающей матери —
способствовала формированию нового образованного слоя женщин,

5

экономических отношений. В зажиточных слоях существовало многоженство, практиковались родственные браки. У равнинных народов
были распространены женское затворничество, семейно-брачные запреты и избегания, в том числе между женихом и невестой (Кисляков 1959,
1969). Н. Кисляков, опираясь на различные этнографические исследования, резюмирует, что и в малой семье в XIX—начале XX в. сохранялось господство отца, «почти беспрекословное подчинение старшим
младших и приниженное положение женщины по сравнению с мужчиной» (Кисляков 1969: 43). При этом бытийные практики отклонялись
от правил. В этнографическом исследовании Наливкиных представлены не только правила семейной и социальной организации жизни населения Ферганы XIX в., но и значительное число отклонений от патриархальных правил — в поведении жен, во взаимодействии супругов,
в отношениях с родителями, а также особое положение независимых —
вдовых и разведенных — женщин и пр. (Наливкин, Наливкина 1886).
Здесь и далее я буду иногда приводить аргументы авторов, которые касаются других республик (государств) Центральной Азии. Разумеется,
между ними имеются весьма существенные различия, однако некоторые тенденции гендерных отношений имеют значительное сходство.
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которые использовали ресурсы советизации/русификации (образование, занятость, общение в многонациональной русифицированной среде, возможность карьерного продвижения). Публичные
нормы были подвержены советизации/русификации, в том числе
за счет русского6 населения и русифицированных образованных городских таджиков (узбеков). Одновременно в приватной сфере
расширенные семьи и горизонтальные соседско-родственные связи
сохраняли свою контролирующую роль.
Таким образом, последствия советской политики в области трансформации гендерных практик и норм были значительными, однако
во многом непреднамеренными, отличаясь от официально провозглашенных целей (Werner 2004: 89). Формировались «гибрид» советского и национального образа жизни (Northrop 2004: 356), наложение разных образцов. Советизация способствовала гендерной
модернизации, особенно в образованных слоях, в результате чего появились легитимные женские роли в публичной сфере — женщинаучительница или врач. Однако и образованная женщина могла быть
выдана замуж родителями без ее согласия, свекровь могла запретить ей работать в сфере оплачиваемой занятости и пр.
Итак, гендерный порядок формально имел этакратический характер, фактически женские роли — и материнство, и занятость —
во многом контролировались патриархальной семьей. Такой порядок может быть назван патриархально-этакратическим. Доминирующий гендерный контракт — это контракт многодетной матери
в патриархальной (расширенной)7 семье с частично оплачиваемой
занятостью.

Гендерный контракт женщины-жены-матери предполагал подчинение старшему поколению, мужу и свекрови. Женская сексуальность выступала необходимым элементом в обмене между соответствующими родами/кланами (ср. Рубин 2000 — обмен женщинами
в традиционных обществах) и сводилась к браку и материнству.
Низкая степень автономии супружеской пары в патрилокальной
семье, отождествление женственности с многодетностью ограничивали возможности практик удовольствия в рамках супружеских
отношений (и в еще большей степени ограничивали возможность
отделения сексуальности от брака). По отношению к мужчине предписания были тоже достаточно жесткими: он должен был брать на
себя ответственность за материальное содержание семьи, контролировать внешний облик и поведение жены. Однако в сфере сексуальных отношений мужчина был гораздо более свободным. Высокая мобильность в советский период позволяла мужчинам проявлять
сексуальную активность во взаимодействиях с другими этническими группами и за пределами республики. В отличие от женщины
мужчина контролируется старшими и сообществом преимущественно в поворотные моменты своей жизни, в частности при принятии
решения о браке. Однако ему необходимо постоянно подтверждать
свою маскулинность в глазах мужского сообщества, в том числе через контроль и подчинение женщин (Harris 2004: 74, 91).
На основании данного исследования был реконструирован центральный культурный код гендерного порядка:8 уважение к старшим
и организация брака по согласию родителей. Эти паттерны организуют

6

7

Далее «русскими» в Таджикистане мы будем называть европеизированное население, к которому и информанты и исследователи относят
русскоговорящие национальные группы: этнических русских, украинцев, немцев, евреев, татар и пр. Иногда они обозначаются как «европеизированные» группы.
Говоря о расширенной семье в Таджикистане, нужно иметь в виду, что
патрилокальные правила организации семьи — проживание в доме мужа — хотя в основном и выполнялись, но число совместно проживающих существенно различалось. В собранном нами корпусе интервью
есть рассказы, относящиеся к 1970-м гг., о семье из 26 человек и о супругах, проживающих вдвоем с детьми. Кроме того, состав семьи меняется на протяжении жизненного цикла, и в советские годы было
72

8

достаточно распространено постепенное выделение супругов в отдельное домохозяйство, или проживание не вместе, а рядом с родителями
мужа, или проживание с одним из родителей и пр. Как показывает
С. Абашин, статистика узбекских семей включает как минимум две
трактовки «большой» и «малой» семьи, опирающейся на число брачных пар и число поколений. В структуре «большой» семьи насчитывается более одной брачной пары и более одного поколения взрослых.
Эти две типологии совпадают не всегда. Кроме того, в жизненном цикле расширенной семьи постоянно меняется композиция супружеских
пар и детей, что было продемонстрировано автором на примере разных
возрастных групп мужчин (Абашин 1999).
Этот код реконструируется как центральная категория рассказов о сексуальной жизни (Страус, Корбин 2001: 102—109).
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жизнь людей разных поколений, в том числе современной молодежи. Их основа — поло-возрастная субординация, которая является
характерной для патриархальных обществ. Г. Терборн в исследовании различных моделей семьи и гендерного устройства в мировом
масштабе отмечает: «В глобальной перспективе одно из наиболее
значимых проявлений патриархата... — это власть отцов и/или родителей по отношению к браку детей. Брак является одним из важнейших решений в жизни человека, в котором проявляется автономия или зависимость. Автономия брака значительно возросла в
XX в., однако родители продолжают принимать решение о браке
детей в значительной части Азии, во многих частях Африки, в некоторых местах Европы, среди индийских иммигрантов в Америке.
Родители играют важную роль в брачной жизни взрослых детей,
транслируя образцы поведения в домашней сфере. Расширенная
семья остается основной формой семьи во многих регионах мира
за пределами Европы, Северной Америки и Океании» (Therborn
2004: 105). Терборн отмечает, что организация брака родителями
является характерным институтом для многих мусульманских
стран, к которым относится и Таджикистан. Однако гендерный порядок в Таджикистане претерпевал изменения под влиянием советской гендерной политики. Под влиянием модернизации возникли
некоторые вариации в осуществлении сценариев сексуальности.
Далее нам предстоит выяснить, как устроен гендерный порядок в
Таджикистане, какое место в нем занимает контроль над женской
сексуальностью и какие изменения происходят в обществе.

На основе эмпирического материала были выделены следующие
сценарии гендерных и сексуальных практик:
— парадигмальный сценарий, основу которого составляет безусловная поло-возрастная субординация и контроль над женской
сексуальностью;
— советизированный сценарий, смягчающий поло-возрастную
субординацию и контроль;
— сценарий относительно автономной женской сексуальности.
Рассмотрим перечисленные гендерные сценарии подробнее.

Советский гендерный порядок:

I. брак по согласию родителей

Патриархально-этакратический порядок в Таджикистане репрезентирован в биографических рассказах через ключевой культурный код, задающий конфигурацию гендерных отношений. Этот
культурный код — «уважение к старшим и к мужчинам» и «брак по
согласию родителей». Гендерный порядок основан на поло-возрастной субординации и контроле над женской сексуальностью.
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Парадигмальный сценарий: «уважение к старшим
и к мужчинам... обязательно»
Данный сценарий представляет собой нормативные предписания,
охватывающие весь жизненный цикл. Этот сценарий выступает центральной системой референций, относительно которой репрезентируются как соответствующие ему, так и отклоняющиеся от него
практики. Поэтому мы назвали данный сценарий парадигмальным.9
9

Д. Кандиоти, вслед за Е. Джейнвей (Kandiyoti 1988, Janeway 1980) использует термин «парадигма» Т. Куна (принятая модель, образец — Кун
1977) для исследования гендерных отношений. Она полагает, что широко распространенные идеи и практики в сфере сексуальности действуют как сексуальная парадигма, устанавливая правила «нормальности»
для конкретного пространственно-временного контекста. Когда существующие правила перестают действовать, а «аномалии» невозможно
игнорировать, сексуальная парадигма становится уязвимой. Парадигма вписана в патриархальный договор, который имеет «нормальную»
и «кризисную» фазы. Во время «нормальной фазы» классического патриархата большинство членов сообщества разделяют его принципы, которые являются основой практической деятельности. При этом многие
женщины не выполняют правила сексуального сценария, например разведенные, бездетные, одинокие женщины и пр. Однако их поведение расценивается как случайное отклонение от нормы. И только тогда, когда
такие отклонения обретают систематический характер и оцениваются
как систематические, возникают условия для смены гендерной/сексуальной парадигмы. В данном случае термин «парадигмальный сценарий»
обозначает культурный сценарий сексуальности, задающий основные
легитимные образцы сексуальных практик в патриархальном контексте.
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Его компоненты репрезентированы в нормативных образцах и в индивидуальных повседневных практиках разных поколений. Основные предписания связаны с поло-возрастной субординацией и безусловным подчинением женщины родителям, мужу и его родителям.
Центральной категорией рассказов является «уважение к старшим и мужчинам». Данная категория используется информантами
как обозначение таджикской традиции и идентичности. Приведем характерную цитату, в которой гендерная этническая идентичность интерпретируется как субординация. «Быть таджикской
женщиной — это [означает]... уважать семью мужа, никогда не
ставить себя выше... мужа, у нас это так принято... в семье мы считаемся ниже своего мужа по статусу, главным всегда считается
муж. Уважение... обязательно...» (31 год) (см. также цитаты в начале главы). Правила, представленные в данном сценарии, отождествляются с неизмененной таджикской традицией и обретают вид
«вневременны х». Однако такая структура характерна для многих
других патриархальных обществ. С другой стороны, в рассматриваемый здесь парадигмальный сценарий инкорпорированы советские
модернизированные компоненты, которые предстают в рассказах
как естественные составляющие традиции (разводы, аборты, заработки женщин и пр.).
В биографических рассказах гендерные различия описываются
как последовательно воспроизводимые на всех стадиях жизненного
цикла индивида и семьи: в воспитании детей, при принятии решения о браке, в организации семейной жизни. «Уважение к старшим», т. е. принцип субординации, должен передаваться от поколения к поколению. Гендерная парадигма определяет вторичный
статус молодой женщины и те «выгоды», которые она получает, обретая статус старшей женщины. Этот феномен «циклической женской власти» отметила Д. Кандиоти в исследовании патриархата
в мусульманских странах Среднего Востока и Азии. Будучи подчиненной в молодости, женщина меняет статус, когда ей начинает
подчиняться невестка (Kandiyoti 1988). В этом состоит суть «патриархатной сделки». В азиатских обществах советского и постсоветского типа женщины получают образование, работают и имеют
некоторые ресурсы, однако сохраняется «патриархальная сделка»
с низкой степенью легитимности власти женщин (о гендерной власти «безвластных» см. Здравомыслова, Темкина 2007).

Парадигмальные гендерно маркированные правила организации
семьи и сексуальной сферы отражают отношения власти между мужчинами и женщинами и между поколениями. Основные параметры
парадигмального гендерного порядка описываются и в позднесоветский, и в современный период. Поэтому в ходе его реконструкции
мы используем биографии разных возрастных групп. Рассмотрим
последовательно фазы жизненного цикла.
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Воспитание детей:
подчинение и сегрегация
Воспитание детей описывается информантами как гендерно маркированное, а внесемейный мир общения — как гендерно сегрегированный. Такая система подразумевает следующие правила: воспитание мальчиков и девочек поляризовано; начиная с подросткового
возраста ограничивается гетеросоциальное общение. Многие информантки рассказывают об очень жестком контроле за их поведением в родительской семье. У детей разного пола поощряются разные черты характера, в воспитании эксплицирована подготовка к
разным взрослым ролям. Дети вовлечены в домашний труд и помощь семье в соответствии со своим полом. По словам одной информантки, «они [родители] у нас посуду не мыли, мы, девочки, сами
это делали, убирали, для мужчин — работа мужская, они делали,
а что для женщин — то девочки только делали» (31 год).
Не поощряется или запрещается дружба между мальчиками и
девочками. «У меня мама строгая такая, Вы знаете, таджики какие
у нас... У меня такой принцип воспитания, я нормально общаться
даже не могла с мальчиками. Как бы вот сидим, вот моя подружка,
она может с ними общаться, они говорят с ней, общаются, а вот со
мной такого не было» (24 года). В рассказах обнаруживаются вариации: одним девочкам разрешают общаться с мальчиками, а другим — нет. Гендерная сегрегация — необходимый институт для воспроизводства жесткой поло-возрастной иерархии, но в советское
время этот институт утрачивает свою тотальность. В Таджикистане
существует всеобщее совместное школьное образование, т. е. институциональная среда не способствует реализации принципа сегрегации. Присутствие женщин в публичной сфере, с одной стороны, постепенно изменяет «гендерную парадигму», но с другой —
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воспринимается как угроза, и потому социальный контроль ужесточается и становится более демонстративным.
Гендерные нормы в детстве регулируются не только семьей, но
и сообществом. Ближние и дальние родственники заботятся о детях
и контролируют их. Многодетная мать могла работать, оставляя детей на попечении родственников и общины. Женщина 50 лет называет этот принцип общинным воспитанием. Детские сады в основном посещают русские дети, поскольку при наличии расширенной
семьи у коренного населения нет потребности во внесемейном воспитании детей дошкольного возраста.

ство в будущем с его родителями, и поэтому выбор, сделанный родителями считается оптимальным. Напротив, самостоятельный выбор
чреват систематическими конфликтами между двумя поколениями
женщин в семье.
Брак, заключаемый по согласию родителей, является институтом социальной связи и эксплицированного обмена между семьями и сообществами. Принятие решения о браке осуществляется с
учетом различных статусных характеристик, совокупность которых должна установить эквивалентность обмена. Статусы партнеров оцениваются по происхождению (семья, регион, этничность),
социальному и экономическому положению, возрасту, внешности,
образованию, его (ее) маритальному статусу и маритальному статусу его (ее) родителей. Допускаются родственные браки. По мнению
мужчины, «[важно], в какой семье она родилась, кто ее родители, какая обстановка в ее семье, как она материально обеспечена» (30 лет).
Другой вариант объяснения: «Обязательно семью смотрят, кто
мать с отцом, чтобы чистая кровь (имеется в виду этническое происхождение. — А. Т.) была... чтобы жених образованный, культурный, смотрят также на внешний вид» (31 год). Важна принадлежность к социальному слою (сословию): «[Важна] красота внешняя...
из какой семьи, происхождение, откуда приехали. В городе Худжанде за пришельца не выдают» (50 лет). «Они дочерей своих... княжеского происхождения... не выдают... за более простых и не сосватают
своего сына за из более простых семей» (27 лет). Равенство соблюдается через сходство статуса родителей, возраста жениха и невесты и пр. Нормой является брак молодых людей одного возраста
(около 20 лет) из благополучных семей одной этнической группы и
региона, с близким уровнем образования. На фоне данной нормы
упоминаются многообразные отклонения: разведенные родители,
этнически смешанные семьи, возраст невесты (жениха), его (ее) болезни и пр. «Если старше она становится, за двадцать лет, уже в
двадцать один она, считается, нормально выйти замуж не сможет, может, разведенный сосватает ее» (24 года). Другой пример:
женщину 27 лет выдают замуж за разведенного мужчину, тем самым
уравновешиваются отклонения от нормы — ее возраст и его маритальный статус.
Обратим внимание на то, что в данном сценарии оцениванию
и обмену подлежат ценности, характерные для различных укладов

Организация брака:
решение принимается родителями
Данный поворотный пункт в биографии молодых людей строго контролируется родителями.10 Контроль осуществляется посредством
следующих правил: решение о браке принимается старшим поколением, не допускается добрачное гетеросоциальное общение молодежи, от женщины требуется сохранение добрачной девственности.
Нарушение последних двух правил описывается информантами в
терминах «позор», «стыд», «клеймо».
Информанты рассказывают об отсутствии института добрачного
общения и ухаживания: «Гулять нам просто не положено — такого
нет. Вместе гулять с кем-нибудь, с каким-нибудь парнем, ходить в
обнимку... такого нет, это считается позором для семьи» (31 год).
Данное правило логически дополняет сегрегацию мира детства и
юношества и отсутствия права самостоятельного брачного выбора.
Сужается среда общения, молодые люди (особенно девушки) не
имеют привязанностей, не стремятся к поиску партнера и установления с ним отношений — они полагаются на волю родителей. Когда
в частной беседе я спросила молодого образованного мужчину, не
видит ли он в этом проблемы, он объяснил, что доверяет родителям
как более опытным людям, хорошо понимающим потребности детей (полевые записи, апрель 2004 г.). Кроме того, подчеркивается
важность вхождения девушки в дом мужа, постоянное сожитель10

Аналогичные истории реконструируют и другие исследователи, см., например: Кабилова, Халимова 2003; Harris 2004.
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жизни: с одной стороны, это ориентация на здоровое потомство,
укрепление межродовых связей, с другой — учитывается культурный, образовательный, экономический, профессиональный статус.
Женская сексуальность, которая выступает необходимым элементом в обмене между соответствующими родами, ограничивается
браком и репродукцией (материнством). Однако отношения между
кланами значительно модернизировались, и в городской среде «ценность» женской сексуальности связывается с разнообразным набором статусов и капиталов.
Субъектами брачного выбора являются представители старшего
поколения, а невеста и отчасти жених представляют собой объекты
брачного обмена. Мнение невесты обычно не учитывается, она не
может отказаться от решения, принятого родителями. К выбору родителей существует априорное уважение: «Я все время говорила:
“Кому папа отдаст, за того я и выйду замуж”. Они меня даже не
спрашивали... у нас не принято так: согласна ли ты, дочка? Они выбирали, и старшая сестра мне сказала: “Вот, мол, тебя выдаем замуж за такого-то парня”. ...мне было все равно, этот человек или
другой. Это мой суженый, папа выбрал, я должна послушаться его,
я должна уважать, я должна ему быть женой» (40 лет). Говорит
более молодая информантка по поводу родственного брака: «Они
решили, что меня выдадут, и все, я ничего и сказать не могу, если я
и скажу, то это уже будет неуважение по отношению к моим родителям, к родственникам» (24 года). Мнение жениха также учитывается не всегда. «У нас есть такие семьи, которые идут, сватаются,
сын не согласен. Но все равно мать говорит, нет, это семья хорошая» (31 год). Однако жених может отказаться от предлагаемых невест или сделать собственный выбор из предлагаемых кандидатур.
Иногда жених выступает инициатором поиска невесты, который
становится легитимным после одобрения родителями.
При заключении брака важнейшим условием является «чистота» невесты. Добрачное общение между потенциальным женихом и
невестой не поощряется. Рассказывает женщина (31 год): «У мужа
была любовь с первого взгляда, они пришли, три года сватались —
в результате вышла замуж». Вопрос: «Вы с ним дружили в течение
этих трех лет, Вы с ним общались?» Ответ: «Нет, просто здравствуйте, до свидания, когда у нас мы близко живем, поэтому здравствуйте, до свидания». Контроль за дефлорацией в брачную ночь

осуществляется свидетелями. «Если девушка не девственница — это,
знаете, будет позор на всю ее семью, на весь город, это как будет
клеймо» (30 лет). От невесты не ожидаются знания о сексуальности,
их наличие вызывает подозрение: «У нас не принято, чтобы девушка
много знала до замужества, возникает много вопросов у мужа, откуда такая осведомленность» (38 лет). Однако наличие сексуального опыта у жениха допускается. «Они гордятся, что имеется у них
такой опыт, побольше, они гордятся этим» (31 год).
Организация брака «по согласию родителей» — основное правило парадигмального сценария в Таджикистане (как и в большинстве
мусульманских стран). Другие правила не должны ему противоречить, хотя в них допускаются некоторые вариации.
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Жизнь в браке:
система подчинения женщины
Иерархия власти и контроль за ее соблюдением обеспечивают функционирование брака. Основные правила брака — подчинение жены
мужу и родителям мужа, многодетное материнство, жесткое разделение гендерных ролей, контроль внешнего облика и действий женщины, особенно за пределами домашней сферы.
Властные отношения между полами и поколениями связаны с
патрилокальной организацией брака — проживанием в семье мужа.
Свекровь и муж выступают агентами власти и контроля в приватной сфере. «Она [свекровь] просто командует нами... что на ужин
надо приготовить, что на обед надо приготовить... Все деньги отдаем свекровке» (40 лет). Соблюдение правил контролируется мужем.
Информантка продолжает: «А муж все время меня настаивал, что
я ответ не давала, покорная чтобы была». Главенство мужчины
признается и поддерживается и мужчинами, и женщинами: «Мужчина... это в разуме так заложено, что... в семье главный он, в обществе заложено, у него в голове тоже так, что я его должна уважать,
почитать я его должна, с его мнением соглашаться» (24 года).
Главная функция супружеской пары — рождение детей, продолжающих род. Ребенок должен родиться в течение года после
свадьбы. «Если в первый год невеста не забеременела, то это красный сигнал в браке» (38 лет). Число детей в семье должно быть
больше двух. «Дети считаются богатством даже у самого бедного.
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И богатый хочет иметь как можно больше детей, и бедный» (50 лет).
Дети, однако, имеют не столько индивидуальную ценность, сколько
ценность «продолжателей» патриархального рода. С этим связано
преимущество, отдающееся мальчикам, которые останутся в семье,
над девочками, которые из нее уходят. Сыновья являются важным
ресурсом власти женщины-матери, лишенной других ресурсов в
патриархальной системе.
В случае развода муж и его семья, которые настаивали на немедленном рождении ребенка после брака, а затем и других детей,
могут перестать ими интересоваться (на это обратила внимание в
своем исследовании Харрис (Harris 2004: 11)), мои информантки
рассказывали аналогичные истории. Такой феномен, однако, не
специфичен для Таджикистана. На утрату интереса мужей к детям
после развода указывают и современные российские информантки.
В Таджикистане женщины говорят о том, что старшее поколение
отдает преимущество здоровым детям и не хочет вкладывать средства в лечение больных. История одной из информанток такова:
у ее ребенка была родовая травма и его нужно было везти на дорогостоящее лечение в другой город. Но свекровь настаивала, чтобы
невестка не тратила деньги на лечение ребенка, а, напротив, выходила на работу и начинала зарабатывать. «“Вот еще родишь, может, нормального ребенка, пусть это не излечится”, — говорит.
А мне обидно было, потому что я могла же вылечить, возможно же,
надо постараться» (40 лет). Конфликт по этому поводу привел к
временному разъезду семьи. Харрис описывает аналогичные истории. «Просто дай ему умереть, ты легко родишь другого, который
будет сильнее», — говорит мать мужа про больного ребенка (Harris 2004: 110). Молодые женщины возмущаются подобным отношением к детям и, опираясь на помощь своих родственников, пытаются его изменить.
В браке предписывается жесткое разделение труда.11 Муж — добытчик, несущий ответственность за экономическое обеспечение
семьи. Он выполняет «мужскую» работу — делает покупки, принимает участие в воспитании детей, обеспечивает важнейшие для

сообщества мероприятия: «У нас очень часто мужчины возятся с
детьми, они хозяева в доме в плане строительства, естественно,
я даже не знаю, откуда что берется» (38 лет). Говорит мужчина:
«В доме я отвечаю за... финансовое обеспечение, за покупку... когда
мы проводим большие мероприятия — свадьбы, это может тоже на
мужчину ложиться» (55 лет). «Потому что на больших мероприятиях, как свадьба, похороны, готовит только мужчина, а женщина
не готовит» (38 лет). Мужские роли функциональны для обеспечения воспроизводства сообщества и оцениваются как важнейшие.
В отличие от российского мужчины, чей семейный статус не поддерживался институционально, в Таджикистане институт расширенной патрилокальной семьи постоянно воспроизводит властную
и ресурсно обеспеченную позицию мужчины. Советское государство гарантировало ему занятость, а патриархальная семья востребовала его роль как основного добытчика и агента взаимодействия
с внешним миром. Одновременно расширенная семья ограничивала
возможности женщины в публичной сфере. В свою очередь, женамать несет ответственность за домохозяйство, совмещая ее с работой вне дома, которая обрела легитимность в советский период. Однако статус такой работы оценивается как вторичный: «Успеваешь и
домом, и работой (заниматься) — никто не ограничивает» (38 лет).
«[Муж] мне просто говорит: “Оставь работу, сначала за ребенком
смотри, а потом уже работа”» (31 год). При этом самостоятельные
заработки обеспечивают женщину некоторыми ресурсами, и потому
ее зависимость может стать проблематичной (что отчасти и происходило в позднесоветский период).
В семье осуществляется контроль над правильным исполнением женщиной гендерного дисплея12 (одежда, внешность, общение):
«Кто-то позвонил, он голоса не знает, он может стоять и слушать,
с кем я разговариваю, каким тоном я отвечаю... (внешний вид) —
это тоже большая проблема, что я сшила не то, что одела не то...
слишком экстравагантно, слишком подчеркивающе» (38 лет). «Есть
такие, которые не пускают никуда, если, например, вечеринка или
12

11

О наличии гендерного разделения в семье свидетельствуют и данные
опросов, проводимых в современном Таджикистане: см., например: Куватова 2004; Хайдаров 2004.
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Гендерный дисплей — термин И. Гофмана — является основным механизмом создания гендера в процессе взаимодействия лицом к лицу. Он
актуализиуется вовне посредством языка тела, стилистики и модусов
общения (Гофман 2001).
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куда-нибудь — нельзя, значит. Или они не разрешают работать —
дома только сидеть, никуда не выходить. Ревнуют...» (31 год).
С точки зрения Харрис, такие взаимодействия могут быть объяснены контролем сообщества над мужчинами, которые несут ответственность за правильное поведение и внешний вид жены. От
эффективности действий зависит их честь (Harris 2004: 73—80).
«Мужская честь» реализуется через контроль над женщинами.
И потому ревность — как механизм ограничения контактов женщин
с мужчинами — универсальна в Таджикистане (Ibid.: 165). Однако
существуют разная степень и разные возможности осуществления
контроля. Как указывают информантки, некоторые мужчины выстраивают в семье систему тотальных запретов, ограничивая все
внешние контакты женщины. Другие же вынуждены контролировать жену в условиях постоянного нарушения запретов: кто-то неизвестный звонит по телефону, жена сама решает, как ей одеваться
и пр. Данные нарушения встроены в парадигмальный сценарий «работающей женщины» советского и постсоветского времени, что постоянно создает напряжение в отношениях полов и поколений.
Парадигмальный сценарий допускает, хотя и не поощряет, разводы13. Информантки рассказывали о том, как разъезжались или
разводились с мужьями. Распространенными причинами являются
бесплодие, насилие, а также конфликты со свекровью, в которых
муж встает на сторону матери, не поддерживая жену.14 «Он был немного слабохарактерный, он все делал, как ему скажет его мама...
И мой муж все равно стал слушаться своей матери и стал ко мне
как-то холодно относиться» (27 лет).
Таким образом, основу гендерного порядка составляет уважение — почитание, послушание, подчинение — к старшим и к мужу.15
Когда невестка становится матерью, она обретает определенную

власть по отношению к младшим членам семьи. Она отвечает за
«чистоту» дочери, осуществляет повседневный контроль за ее поведением. По мере приближения к возрасту свекрови статус женщины продолжает расти. Сын является значимым ресурсом, поскольку мать и отец контролируют его брак, а его жена, подчиняясь
свекрови, будет обеспечивать в дальнейшем функционирование домашнего хозяйства. Как отмечает Кандиоти, в странах классического патриархата старшие женщины сопротивляются отделению
сыновей и нуклеаризации их семей, поскольку это ослабляет их способность контролировать ситуацию, и в этом заключается «женский
консерватизм» (Kandiyoti 1988). В старшем возрасте женщина может рассчитывать на почитание и уважение к себе со стороны сообщества и со стороны детей: «Мои дети будут меня уважать так,
как я уважаю своих родителей и свекровь со свекровкой» (40 лет). Не
случайно информантка, которая собирается выдавать дочерей замуж, говорит: «У нас в семье матриархат... Последнее слово всегда за
мной, что я хочу, — муж меня одобряет» (40 лет). Итак, сексуальные качества женщины, ее способности воспроизводства важны при
определении статуса и места в гендерной иерархии. В этом смысле
сексуальность (т. е. выполнение правил сексуального поведения) —
это ее «судьба». Рассмотрим теперь, как интерпретируется сексуальность в рамках патриархального гендерного порядка, структура
которого предполагает субординацию по поколениям и полу.

13

14

15

В 1989 г. разведенные мужчины составляли около 2 % населения, женщины — около 4 % (старше 15 лет). На 100 заключенных браков приходилось 16 разводов (в Армении — 15, в России — 42) (Пачи 2003: 120).
Аналогичные истории этого поколения приводят Б. Кабилова и Н. Халимова (2003).
По данным М. Хегай, основным качеством женщины считается послушание мужу, его и своим родителям. В цитатах, которые приводит исследовательница, категория «уважения» также является центральной
(Хегай 2002: 41).
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Сексуальная сфера: долг женщины
Сексуальная жизнь женщины репрезентирована в данном сценарии как связанная с репродуктивными функциями. Центральное
правило социальной организации сексуальной жизни — ее подчинение семье (роду). У женщин и мужчин отсутствует возможность
самостоятельного выбора сексуального (брачного) партнера. Сферу
сексуальности характеризует ограниченный набор знаний и тем
для обсуждения, двойные гендерные стандарты поведения. Некоторые сходные тенденции отмечаются в российском поколении 1920—
1945 г.р., которое названо исследователями «поколением умолчания». В настоящее время в Таджикистане доступны видеопродукция, эротические журналы и пр. Однако публично сексуальность
остается умалчиваемой.
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В Таджикистане говорить на тему сексуальности с информантками оказалось несколько труднее, чем в России и Армении, однако
не настолько сложно, как я предполагала в начале исследования.
Как исследовательница, принадлежащая к другой культуре, я сначала не вполне понимала, какие темы могут вызвать напряженность, поэтому обращалась к женщинам и мужчинам достаточно
осторожно, предлагая им для обсуждения широкий спектр вопросов о браке, семье, об отношениях в семье, сексуальной жизни,
любви. Пилотажные интервью позволили мне определить фокусы, адекватные культурному контексту, к которым относится в первую очередь брак. Как и в России, разные женщины говорили о семейно-сексуальной сфере по-разному. Некоторые достаточно легко
переходили на тему сексуальных взаимодействий, другие старались переключиться на более общие вопросы взаимоотношений
в семье. Легче говорят на темы брачной сексуальности более молодые женщины, более русифицированные и те, для кого сексуальная жизнь является проблемной. Истории, особенно «парадигмальные», рассказываются в довольно печальных тонах. Подчеркивается
неудовлетворенность сексуальной жизнью, отсутствие необходимых знаний, невозможность выбора, принуждение к сексу вплоть
до насилия и пр. Такая организация сферы сексуальности поддерживалась как патриархальной семьей, так и советским пуританством и лицемерием.16
В детском и подростковом возрасте у женщин не предполагается наличия знаний о сексуальности; исключение составляют гигиенические знания, но и они обретаются с чувством стыда и неловкости. «На эту тему... никто не говорил... было стыдно про это

говорить. Моя мать... мне только говорила про гигиену, что делать,
как стерильно, чисто, куда убирать, никуда не ставить, чтобы не
видно было этого, признака менструации...» (31 год). «Та же элементарная менструация была под большим секретом... Нет, у нас
никогда не обсуждали... И я даже с мамой никогда не обсуждала»
(27 лет). Такое отношение к знаниям характерно и для многих представителей позднесоветского поколения и в России, и в Армении.
Важнейший момент в организации сексуальной жизни — вступление в брак. Женщина в этот момент владеет лишь ограниченными
знаниями, она боится и стыдится не только полового акта как такового, но и необходимости выполнить правила брачного ритуала —
продемонстрировать свидетелям наличие девственности после дефлорации. О брачной ночи рассказывают женщины разных поколений: «В первую брачную ночь... мы только сидели... я испугалась
с ним [с]близиться... Потом на вторую ночь, у нас так принято...
близкие отношения должны быть. Я так боялась, боялась, я говорю:
“Я боюсь”. Он говорит: “Не бойся, это... это не больно”... Вот первую
брачную ночь они должны показать всем, понимаете? Это девушка,
или...? Второй день у нас уже не получается... там переполох на
улице, все нас ждут, когда результат будет, а у нас не получается»
(40 лет). «Он чувствовал, что я его не хочу как мужчину, у меня никаких влечений к нему не было... По нашему обычаю, это должно произойти, вот кровь... женщины, которые накрывали брачное ложе,
они должны видеть, что она на самом деле девушка... моя мать,
естественно, сидя дома, она волнуется... И вот это случилось, как
бы... типа изнасилования даже, я после этого где-то неделю к себе
мужа не подпускала, я его презирала» (24 года).
Мужчина обязан осуществить дефлорацию, он иногда готов
ждать, пока невеста психологически адаптируется к ситуации
(фрагмент 1 выше), но норма диктует осуществление действия без
промедления, вплоть до насилия (фрагмент 2 выше). Мужчина
должен убедиться в девственности невесты, проявив достаточную
сексуальную потенцию. Рассказывает молодая женщина: «Он боялся опозориться... потому что наверняка опыта не было... И, естественно, нужно посмотреть, девочка я, не девочка, да, вот посмотрел, убедился... брачная ночь, которая является очередным
каким-то этапом... В общем, навсегда у меня охоту отбил этим
самым» (27 лет).

16

Как считает Харрис, сфера сексуальности в Таджикистане не связана с
эротическими чувствами и сексуальным желанием не только у женщин,
но и у мужчин. С ее точки зрения, в данной системе гендерных отношений ни женщина, ни мужчина не являются субъектами сексуального
желания. Хотя мужчина обязан быть «сексуальным», он сам является
объектом решения родителей, осуществляющих для него выбор жены.
Его сексуальность деперсонализирована (объект желания выбран не
им). Мужчина должен обязательно осуществить дефлорацию и оплодотворение жены. Мужчины часто не обладают знанием о женской сексуальности, в частности о том, что женщина может испытывать сексуальное удовольствие и оргазм (Harris 2004: 150—160).
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Рассказы о брачной ночи являются эмоционально насыщенными
и часто негативно окрашенными. Женщины не пытаются изменить
ситуацию или избежать ее. В отличие от Армении, я не слышала
в Северном Таджикистане многочисленных рассказов о практиках
имитации девственности и об операциях по восстановлению девственной плевы.17
Сексуальные отношения в браке в целом не являются предметом обсуждения супругов. Однако проблема бесплодия — предмет
всеобщего внимания. «У нас в обществе... не положено об этом открыто говорить... они на это обратят внимание только тогда, если
у них не родится ребенок, и это будут очень глобальные вопросы
в этой семье» (27 лет). Интервью изобилуют подробностями о
проблемах бесплодия и репродуктивного здоровья, которые связываются с тяжелейшими условиями труда на хлопковых полях.
В женских кругах обсуждаются репродуктивные практики: роды,
беременности, аборты. Важное правило, организующее сексуальную сферу, — многодетность, необходимая для воспроизводства

семьи. Однако аборты в советское время получают широкое распространение18 и описываются как рутинная практика. «У нас не
было запрета на аборты... Я при советской системе выросла. Это
как медицинская процедура. То есть не было религиозных ограничений и не было традиционных ограничений. Традиция не говорила:
“Смотри, не смей!”» (50 лет). В парадигмальный сценарий вписаны
советские правила — в частности, аборты описываются как медицинская, а не моральная практика, отсылающая к религии и традиции. Несмотря на то что позднесоветские нормы репродуктивного
поведения в Таджикистане существенно отличаются от российских, отношение к абортам сходное. В России советского периода
аборты также не являлись предметом морального выбора (Бараулина 2002).
Сексуальная жизнь в браке предполагает двойные гендерные
стандарты. Допускается (хотя и не приветствуется) неверность мужей, которая абсолютно недопустима для женщин. Мне не удалось
в повседневных нарративах обнаружить рассказов о женских изменах,19 однако рассказы об изменах мужей присутствуют во многих
текстах. Многоженство — еще один традиционный институт, судьба которого значительно трансформировалась в советский период.
Оно существовало в сфере неофициальных отношений и скрывалось от государства как не соответствовавшее советской идеологии:
«[Многоженство] было, но не так афишировалось, потому что за
это можно было и из партии вылететь» (38 лет).
Сексуальная жизнь женщины описывается как обязанность, связанная с необходимостью удовлетворять потребности мужа и осуществлять репродуктивные функции. Удовлетворение женщины в
супружеских отношениях не считается существенным. «Я отказывалась, избегала, уже как-то по моему лицу было видно, по моим
отношениям, по моему разговору, по общению, уже видно, он это чувствовал» (24 года). «[Сексуальная жизнь] как обязанность, такая

17

Мои собеседники не исключали существования таких практик, однако
я не смогла спровоцировать нарратива об имитации девственности.
В качестве примера имитации дефлорации в близкой этнической группе можно привести эмоционально насыщенный фрагмент из художественного произведения «Танцовщица из Хивы». Героиня, родившаяся
в Узбекистане в 1960-е гг., была изнасилована в детстве, она вступила
в сексуальные отношения с женихом до брака, а затем ее жених (родом
из Туркмении, по происхождению из русифицированной образованной
семьи) сымитировал дефлорацию, натерев белый платок сырым мясом
и предъявил его родственникам (Бибиш 2004: 116—117). Практики имитации девственности в последнее время стали выходить за рамки частных случаев. Эти случаи описываются в СМИ. Согласно комментарию
С. Касымовой, существует циркуляр Минздрава о недопустимости операций по восстановлению девственности в государственных клиниках,
поскольку поступают многочисленные жалобы со стороны обманутых
женихов и их родителей. В частной беседе (2005 г.) давно практикующий гинеколог из Душанбе на вопрос «Как часто обращаются по такому вопросу?» ответила: «Раньше, двадцать лет назад, такие случаи были
единичны, один-два случая в год. Теперь только за последние 6—7 месяцев ко мне с такой просьбой обратились шесть девушек. Хотя все знают, что я не практикую такие операции. К тем врачам, которые делают
такие операции, обращаемость намного больше».
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По данным Фонда народонаселения ООН, в 1990 г. число абортов составляло 256 на 1000 рождений детей (Women in Tajikistan 2000: 69).
Как указали эксперты, женские измены являются предметом обсуждения в «желтой прессе», они встречаются и в повседневности. Измены
чаще всего имеют экономические основания и вписываются в «рыночный сценарий» сексуальности.
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семейная, нужно и все... я особо этого не хотела, я этого не желала...
Удовольствие? Никакого, абсолютно, Вы что. Чтобы мы осуждали
постель потом, после этого, никогда. ...когда заканчивалось, он отворачивался. Нет, у нас никогда не обсуждалось это все, не анализировали, как получилось, так получилось — все... У них нету цели —
доставить удовольствие женщине» (27 лет). Информантки рассказывают о сексуальных отношениях как о лишенных эротизма, во
взаимодействиях не приветствуется открытое проявление чувств,
демонстрация тела. «Очень взрослая женщина... так даже немного
бравируя, вот мы тридцать лет живем, он ни разу меня не видел раздетой... Нельзя, чтоб — вы сидите, сейчас муж ваш зайдет, он увидит у вас голые колени» (38 лет).
В жизненном цикле семьи могут возникнуть взаимные чувства.
Такие изменения, с точки зрения женщин, зависят от мужчины, определяющего динамику эмоциональных и сексуальных отношений.
Описывается следующий сценарий: муж был влюблен в жену, которая никаких чувств к нему не испытывала. Однако муж заботился о благополучии жены и ее родственников, в какой-то момент в
ответ возникает чувство благодарности, которое затем переросло
в любовь. Говорят женщины: «У меня возникло чувство благодарности, чувство спины, что у меня есть тыл, это очень мощное средство, ради которого живешь» (38 лет). «Не было никаких чувств...
Потом после рождения дочки я влюбилась, понимаете, в мужа... я видела каждый день, что он хороший человек, добрый. Моих родителей уважает... у него такие очень человеческие отношения и к
другим тоже, эти качества очень мне понравились... поэтому я влюбилась» (40 лет). «Это уже зависит тоже от мужчины, от мужа
зависит, если... ему главное жена, чувства жены, [а не] только удовлетворить свои потребности...» (31 год). Аналогичные описания
встречаются и в биографиях российских женщин позднесоветского
поколения, которые полагают, что ответственность за качество сексуальной жизни партнеров лежит исключительно на мужчине. Они
рассказывают, что сначала их сексуальная жизнь была неудовлетворительной, но после встречи с опытным и заинтересованным
партнером они стали получать сексуальное удовольствие (см. Темкина 2001). Однако российские женщины часто позиционируют
себя как субъект чувств, любви, страсти, что не характерно для описываемого сценария в Таджикистане.

Сексуальность в парадигмальном сценарии не является практикой удовольствия для женщины. В настоящее время часто обсуждается связь исламской традиции и женской сексуальности, приводятся примеры из исламских текстов с указаниями на сексуальные
потребности женщин.20 Однако в рассказах о жизни мне не удалось
обнаружить дискурсивной связи между описанием сексуального
удовольствия и исламом. Скорее наоборот, национальную и религиозную традицию информанты связывают с его отсутствием. Это
подтверждали и эксперты. Харрис пишет: «Жесткость таджикских
гендерных норм в сочетании с пуританством советского государства делают взаимное сексуальное удовольствие трудно достижимым» (Harris 2004: 149). Исследовательнице не удалось обнаружить связь между сексуальным удовольствием и референциями к
исламу (утверждающему необходимость заботиться о сексуальном
удовлетворении жены — Harris 2004: 161). Если женщины и говорят о хороших сексуальных отношениях, то объясняют это не традицией/религиозными требованиями, а, напротив, просвещенностью и «современностью» своих мужей.
Социальная организация сексуальности связана с воспроизводством сообщества и его гендерного порядка. Автономизация пары,
ее символическое и реальное дистанцирование от старших родственников, самостоятельное принятие решений, повышение ценности интимных отношений препятствуют контролю со стороны сообщества и семьи и могут нарушить основания такого порядка.
Итак, парадигмальный сценарий воспроизводит патриархальную власть и строгий контроль над женской сексуальностью. Однако информантами описываются и модернизированные практики,
которые имманентно вписаны в повседневную жизнь: это совместное обучение мальчиков и девочек в школе и в вузах, взаимодействие мужчин и женщин в публичных местах (работа, торговля,
досуг), репродуктивный контроль над рождаемостью («абортная
культура»), возможность разводов. В парадигмальном сценарии
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Например, марокканский социолог Ф. Мернисси, анализируя регулирование женской сексуальности в мусульманском социальном порядке, на основе семейного законодательства в Марокко показывает
важность сексуального удовлетворения обоих супругов (Mernissi 1987:
58—60).
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модернизационные тенденции представлены как фоновые, не меняющие основ патриархального уклада жизни. Однако, хотя патриархальная традиция и сохраняется, нормы становятся подвижными. У советских женщин появляется выбор и пространство для
маневрирования в ситуациях разнонаправленного принуждения,21
когда семья и сообщество ожидают от них исключительно домашней
роли, а государство — выполнения производственной роли (в колхозах, на хлопковых полях, в образовании, в здравоохранении).

Она говорит: “Выйди на работу... я буду присматривать за ребенком”» (40 лет). Работа в публичной сфере (гендерный контракт
«работающая мать») была характерна и для поколения образованных женщин, родившихся в 1960—1970-е гг., и для их матерей. Хотя
работа женщин имела вторичный статус и контролировалась расширенной семьей, женщины иногда делали карьеру, занимались
общественной работой. Говорит женщина (38 лет): «Я не могу сидеть дома. Это моя инициатива, можно было сидеть дома... но я не
могу... А свекрови у нас чаще всего работают, моя, почти семьдесят
ей, — полторы-две ставки в школе. Это тоже такая категория —
не буду сидеть дома». Значительное число женщин было занято
в здравоохранении и образовании, т. е. в массовых профессиях советского времени, которые составляли прослойку среднего класса
(советской интеллигенции).22 В этих слоях женщины обладали материальными ресурсами, профессиональным статусом и некоторой
независимостью. Г. Вигманн, изучавшая государственное строительство в Таджикистане, описывает данный слой: «Женщины как
часть национальной интеллигенции — феномен советского времени... Их главная характеристика — все они имели высшее образование, профессию и соответственно занимались общественным трудом. Многие из них хорошо владели русским языком, который
давал им возможность занять более выгодные позиции в советской
социальной иерархии» (Вигманн 2005: 164—164).
Высокий уровень социально-территориальной мобильности в
СССР (передвижение с родителями, обучение в вузах, служба мужчин в армии, распределение после вузов, командировки, туризм) создавал условия для разрушения правил межродовых обменов, для
межнационального общения и браков. Молодежь (хотя и не в массовом порядке) переезжала из деревни в город, уезжала на обучение
в другие республики, во многом отрываясь от семейного контроля.23

Советизированный сценарий:
«как это, я, комсомолец, буду платить калым?!»
В советское время происходят изменения гендерного порядка.
В рассказах некоторых русифицированных образованных таджикских женщин отклонения от норм являются систематическими.
Эти женщины описывают себя как нетипичных женщин, а свои
практики — как более свободные по сравнению с традиционными
(парадигмальными) практиками. Они противопоставляют свою
русифицированную среду и советскую идентичность национальной традиции. Патриархальный порядок, воспроизводимый в советский период, испытывал постоянное воздействие трансформационных факторов: занятости женщин в публичной сфере, высокой
социальной мобильности, межнациональных взаимодействий. Заработок женщин был важен для семейного бюджета. Говорит женщина о 1980-х гг.: «Когда ей [дочери] исполнилось три месяца, свекровка хотела, чтобы я вышла на работу, она очень любила... деньги.
21

Пример осуществления выбора носить или не носить паранджу в конце
1920-х — 1930-е гг. в Узбекистане в условиях жесткого принуждения
описывает М. Камп (2004). Она, вслед за Нортропом, рассматривает неучастие в худжуме (коммунистической политике освобождения женщин) как способ сопротивления — семьи и сообщество протестовали
против снятия паранджи. С другой стороны, на изменении дисплея настаивали мужья-коммунисты. В такой ситуации женщины выстраивали
специальные стратегии: снимали паранджу в одних случаях и надевали
ее в других. Например, «Саодат носила паранджу, потому что ее семья
настаивала; когда она могла сама делать выбор, не находясь под давлением семьи, она паранджу снимала» (Камп 2004: 260).
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В 1991 г. доля женщин в здравоохранении в Таджикистане — 67%, в образовании и промышленности — около 50 % (Шоисматуллоев 2004: 77).
Аналогичные факторы воздействовали на формирование эмансипационных практик во времена худжума (в Узбекистане): независимость от
семьи, связанная с территориальной мобильностью; позиция мужей-коммунистов, которые способствовали снятию паранджи либо по убеждениям, либо из боязни потерять работу; поездки в Москву, где происходило
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Возникали полиэтнические территориальные образования, в которых таджики(таджички) оказывались с детства в русскоговорящей
среде, их родители жили в нуклеарных семьях, матери работали,
дети посещали русские детские сады, свободно общались с друзьями и пр. Информантки рассказывали о таком образе жизни в г. Чкаловске: «Чкаловск немножко другой город... там в основном было русскоязычное население, русские, и таджиков было мало. Я родилась
и выросла там, я училась в русской школе, училась в университете в
русской группе, ходила в детский садик с русскими девочками и мальчиками. И менталитет сложился, конечно, вот такой» (27 лет).
В 1970—1980-е гг. в городах в образованных слоях иногда осуществлялся самостоятельный выбор супругов — «браки по любви»,
допускались «комсомольские свадьбы», разводы, раздельное проживание поколений. Свою историю рассказывает мужчина. Мы начали встречаться (начало 1970-х гг.)... целый год мы встречались,
начали изучать друг друга. (Ее) отец был лояльным. Он говорил, раз
дочка моя кого любит — пускай... она сказала родителям, что у нее
есть возлюбленный, она выходит замуж только за него... с неохотой
они согласились... Свадьбу сыграли (55 лет). О своих родителях рассказывает женщина (история начала 1960-х гг.): «Мои родители —
это уникальный случай, они два года встречались в К. (город в другой
республике), то есть папа ехал отсюда в К., мама приехала в К. Они
переписывались... папа у меня был комсомолец... Как это я, комсомолец, буду платить калым?! В общем, два года эта история длилась, туда сваты сюда — обратно, в общем, через два года они поженились... Они общались, знали друг друга и встречались, у нас так
раньше не принято было» (38 лет). В историях о «браках по любви»
существенное место занимают стратегии встраивания в нормативный порядок. Молодые люди должны преодолеть недоверие к своему выбору, получить одобрение родственников, осуществить все
ритуалы — только таким образом их отношения обретут легитимность. Информанты описывают разнообразные взаимодействия
пары с родственниками жениха и невесты: конфликты и обманы,
угрозы с разных сторон, неприятие супруга(и) некоторыми родственниками и пр. Если среди родственников находились выходцы

из одного рода или региона, это помогало примирению с ситуацией.
«Браки по любви» оцениваются информантами как уникальные,
будущим супругам нелегко добиться их осуществления, а в случае
заключения такого брака зачастую они приводят к «плохому концу». Информантка рассказывает про свою родственницу: «Она... вышла по любви... они одноклассники с мужем, они сильно любят друг
друга, но у них очень бедная семья. Очень бедно они живут... Муж
туберкулезом заболел» (27 лет).
Супружеская пара не всегда и не полностью подчиняется правилам взаимодействий между родами и кланами, такие пары используют советскую идеологию и советскую идентичность для легитимации отклонений: комсомолец отказывается платить калым.
Как указывает Касымова, в определенных городских образованных
кругах свободный выбор супруга имел политический характер, выступая важным компонентом эмансипации мусульманской женщины (Касымова 2004). Советская идентичность являлась ресурсом в публичной сфере (например, для карьеры), и она могла быть
использована и в личных стратегиях. Напротив, отказ от советской
русифицированной идентичности и акцентирование идентичности
национальной являлось ресурсом, обеспечивающим поддержку сообщества. Русификация и модернизация гендерных ролей создавала преимущества в публичной сфере, а традиционализм — в приватной. В индивидуальных биографиях наличие разных ресурсов
порождало разные стратегии молодого поколения и их родителей
(девушку из русифицированной среды могли выдать замуж в таджикскую среду, служивший в России в армии таджик мог привезти
оттуда русскую жену, «брак по любви» могли разрешить, а могли
и запретить).
Межнациональная городская среда порождала более гибкие нормы гендерного порядка. В рассказах информантов в качестве иных
норм и практик репрезентируется русифицированное сообщество.24

ситуационное открытие лица; вовлечение женщин в публичную сферу
и наличие в их окружении женщин, не закрывающих лицо (Камп 2004).
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О том, насколько была распространена русифицированная сфера, можно судить приблизительно. По данным переписи 1979 г., русским языком свободно владело около 28 % таджиков и 22 % узбеков (Советский
Таджикистан 1984: 20). Русификации была подвержена преимущественно образованная часть населения, проживающая в городах и городских поселениях с полиэтнической средой.
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Такую среду информанты описывают как другую: «[У нас] чисто
советская семья, в том плане, мы были очень обрусевшие, не просто
потому, что мы очень хорошо говорим на русском, мы во всех взглядах были обрусевшие» (38 лет). Иногда русификация интерпретируется как синоним советскости или европеизации: «Европеизация, или это такая политика: русский язык... знание русского языка
было первой необходимостью... И человек, который не знал русского
языка, он не продвигался вперед» (55 лет). Русифицированные советские практики и идентичности часто обозначают отклонения от
традиционализма,25 к которым относятся большая степень свобод
в воспитании детей, во взаимодействии в браке, в отношениях к
старшим. Эти свободы описываются как противопоставленные
«тому, что здесь принято» (27 лет). Изменяется гендерный порядок, а поло-возрастная субординация и безусловное уважение к старшим становятся проблемой.
Такой модернизированный гендерный порядок остается маргинальным и некогерентным, сценарий жизни — неопределенным.
Однако возможно выделить несколько его главных отличий от доминирующего порядка. Центральной категорией становится категория свободы. Информанты говорят о том, что в их среде было больше
свободы в поведении, в стиле одежды, в общении детей и подростков. Кроме того, гораздо бóльшие вариации существуют в исполнении гендерного дисплея, менее выражена гендерная сегрегация.
«Поскольку я выросла немножечко в другой ситуации, для меня это

абсолютно норма — что-то одеть, а здесь какие-то лимиты наложены, ограничения... [у нас] отличается одежда, и стиль, и походка,
вообще, как в основном, с мальчиками выросли, и во дворе у нас были
одни мальчишки, и игры у нас были мальчишеские» (27 лет).
Отношения детей и родителей оцениваются как более свободные по сравнению с авторитарной национальной средой: «[Была]
свобода общения с родителями... свобода мнения детей, там авторитарности родителей не было, а у них такое как раз присутствует» (38 лет). Проявление эмоциональности и чувств в семье является более открытым: «А я так думаю, у моих родителей было все
по-другому... я один раз застала их в кухне, там папа чуть ли не
прижал маму к стенке. Видимо, у моих родителей немножко уже
свободней был взгляд» (30 лет). Рассказы об отношениях в браке
часто звучат оптимистично. Они включают проявление чувств и
заботы друг о друге, заинтересованность мужа в сексуальном удовлетворении жены.
Браки в основном заключаются традиционно (по согласию родителей), девственность сохраняется до брака, однако отношения
с женихом более свободные: «Они засватали нас... мы общались, мы
встречались, то есть мы более свободно себя вели, чем это принято»
(38 лет). Родители невесты делают выбор, но допускают ее отказ:
«“Мам, — говорит [дочь], — я не хочу за него выйти замуж”... И сразу на следующий день мы отказались. Насилия не было в нашей семье,
кого сильно заставлять. Но в других семьях может быть и есть»
(50 лет). В семьях уменьшается число детей, после второго ребенка
дальнейшее деторождение является предметом обсуждения (часто — разногласий) и принятия решения супругами.
Следствием более свободного воспитания и установок становится отказ от безусловного подчинения старшим, у молодой женщины появляется право собственного мнения и его выражения:
«[Я не согласна с тем], что нельзя со взрослыми [спорить]... что
мнение старшего — правильно, и иного не может быть. Я могу себе
позволить со свекровью спорить, если я права, и я считаю, что права. И с начальством на работе, вот начальник сказал, и все, если я
не считаю, что правильно, я могу высказаться» (38 лет). «Наверное,
это из меня, это из-за моего воспитания, это из-за моего образования, моего характера, ну не хотелось мне мириться с этой жизнью... у брата характер у него такой — даже родители не могут

25

М. Тохтаходжаева, Д. Абдуразакова и А. Кадырова (2005) в рамках проекта устной истории реконструируют истории восемнадцати профессионально успешных женщин в Узбекистане (1930—1957 гг. рождения,
большинство из них не являются этническими русскими). Их деды
чаще всего имели явно выраженную советскую идентичность, они были
активистами, революционерами, или принадлежали к элите, или рано
умерли, или долгое время отсутствовали, для семей были характерны
миграции. Соответственно отцы не были проводниками патриархатных идей в семье. Напротив, они настаивали, например, на снятии женами паранджи и пр. Дочери получали хорошее (часто русское) образование, в том числе за пределами Узбекистана. Хотя в опубликованных
материалах содержится мало свидетельств об интимной жизни, общая
биографическая канва позволяет предположить значительные отклонения от парадигмального сценария в их жизни.
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с ним поспорить» (30 лет). Однако кризис легитимности поло-возрастных иерархий не обретает тотального характера, напротив, специальные усилия прилагаются для демонстрации властных отношений, составляющих основу нормативного порядка. Власть мужа
перестает быть безусловной, однако сохраняется потребность в ее
традиционной репрезентации. Рассмотрим два случая.
С л у ч а й 1. Жена (работает, двое детей) принимает основные решения и считает себя главой семьи, однако скрывает это от мужа
и окружающих: «Я генерирую все идеи, потом эти идеи исходят
от него, конечно, но это мои идеи. Он решает, что он так сделает,
хотя он, видимо, не замечает, что я ему подкинула. Я решила, что
ему нужно (делать), но он согласился с этим» (38 лет).
С л у ч а й 2. Молодую жену (работает, двое детей) более опытные родственницы обучают необходимости изображать подчинение мужу, в результате чего ей становятся очевидными манипулятивные механизмы отношений. Мужчины ожидают от женщин
покорности, и опытные женщины умеют ее изображать. Однако она
отказывается подчиняться этим правилам: «[От жены ожидают]
покорности в первую очередь, он обожает, когда он заходит домой,
когда все не просто встают, а соскакивают, подпрыгивают с места... опытные женщины... умные женщины, они готовы подпрыгивать, как на пружине, только в его присутствии, а потом, когда его
нет, они делают, что хотят. <...> Свекровь говорит: “Ты хитри, ну
что ты за человек!” <...> Говорю: “Я не могу, я не хочу!” — “Кто тебе
твоего желания спрашивает, сделай один раз”». Эта женщина считает себя принадлежащей к русифицированной среде. Ее выдали
замуж за дальнего родственника. «Ну вот, я вышла в эту классическую таджикскую семью, со всеми ее правилами, и ничего хорошего
в этом не нашла» (30 лет). Для нее почитание мужа не является рутинной практикой, и она не хочет его имитировать. Ее семейная
жизнь осложняется.
В позднесоветский период относительная либерализация гендерного порядка в обществе способствовала изменению супружеских и сексуальных практик определенных слоев городского образованного населения. Однако ни в России, ни в республиках не
сформировалось единого сексуального поколения, разделяющего
общие нормы. Разные слои осуществляли различные практики, не
пересекались друг с другом из-за публичного умолчания сексуаль-

ности и отсутствия информационного обмена между социальными
группами (Rotkirch 2000: 167—170). В СССР, несмотря на общие
модернизационные процессы, существовали различные гендерные
и сексуальные культуры. Знание о них имело практический характер, т. е. оно проникало в другую среду при эпизодических или систематических взаимодействиях представителей разных сред в приватной жизни.
В Таджикистане на основе рассказов информантов мы реконструировали периферию традиционного гендерного порядка, где русифицированные образованные слои осуществляли более свободные
практики, оспаривающие патриархальную власть, при этом выполнялись основные правила сохранения добрачной девственности и
поло-возрастной субординации в семье. Социальные границы внутри сообщества были проницаемыми. Парадигмальный сценарий и
для русифицированных таджиков оставался центральной системой
референций. Однако в позднесоветский период существовали и альтернативные практики сегрегированного социального и этнического
сообщества, о котором рассказывали русские информанты.
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Автономизация сексуальности:
«наши отношения начались задолго до свадьбы»
Елена26 рассказывает о своих русских родственниках, родившихся и
проживавших в советское время в Северном Таджикистане. Их родители, попав туда по распределению, занимали высокое положение.
Катя и Руслан принадлежат к возрастной когорте 1950—1960-х гг.
рождения, для которой в России была характерна «поведенческая
сексуальная революция». «Я знаю, что у Кати была связь до брака
сексуальная. То есть она два раза... М. — это ее второй муж. До этого она там за кого-то выходила замуж... у меня Руслан был не первый
мужчина, и я у него была не первая женщина. И наши отношения,
конечно, начались задолго до свадьбы» (50 лет). Такие сексуальные
практики сходны с практиками городского образованного населения в России позднесоветского периода. Однако информация о них,
по всей видимости, не циркулировала за пределами узкого круга.
26

Имена информантов в книге везде изменены.
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В публичных взаимодействиях некоренное население в основном
придерживалось общепринятых норм (например, не приветствовалась, хотя и допускалась, «вызывающая одежда»), свободы, которые вступали в противоречие не только с этническими, но и официальными нормами советского режима, публично не демонстрировались. Интимно-сексуальные практики не являлись предметом
информационного обмена ни в обществе в целом, ни в этнических
группах в частности. Приватные сферы этнических сообществ были
отделены друг от друга. Елена рассказывает про свою родственницу,
которая говорила: «...несмотря на то, что с некоторыми таджичками я работаю всю жизнь, я никогда... не была у них дома, и меня
никогда к ним не пригласят» (50 лет).27
Харрис считает, что данные группы соприкасались довольно
редко, вплоть до настоящего времени они живут в разных сообществах, взаимодействуя только в школах и на рабочих местах (Harris
2004: 174). Тем не менее среды не были абсолютно непроницаемыми. О. Руа, исследуя национальное строительство в Центральной
Азии, отмечает значительную сегрегированность этнических сообществ, однако, с его точки зрения, это не означало, что «два общества жили отдельно друг от друга» (Roy 2000: 82). Существовало
множество сфер, где люди постоянно взаимодействовали: на работе, в общественной деятельности, на официальных мероприятиях,
проживая рядом в одном многоквартирном доме и пр. Информанты подтверждают: «Европейская культура — это русская культура,
которая пропитывала нас. И общение [профессиональное] на русском, и документация» (55 лет). Взаимодействия в основном происходили в «европеизированном» публичном пространстве. Коренное население организовывало свою жизнь на основании двойных
гендерных кодов. Основными агентами взаимодействия в публичной сфере являются мужчины, которые придерживались там модернистских норм и традиционалистских — в приватной (Kasymova
2002). Однако и женщины (по крайней мере, городские), вовлеченные как в публичную сферу, так и в повседневные взаимодействия
(например, с соседями другой национальности), находились в системе двойных норм.

Получали определенное распространение и межнациональные
браки.28 Говорят информанты: «Чаще были браки, когда русская
женщина выходила замуж за таджика... Потому что русского населения мужского там не так много» (50 лет). «Многие партийные
работники были женаты на русских... тогда это было престижно...
на факультете тоже были случаи, и сейчас есть» (55 лет).29 Браки
с русскими оценивались как престижные и/или демографически
оправданные. Советская идеология продвигала их, оценивая такие
браки как показатель советской культуры и интернационализма.
Такие браки считались прогрессивными (см., например: Ган кая,
Терентьева 1975; см. также Gorenburg 2006).
Кроме того, межэтнические взаимодействия зависели от принадлежности к определенному социальному слою. Елена рассказывает,
что ее семья общалась с европеизированными русифицированными
образованными таджиками, проживающими вместе с ними в «номенклатурном» доме, многие из них состояли в межнациональных
браках. Она приводит пример супружеской пары. Мать мужа —
русская, отец — таджик (оба имеют ученые степени), жена — наполовину татарка, наполовину узбечка, родители принадлежат к

27

Исключение из таких правил составляют русские женщины, которые
вышли замуж за таджиков и приняли традиционный образ жизни.
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В 1984 г. таджики составляли около 60 % населения республики, узбеки — 25 %, русские — 7—8 % (в Душанбе таджики — 40%). В 2000 г.
таджики — 80%, узбеки — 15 %, русские — 1—3,5 % (см. стат. справку в
Главе 1). В 1979 г. в межнациональных браках в Таджикистане состояло 13% населения (Численность... 1985: 314). Руа, ссылаясь на неопубликованные данные, показывает, что в моноэтнических браках в Узбекистане в конце 1980-х гг. состояло от 94 до 98 % взрослого населения.
Исключение составляли русские женщины, из которых в моноэтнических браках состояло 73 %. Браки между таджиками и узбеками встречались часто, эти этнические группы были достаточно смешанными
(Roy 2000: 80, 177). Обзор литературы о смешанных браках в СССР
см. в: Gorenburg 2006.
Отметим, что не всегда женитьба на русских женщинах означала «европеизацию» мужчины. Напротив, исследователи приводят примеры
«таджикизации» русских женщин, особенно проживающих в селах. Они
носили национальную одежду, говорили по-таджикски, осваивали местные правила, религиозные мусульманские обряды. Этот процесс продолжился и после получения независимости. Одну из таких историй в
исследовании судеб русских женщин в Таджикистане приводит Л. Мягкая (2005).
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номенклатуре. «Это была европеизированная семья, с той только
разницей, что [его] папа дома ходил в традиционном халате, что наряду с дорогой мебелью, с чешской или румынской советских времен,
все в хрусталях, — у них еще были матрасики... Она (жена) одевалась
очень модно... брюки-галифе, шляпы плетеные... Русский она знала
абсолютно. Как родной язык». В исследовании, посвященном судьбам русских женщин в Таджикистане, Л. Мягкая приводит примеры
свободного выбора супруга, в том числе в интернациональных браках. Приведенные ею рассказы о жизни не затрагивают сексуальную
сферу, однако они предоставляют богатую информацию о гендерном контракте, о публичных и приватных ролях и о взаимодействиях в семье. Эти женщины выполняли роли «работающих матерей»,
они, как и российские женщины, были мобилизованы государством
на выполнение роли работницы, которая составляла важный компонент идентичности и обеспечивала самостоятельный статус «хозяйки судьбы» (Мягкая 2005: 173). Вместе с тем семейные роли
были столь же значимы для данных женщин, как и для российских
женщин этого поколения.
Представим выводы о гендерном устройстве в советском Таджикистане в виде таблицы, обратив внимание на многоукладность данного порядка с точки зрения отношений власти, гендерной сегрегации публичной и приватной сфер, степени автономизации сферы
сексуальности. На основе исследования выделено три уклада гендерного порядка, которым соответствуют разные гендерные контракты и центральные культурные коды гендерных отношений.
Гендерный порядок применительно к национальному контексту может быть описан как состоящий из нескольких укладов. Его
ядро задавали патриархальные ценности и женская пронатальная
сексуальность. Женщина подчинена вертикальным иерархиям расширенной семьи (старшим и мужчинам) и горизонтальным сетям
сообщества. Центральным способом регуляции являются браки, организуемые старшим поколением. Гендерный контракт — «многодетная мать в патриархальной семье с частичной занятостью» — подразумевал сосредоточение ресурсов воспроизводства в расширенной
семье и местном сообществе. Патриархальная семья и традиционные гендерные роли препятствовали проникновению государства
в приватную сферу, поддерживая границу между национальной и
русской/советской идентичностью. Однако женщина выполняла
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Гендерный порядок советского периода
(Северный Таджикистан)
Гендерный
контракт
Структурные
компоненты гендерного
порядка

Многодетная мать
в патриархальной
семье с частично
оплачиваемой
занятостью

Культурный
код гендерных
отношений

«Уважение
к старшим
и мужчинам»

Таблица 5

Многодетная мать
с постоянной
оплачиваемой
занятостью

Работающая
мать

«Уважение к старшим и мужчинам»
как проблематичное

Баланс женских
ролей (сочетание ролей матери и работницы)

Основные
Патриархальагенты регуля- ная семья,
ции гендерного сообщество
контракта

Советское госуПатриархальная
семья, сообщество, дарство, нефорсоветское государ- мальные сети
ство

Отношения
власти

Жесткая половозрастная
субординация
в рамках патриархальной
семьи

Ослабевающая
поло-возрастная
иерархия в патриархальной семье в
условиях этакратической гендерной политики

Гендерная поляризация в условиях этакратической гендерной политики

Гендерная сегрегация публичного и приватного
пространства

Жесткая,
ограниченный
доступ женщин
в публичную
сферу

Смягченная, доступ женщин в
публичную сферу
в сегрегированных
сферах (образование, медицина)

Доступ в публичную сферу
в роли работающей матери

Нормы
и практики
сексуальной
жизни

Семейно-пронатальные, парадигмальный
сценарий

Тенденция к интимизации отношений в браке, советизированный
сценарий

Поведенческая
сексуальная революция, автономизация сексуальной сферы

Этническая
идентификация

Национальная — таджики,
узбеки

Русифицированные/ советизированные таджики,
узбеки

Советская европеизированная
идентичность
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II. Почему функционален патриархат?

обязанности (была частично вовлечена в публичную сферу) и пользовалась правами (разводилась, делала аборты, жила в государственных квартирах) и льготами (пособия многодетным матерям)
советской гражданки.
На периферии гендерного порядка существовали значительные
отклонения от патриархальных норм, которые возникли вследствие модернизации и эмансипации. Разрушение традиции в приватной сфере не было успешным, однако многие компоненты советских структур и идеологии проникали в повседневность. Возникла
идентичность советского человека (в том числе гендерно маркированная), придерживающегося некоторых свобод, легитимированных коммунистической идеологией и поддерживаемых государством. Чаще всего эта идентичность формировалась в русифицированной межнациональной среде. Гендерный контракт допускал
работу и карьеру женщины в публичной сфере, в первую очередь
в образовании и здравоохранении. Работающая женщина сочетала
две роли, пользуясь поддержкой семьи и государства, при этом статус ее работы остается невысоким. Контракт «многодетная мать с
постоянной занятостью» подразумевал диверсификацию ресурсов
воспроизводства между расширенной семьей (с тенденцией к нуклеаризации) и государством. Граница между традиционной этнической и русифицированной идентичностью становится проницаемой, однако контроль над женской сексуальной жизнью остается
достаточно жестким.
Европеизированная среда выступала носителем модернизированных гендерных норм и практик, соответствующих контракту
«работающая мать». Этот контракт близок к своему российскому
аналогу, предполагая нуклеаризацию семей, высокую степень мобильности, разрыв расширенных родственных связей, совмещение
ролей женщиной, использование государственной инфраструктуры в воспитании детей и частично помощь родственников и социальных сетей. В условиях институциональной нерефлективности и советского сексуального невежества и лицемерия в этом слое
происходила скрытая сексуальная революция. На повседневном
уровне поддерживалась достаточно жесткая граница между европеизированной и национальной идентичностью.

функционален
II. Почему
патриархат?
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Перед тем как перейти к анализу постсоветской трансформации
гендерного порядка, мне бы хотелось кратко остановиться на одной
проблеме, активно обсуждаемой в транснациональных исследованиях и феминистской литературе. Многие исследователи, находясь
«западнее» (в географическом и/или культурном смысле) объекта
своего исследования, исходят из прогрессивности модернизации
и индивидуализации, в частности в области гендерных отношений.
По всей вероятности, и я принадлежу к числу исследователей, которые чаще всего оставляют в стороне вопрос о том, какие преимущества получает женщина в системе патриархальных отношений.
В данном случае, анализируя гендерный порядок в советском Таджикистане, я вижу много таких преимуществ. В отличие от российской женщины позднесоветского периода, от таджикской женщины не ожидалась постоянная ответственность за материальное
благополучие семьи, она не должна была обеспечивать детей, будучи одинокой матерью. Российская женщина выполняла «долг»
перед государством — для него рожала детей, работала, занималась
общественной работой; мотив «обязанностей» и «ответственности»
был одним из центральных рассказов о ее жизни. Она выстраивала многочисленные стратегии для того, чтобы обеспечить быт в условиях тотального дефицита. Таджикская женщина, напротив, не
должна была решать этих проблем, так же как и дилемму баланса
ролей — совмещения работы (карьеры) с домохозяйством (об этом
также пишет Касымова, показывая отличия от российского варианта «работающая мать»: Касымова 2004, 2007); она не сталкивалась
(или сталкивалась крайне редко) с феноменом «отсутствующих»
отцов, с алкоголизмом, с «кризисом маскулинности». В нарративах
российских женщин мотив «отсутствия настоящих мужчин», которые являются добытчиками, «каменной стеной», принимают решения и несут ответственность и пр., был и остается центральным.
В настоящее время к этому добавляется еще и высокий уровень
экономической состоятельности мужчины, его привлекательность
и сексуальность. Несбыточная мечта о патриархате и настоящем
патриархатном мужчине — мотив многих дискурсов в современной
России.
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Женщина в Таджикистане находилась в системе физической и
экономической безопасности в сетях родства и сообщества, была
во многом защищена от вмешательства государства в жизнь семьи
и от непредсказуемости своей семейной жизни и жизни детей. Обретая власть в ходе жизненного цикла, она оказывала влияние на
важнейшие события семьи и сообщества. Ей было обеспечено уважение и поддержка в старости. В России же пожилые люди могут
рассчитывать лишь на добрую волю детей, которая далеко не всегда
проявляется. Иными словами, патриархальная система, даже модернизированная советским государством, оставалась сильной системой защиты. Однако, разрушаясь в постсоветский период, она
может оставить слабых агентов без каких-либо ресурсов, если они
не получают поддержки от других агентов (например, от государства, общественных движений) или не начинают самостоятельно
выстраивать успешные жизненные стратегии. Молодые женщины
оказываются среди слабых агентов с большой долей вероятности,
поскольку они не имеют достаточных ресурсов — навыков, времени — для работы в публичной сфере и для автономного поддержания домохозяйства и материнства. Однако слабыми агентами могут
оказаться не только женщины, но и мужчины, теряющие возможности заработков из-за структурных изменений публичной сферы,
а также пожилые люди, теряющие уважение и поддержку семьи.

В настоящее время изменения гендерного порядка в Таджикистане находятся под влиянием экономических и политических
трансформаций, последствий гражданской войны, ослабления советской государственной социальной политики. Изменение основных структур оказывает влияние на гендерные роли и идентичности. Осуществление национального строительства не является
гендерно нейтральным. Образ «правильной» женщины-таджички
(как и мужчины-таджика), ее роль в передаче культуры от поколения к поколению является важной, хотя и не всегда явной, состав-

ляющей национального проекта. Утрачивает свое значение советская идентичность, изменился статус русифицированной прослойки, хотя влияние советской модернизации остается значительным.
В то же время происходит усиление национальных ценностей и
идентичностей.
В современных исследованиях гендерных отношений в Таджикистане фиксируется усиление, с одной стороны, патриархальных
тенденций, с другой — модернизационных (см., например: Бозрикова 2002; Вигманн 2005; Касымова 2005, 2007; Шоисматуллоев 2004;
Harris 2004; про Центральную Азию — Akiner 1997; Kamp 2004;
Werner 2004, и пр.). «Укрепляются позиции светского, европеизированного образа жизни, унаследованного от советского периода,
с другой стороны, усиливаются процессы репатриархализации общественных отношений... Новый порядок включает в себя и традиционные патриархатные элементы гендерных отношений, и советские нормы, и новые нетрадиционные характеристики мужских и
женских ролей» (Касымова 2005: 193).
Гендерная ретрадиционализация считается характерной для
многих постсоветских стран, в том числе и для Таджикистана. Опора на семейно-родственные связи остается главным способом выживания в тяжелых экономических условиях при сокращении обеспеченной государством занятости. По сравнению с эмансипацией
женщины советского времени отмечается регресс и большая распространенность практик дискриминации. В частности, М. Махмаджанова пишет: «Развал экономики в постсоветском пространстве
создал условия для усиления традиционных представлений о женщине... Возвращение к религиозным традициям и предрассудкам,
восстанавливающим национальный имидж восточной женщины,
помогает держать ее в зоне тотального контроля» (Махмаджанова
2002: 162). Усиливается сельская и локальные традиции в городах
из-за оттока из страны интеллигенции и элиты (Идиев 2003). Девушек из многодетных семей рано выдают замуж, поскольку родительская семья не в состоянии их прокормить. Бедность приводит к
возрождению традиций раннего замужества, затворничества, к падению престижа образования (Бозрикова 2002: 57), усиливаются традиционные представления о женщине (Махмаджанова: 2002: 162),
увеличивается число религиозных браков и случаи многоженства
(Акилова 2002). В период трансформаций женщина оказывается
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уязвимой и более зависимой от патриархальной семьи. Все это свидетельствует о ренессансе патриархата.
Однако усиление патриархата не является единственной тенденцией. В настоящее время традиционные гендерные роли находятся
под угрозой, мужчина не может эффективно выполнять роль добытчика, женщина — роль многодетной матери и домашней хозяйки.30
К тенденциям, противостоящим патриархату, исследователи относят сохраняющееся наследие советского времени в определенных социальных стратах: работу женщин в публичной сфере, достаточно
высокий уровень образования населения. Сохраняется занятость,
типичная для советской интеллигенции. Учителя и врачи постепенно осваивают рыночные и квазирыночные отношения (открываются частные учебные заведения и клиники, распространяются
практики репетиторства, практики оплаты труда врача в сельских
регионах натуральными продуктами и пр.). При потере кормильца
(из-за войны, миграций) или при утрате мужчиной возможности
выполнять эти функции женщина вынуждена активизировать свои
действия в качестве добытчика, хотя в некоторых слоях семьи сопротивляются выходу женщины в публичную сферу. Женщины
осваивают традиционно «мужские» и новые сферы занятости: торговлю, «челночный» бизнес. В ходе строительства национального
государства контракт «работающая мать» получает распространение среди нового среднего класса, в том числе среди женщин, работающих на престижных местах, — в НКО, бизнесе (Вигманн 2005: 172).
Исследователи отмечают появление новых форм семейно-брачных
отношений: гражданский брак, осознанное безбрачие, активность
женщины при выборе партнера (Касымова 2004). В обществе заметно присутствие и распространение идеологии развития и на уровне
повседневности, где циркулирует дискурс о правах женщин, о гендерном равенстве и пр. В последние годы возрастает роль государства в поддержании гендерного равенства в стране и в противодей-

ствии традиционализму. В частности, государство через специальные программы поддерживает образование девушек.31 На государственном уровне приняты постановления о равенстве полов и об
обеспечении равенства прав.
Констатация противоположных тенденций порождает у исследователей вопрос о том, чтó является более адекватной рамкой
для структурирования данных процессов: «европеизация»32 и соответственно рост независимости женщин и усиление их позиций
в обществе или «исламизация»33 и соответственно усиление патриархата. Исследователи утверждают, что в обществе существуют
устойчивые социальные структуры, которые поддерживают его относительную стабильность. Этими структурами являются расширенные семьи, родственные и соседские отношения (Akiner 1997;
Harris 2004; Roy 2000).

30

32

Это означает, что у работающей женщины не хватает временных ресурсов для полноценного занятия домашним хозяйством (уборка, приготовление пиши, прием гостей); ей, по словам С. Касымовой, не хватает
времени для оказания традиционного уважения родственникам мужа
(особенно его матери, когда она находится у них в гостях), для активного участия в обязательных коллективно-родственных мероприятиях.
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31

33

«Президентская квота» — Постановление о приеме девушек из отдаленных районов в высшие учебные заведения без экзамена с 2001 г. —
направлено на поддержку образования девушек из сельской местности.
О противоречивости тенденций в публичной сфере свидетельствует,
например, ситуация в образовании. Ш. Бойматова показала в своем исследовании, что, хотя существует формальное равенство в обучении девушек и юношей в школе и вузе и педагоги формально одинаково относятся к детям разного пола, существуют и неформальные препятствия
для получения девушками образования. Девочки больше заняты в домашнем хозяйстве, родители редко интересуются их успехами в школе,
ограничивается их общение с мальчиками, не поощряется их активность — социализация девушки направлена на обучение ее роли будущей жены и матери. Если девушка и обучается в вузе (чаще всего по решению родителей, а не по собственному желанию), ее выдают замуж в
возрасте до 20 лет (2—3-й курс), затем она сразу должна родить одногодвоих детей. Если даже семья мужа не возражает против получения
дальнейшего образования, девушка часто вынуждена его прерывать
из-за невозможности совмещения ролей (Бойматова 2006). Однако в городах растет конкурс при поступлении в вузы, квотный прием девушек
из сельской местности становится более популярным и пр.
Ее признаки заметны в повседневности: интернет-кафе заполнены молодежью (в основном это подростки и молодые мужчины), западные
фильмы и сериалы показываются и по национальному, и по общедоступному каналу российского телевидения.
В повседневности в Худжанде эти процессы не бросаются в глаза; возможно, осуществляемые в приватной сфере, мне они были не заметны.
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Принадлежность к семье и подчинение ее правилам репрезентируется в рассказах о жизни как центральный компонент национальной идентичности. В соответствии с феминистским прочтением
теорий национализма, позиционирование женщины в национальном проекте зависит от варианта доминирующей интерпретации нации — как родства, как культуры, как гражданства (Уолби 2002;
Юваль-Дэйвис 2001; Yuval-Davis, Anthias 1989). Как полагают некоторые исследователи, существуют сообщества, в которых национальный проект опирается на хабитус или код, который оперирует
на разных уровнях общества. Руа относит к этому коду в Центральной Азии практики, связанные с браками, личными отношениями
и пр. (Roy 2000: XIV). Рутинные повседневные практики, воплощенные в традициях и семейно-родственных отношениях, составляют основу национальной идентичности (Ibid.: XI). Эти правила
гендерно маркированы.
Такая система была модернизирована в советский период. Структурные изменения, русификация публичной сферы и интериоризация советской идентичности создали возможности для реконфигурации некоторых правил, которые, однако, были периферийными и
не затрагивали основ групповой солидарности, выраженной в матримониальных стратегиях. Происхождение при заключении брака
оставалось важнейшим критерием, поскольку солидарные сети имеют территориальную (региональную) воплощенность. Этническая
идентичность артикулировалась через региональное/родовое происхождение и повседневные гендерно маркированные практики. Она
поддерживала границу в отношении советизации/русификации, но
при этом испытывала сильное воздействие советской модернизации. В настоящее время разрушается советская идентичность и советские структуры, этническая идентичность трансформируется в
национальную. Это, однако, означает не только усиление влияния
патриархальных компонентов этнической традиции, но и новый
этап ее модернизации.
Обратимся теперь к вопросу о том, в чем заключаются изменения гендерного порядка с точки зрения информантов. Рассказчицы
считают, что постепенно происходит прогресс, люди становятся более «современными», мужчины — более толерантными, на женщину
накладывается меньше запретов в общении и работе, в возможности
заработков, в выражении собственного мнения. Женщины начи-

нают отстаивать свои права; существует тенденция увеличения гендерного равенства и независимости женщин; отношения мужей и
жен становятся более открытыми, хотя эти изменения не являются
кардинальными. Говорят информантки: «Старшие поколения... женщину за человека вообще не считали, они как-то навязывали свои
права, что вот сказал, так и будет, вот на улицу нельзя выходить,
вот какой-то запрет. И женщины с этим считались. Но постепенно
идет прогресс, женщина уже свои права начинает отстаивать. У нас
гендерное равенство34 будет, по-моему, постепенно, но будет. Сейчас
уже улучшения ощущаются... В городе они [мужчины] более или менее современны, более понятливы, могут отпускать на работу, она
[женщина] имеет право работать, зарабатывать деньги, какое-то
право на свое слово» (24 года). «Я думаю, чуть-чуть быть отношения жены с мужем чуть-чуть открытость, стала независимой
чуть-чуть, ну и все, по-моему, вот это только» (31 год).
Нормы становятся более подвижными. С одной стороны, открыто допускается многоженство, ранние принудительные браки, отмечается усиление исламских традиций, с другой — легитимными
становятся массовая занятость женщин, свобода для детей, вариативность гендерного дисплея, сексуализация женственности. По некоторым вопросам в обществе существуют конвенции — к ним относятся обязательная добрачная девственность, заключение брака
по согласию родителей, главенство мужа в семье. Однако по многим вопросам конвенций нет, традиционные правила проблематизируются, даже при фактическом подчинении им. Практики становятся предметом переговоров и конфликтов между супругами и
поколениями. В интервью репрезентируются разные нормы и сценарии, которые касаются карьеры и заработка женщины, судьбы
женщины в случае развода, воспитания детей и пр. Большое значение придается гендерному дисплею: короткая юбка осознается как
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В ходе интервью я пыталась выяснить, откуда в нем появляется риторика «гендерного равенства», которая не была мною спровоцирована. Информантка не участвует в работе общественных организаций, не знакома
с гендерными исследованиями. Однако данная риторика присутствует
в СМИ и получает распространение в повседневности. По словам информантки, «[эту] проблему обсуждали, последнее время по телевидению
смотрю, вот эта проблема — актуальная проблема наших дней, обсуждают, как-то вникают, естественно, это больная [проблема]» (24 года).
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признак современности, а паранджа — как признак архаического
прошлого или возрождения радикального ислама. Рассмотрим альтернативы, о которых говорят информанты. В самом общем виде
их можно суммировать в следующем вопросе: «Брак по согласию
родителей, короткая юбка или многоженство?»35

В Ташкенте мы были, в Бишкеке, там такие цивилизованные, свободные, умные женщины, деловые. Я хочу, чтобы дочка стала у меня
такой» (27 лет).
Противоположный вариант — жениха должны выбрать родители, добрачные ухаживания вредят репутации семьи, однако важно,
чтобы жених любил невесту: «Я не хочу, чтобы... [кто-то] ходил
с ней [с дочерью] погулял, это как бы считается уже низко, поэтому обязательно, чтобы кто-нибудь встретил, полюбил, и чтобы
посватались, чтобы я отдала в... надежные руки» (31 год). Информантки рассказывают также о том, что существует тенденция к
ранней выдаче девочек замуж по экономическим причинам и по
причинам безопасности: «Родители просто боятся за девочек... ситуация такая пристроить пораньше, чтобы быть уверенными,
что дальше» (38 лет). Образованные женщины не хотят ориентироваться на такие образцы.
В молодом поколении появляется гетеросоциальное общение, но
добрачное ухаживание не поощряется: «Сейчас современная молодежь, по-моему, они встречаются, [хотя] это в общем-то не принято» (30 лет). Ситуация добрачного общения делает молодую женщину уязвимой, она вызывает подозрение у молодых людей: «Осуждает общество... Они... начинают за девушкой ухаживать, девушка,
возможно, влюбляется, возможно, согласна на встречи, встречаются,
у них тут же [вопрос]: если со мной, почему бы не с другим, она может и с другим? Они не понимают, что девушка... выбирает этим
самым, потому что ей жить надо с этим человеком» (30 лет). Осуществление девушкой собственного выбора также не поощряется.

Воспитание детей:
подчинение или свобода?
Диапазон отношения к будущему детей варьирует от допущения
возможного безбрачия дочери и необходимости быть экономически независимой до установки на выбор жениха родителями. В первом случае ориентация на замужество не является обязательной
для женщины, а выполнение будущим мужем роли добытчика не
гарантируется: «Неизвестно, как она [дочь] замуж выйдет и как ей
придется в семье, она должна уметь себя содержать, чтобы не зависеть материально от кого-то. Или если вдруг она не выйдет замуж, бывает все» (38 лет). Разведенные молодые женщины хотели
бы познакомиться с человеком, за которого могли бы выйти замуж;
для своих дочерей они предпочитают браки «по любви». «Это, помоему, лучше, когда выходят по любви... хочу, чтобы она [дочь], когда вышла замуж, была независимой, умела обеспечить сама себя...
35

Применительно в Казахстану С. Шакирова говорит о трех моделях: традиционной, эмансипированной и отмирающей советской (Шакирова
2005). На летней школе в Кыргызстане по этнической и гендерной идентичности (июль 2005) слушатели в моем классе писали сочинение на
тему «Что значит быть женщиной/мужчиной в Кыргызстане?» На основе восемнадцати сочинений нами были реконструированы следующие модели женственности/женских ролей. Первая модель — «сельская традиционная женщина Юга» (патриархальная парадигма); по
гендерной идеологии к ней близка вторая модель — «вынужденная женская активность», хотя в ней происходят существенные изменения практик. Третья модель — «активная женщина из Бишкека — работающая
мать» (модернизированный контракт), четвертая — «женщина в золотой клетке» (спонсорский контракт). Разумеется, в независимых постсоветских странах Центральной Азии различается степень модернизации, урбанизации, уровень занятости женщин, экономическое состояние
страны, гендерные нормы и идентичности. Однако прослеживаются и
некоторые сходные тенденции в интерпретации гендерного порядка.
112

Организация брака:
по согласию или по любви?
В предыдущем параграфе были приведены фрагменты рассказов о
том, как родители организуют брак девушек и юношей; среди них
есть рассказы и молодых. Однако в интервью представлены и рассказы о том, как сын сам нашел невесту, получил ее согласие, а родители одобрили брак. Выбор партнеров «по согласию родителей»
остается в начале 2000-х гг. «обменом статусов», при котором возрастает значимость экономических критериев (эти тенденции отмечают также Г. Вигманн (2005: 173) и С. Касымова (2005: 187)). Брак
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направлен на увеличение объема совокупных ресурсов. Жених, «если
он состоятельный, старается жениться на еще более состоятельной, чтоб удвоить свое состояние... Бывают такие семьи [родители
невесты], что и квартиру дарят, и дом все обставят». Экономические ресурсы могут компенсировать отсутствие других ресурсов, например здоровье. Информантка рассказывает историю «неравного
брака»: Невеста психически больна, однако неравенство преодолевается через состоятельность ее родителей. «У нее дочь — она немного
ненормальная, у нее отклонения... ее выдали замуж из-за того, что
она очень состоятельная, у нее есть деньги, за нормального парня...
у него семья материально не такая уж богатая, он женился только
из-за таких побуждений — что ему дадут квартиру, квартиру обставили полностью, машину дали, отец невесты его на свою фирму устроил, он хорошо зарабатывает, у него зарплата хорошая» (26 лет).
С другой стороны, в рассказах усиливается тема любви, которая
становится значимой в супружеских отношениях. Исследователи
отмечают, что «браки по любви» постепенно распространяются в
столице и некоторых регионах (Вигманн 2005: 167, 172; Касымова
2005: 187).
Девственность в рассказах в основном не проблематизирована.
Только один раз было высказано предположение о том, как потеря
девственности с женихом может быть понята окружающими: «Девушка не девственница и она побывала со своим будущим мужем...
Может быть, эта семья, допустим, этих родственников, они могут
понять. А если кто-нибудь там другой, ну вообще знаете, у наших
мужчин такое самолюбие высокое» (30 лет). Добрачный секс оценивается как путь к разрушению семьи и к проституции: «Сейчас уже
бывают [добрачные сексуальные отношения], если и даже выходят
замуж, бывает такое, и разводятся, бывает, что они проститутками становятся. Есть в нашем обществе, есть такие девушки, да.
Но в основном приличные семьи как-то стараются, чтобы девушка
была девственницей» (24 года).36

Способы заключения браков в основном остаются традиционными. Вместе с тем более явными становятся «модернизационные»
мотивации — экономические и романтические, в то время как происхождение (регион, род, этническая группа) отчасти теряет свою
значимость. Судьба женщин, ранее тождественная браку, становится не настолько очевидной и предзаданной. Озвучиваются и стратегии, которые создают условия для альтернативных сценариев, —
в частности, некоторые молодые люди, территориально отделенные
от семьи, дистанцируются от ее контроля. Самостоятельный брачный выбор позиционирует человека как сознательно нарушившего
правила семьи, сообщества и этнической группы. Например, молодой человек, проживающий в России, говорит матери: «Я женюсь на
русской, я тебе приведу русскую женщину, ты примешь ее, или не
примешь ее — мне уже не важно [такие вот заявления — рассказывает его родственница]» (30 лет). В другом рассказе про молодую женщину, которая уехала учиться в Бишкек, описывается ее стратегия:
«Она говорит: “Замуж? — говорит, — может и выйду там в Бишкеке
за кого-нибудь, за таджика я не собираюсь — потому что у наших
мужчин такие эти... что я уже, — не смогу жить с таким” ...знает,
что она хорошо будет зарабатывать, и как-то замуж выйти она
и не стремится» (24 года). Замужество в этом случае перестает оцениваться как поворотный пункт женской биографии, исчезает ориентация на моноэтнический брак, а родители перестают восприниматься как центральная инстанция контроля.

36

Вне интервью мне рассказали об операциях по восстановлению девственности, однако эта тема не имеет широкой циркуляции по сравнению, например, с Арменией, где практически каждая женщина, разговаривающая на тему сексуальности, считала, что такие практики
широко распространены.
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Жизнь в браке:
безусловно ли подчинение женщин?
В целом правило подчинения старшему поколению и мужу сохраняется, но оно перестает быть безусловным. Жена подчиняется этим
правилам, но выражает по этому поводу иронию:
«[Он] решает, что мне одеть сегодня, что мы готовим на ужин,
что мы едим на завтрак, что мы купим для дома, для дочери — это
все решает он.
Вопрос: Если Вы с чем-нибудь не согласны, Вы можете это высказать?
Ответ: Да, я могу, но он редко соглашается. Он все время считает,
что он прав, и я считаю так же [смеется]» (27 лет).
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Подчинение зависит от экономической состоятельности мужчины. Одна информантка рассказывает, как муж, имеющий низкий и нерегулярный доход, препятствовал ее карьере, пытался
контролировать ее внешний вид. Она, однако, не подчинялась
требованиям, поскольку муж был не в состоянии купить ей соответствующую одежду. Она тратила свои деньги и сама выбирала
себе вещи.
Другая информантка говорит о выполнении требований мужа
как о специально выстраиваемой ею стратегии. Она оценила конфликты в семье, доходящие до насилия, как следствие своих собственных амбиций и попыталась их уменьшить.
Традиционные правила включают многодетность, однако распространенной практикой образованных супружеских пар становится отложенное, например до окончания учебы, деторождение
и ограничение числа детей. Причины связаны с возрастанием индивидуальной ценности ребенка. Предъявляются высокие требования к обеспечению и образованию детей: «Больше не буду рожать,
двоих бы поднять и нормально... нормальных детей [надо] воспитать в достатке, дать нормальное образование» (40 лет).
В основном сохраняется достаточно жесткое разделение труда
по признаку пола. Требования к мужчине как к добытчику, а к
жене — как к домохозяйке усиливаются. Муж «знает, что он должен семью обеспечивать, что он мужчина» (24 года). Однако данные правила нарушаются, возникают другие модели разделения
труда. Одно из центральных нарушений — невыполнение мужем
экономических обязательств перед семьей, связанное с низкими и
нерегулярными заработками, безработицей, алкоголизмом, наркоманией. Как следствие — жена берет на себя обязанности по содержанию семьи. Это либо приводит к острым конфликтам вплоть
до разводов, либо женщины выстраивают специальные стратегии,
вписывающие изменения ролей в нормативный гендерный порядок. «Если я в течение нескольких лет зарабатывала на порядок
больше его, все равно финансовую сторону он решал, у нас всегда
всеми деньгами он распоряжался, мне, в принципе, это нравится.
Мужчина должен быть мужчиной» (40 лет). Главенство и власть в
семье репрезентируются как сложный феномен, в котором различается заработок денег и распоряжение ими, принятие решений по
существу и в презентации перед сообществом и пр.

По данным опроса 2000 г. (300 человек, четыре региона), около
половины опрошенных являются домохозяйками (Куватова 2004:
56). По данным опроса, проведенного в 1996 г. в разных регионах
Таджикистана (100 женщин, четыре региона), почти половина указала, что доходы у мужа выше, у четверти — примерно одинаковые,
а у 19 % доходы женщин выше (Куватова 2004: 47). Близкие данные в 2000 г. были получены при опросе 250 человек в различных
районах Таджикистана (Хайдаров 2004: 125). Иными словами, экономическими ресурсами, поддерживающими роль мужчины-добытчика, обладают не более половины мужского работоспособного
населения.
Модель двух работающих супругов, в том числе ориентация женщины на заработок и карьеру, получает определенное признание в
среде профессионально ориентированных женщин и мужчин. «Всякое может быть, допустим, может быть такая ситуация, что, допустим, муж не работает, а жена работает. По-моему, если женщина сделает какой-то свой вклад в бюджет семьи, это... я не считаю
это ничем позорным, ничем таким плохим, даже лучше», — говорит
женщина 30 лет. Мужья иногда способствуют тому, чтобы жены
получали образование, имели хорошую работу. При этом домохозяйство остается сферой женской ответственности, что характерно,
хотя и в разной степени, и для России, и для Армении. Однако ситуация иногда меняется, и мужчины начинают выполнять те роли,
которые раньше были жестко приписаны женщине. «Мои мужчины:
свекор и муж, они могут все, если я завтра собираюсь в командировку на неделю, я спокойно еду, я знаю, что дети будут под присмотром, накормлены, обуты, одеты — сто процентов» (40 лет).
Стиль одежды и общение — важнейший предмет конфликтов
и переговоров между супругами, это область, где проблематизируются старые правила и выстраиваются новые. Женщины часто чувствуют себя ущемленными, они хотели бы иметь большую свободу.
Однако во многом они продолжают подчиняться правилам, транслируемым и контролируемым мужьями. С другой стороны, в настоящее время допускаются значительные свободы, например:
«[В нашем браке] во всяких ситуациях понимание есть, например,
нельзя идти туда, такого у нас нету, мы пониманием, поддерживаем друг друга» (31 год). Более того, для женщин из сельских
регионов, с традиционным воспитанием, современная ситуация
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рассматривается как более «цивилизованная». «[В детстве] я носила платок, штаны одевала... В национальной одежде я ходила, брюк
абсолютно не носила... — отец был против, [мой муж] образованный
человек, он... цивилизованный, современный человек, понимает, когда
я одену брюки, кофточки резиновые обтягивающие» (27 лет).
В большинстве ситуаций нужно обращаться за советом к мужу.
«Из уважения к нему я советуюсь. Например, если что-нибудь покупаю, я показываю... чтобы если он согласится, то обязательно, если
категорически [нет], то нет» (31 год). Внешний вид контекстуален.
Информантке хотелось бы носить открытое платье, однако муж не
допускает этого: «У нас... мужчины национальны... здесь одевать
это, по-моему [невозможно]... Если бы была атмосфера такая европейская, то он у меня не против, но так одевать и быть в центре,
у нас мужики это не хотят» (30 лет). В приватной сфере допустимы значительные вариации. «Приемлем свободный стиль, особенно
в отсутствие старшего поколения: у нас есть такая установка,
отца дома нету, хоть в шортах ходи» (40 лет). Возможность носить
короткую юбку оценивается информантками как признак цивилизованности и европеизированности, противопоставленным национальной традиции. Однако этими возможностями можно пользоваться только в условиях, скрытых от наиболее сильных агентов
патриархального контроля — старшего поколения и постороннего
наблюдателя. Короткая юбка — часто возникающая тема в рассказах, символически обозначающая границу, отделяющую патриархат от современности.
Еще одна проблема, существовавшая в советские времена, обострилась в настоящее время. Это проблема разводов, по отношению
к которым высказываются разные точки зрения. Одни информантки считают развод недопустимым, они полагают, что ради репутации родителей и детей можно примириться даже с физическим насилием со стороны мужа. Иначе развод оборачивается трагедией,
утратой жизненных шансов. Разведенная женщина говорит о том,
что на устройство нормальной семейной жизни нет шансов не только у нее, но и у ее дочери, поскольку для «хорошего» брака необходимо благополучие родительской семьи. «Насчет замужества у
меня мало шансов... я уже разведенная женщина. И все идет к тому,
что, когда... дочка вырастет моя... может быть, хорошей партии не
будет, папы нету» (30 лет). Другая точка зрения — после развода

возникают новые возможности, в том числе возможность стать независимой. «Когда женщина разведется... она себя распознает...
расцветает во всем. Она начинает понимать, что тоже может
принести пользу, что она... может добиваться чего-то» (27 лет).
Женщина может открыто завести любовника, надеть короткую юбку, проигнорировать мнение сообщества, тяготеющего к традиционализму: «А если обращать внимание на все, то нужно будет наплевать на себя, нужно будет в парандже ходить» (27 лет).
Для принятия решения о разводе значима поддержка родственников; в последнее время особо важными стали экономические условия развода. Женщина может развестись, если она самостоятельна или если она может рассчитывать на помощь родственников.
Иначе, не имея достаточно заработка, при наличии 3—4 детей, она
не может их обеспечить. Гавар (24 года) систематически подвергается избиению со стороны мужа, она хотела бы развестись, но не
может, поскольку против этого возражает ее мать. В другом случае
родители и родственники Фатимы (27 лет) берут на себя материальную ответственность и поддерживают развод. Отец покупает
разведенной дочери квартиру, сестры помогают воспитывать ребенка. Затем она делает карьеру и начинает хорошо зарабатывать.
Отец согласился с тем, что неудачный брак дочери — это его ошибка,
поскольку он выбирал для нее мужа. Он разрешает Фатиме самостоятельно устраивать свою личную жизнь. «Он говорит: “Это моя
вина, что у тебя не получилось, — говорит, — и я тебе разрешаю
встречаться, я разрешаю тебе найти кого-нибудь подходящего для
себя... я дам добро, я не буду спрашивать, кто он, откуда он, какой
у него менталитет”». Таким образом, складывается своеобразная
политэкономия не только брака, но и развода, детерминированного
экономическими отношениями между женщиной, старшим поколением (родительской семьей и семьей мужа) и мужчинами-добытчиками. Информанты указывают на существование слоя разведенных женщин, которые не могут себя обеспечивать, поскольку у них
нет навыка и возможности выполнения роли добытчика, которая
ожидается обществом только от мужчины. Если эти женщины не
имеют хорошо оплачиваемой работы, если у них есть дети и если
они не могут рассчитывать на поддержку родственников — их жизненные шансы резко понижаются. После развода они выстраивают
специальные стратегии. «Они имеют несколько любовников. Но они
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не проститутки, они просто идут на это чисто из-за материального... они не гулящие, они просто вынуждены [из-за] материальной
помощи... И есть некоторые... муж приходит, их материально поддерживает» (27 лет).
Еще одним признаком современности и трансформаций является распространенность нарратива о многоженстве, латентного в советский период. Исследователи отмечают, что многоженство в классическом виде (проживание нескольких жен под одной
крышей, левират) практически прекратило свое существование в
советский период. На смену ему пришел другой вид многоженства — в виде института тайных любовниц, с которым заключен обряд «никох» (Касымова 2006). Многоженство расценивается как
«маркер полноценности и самодостаточности мужской власти»
(Касымова 2005: 180). Оно также связано с тем, что сексуальная
жизнь для женщин, как указывает Хегай, является легитимной
только в браке, и только через этот институт женщины могут «реализовать право на материнство или право на симпатию и любовь
к мужчине, который уже женат на другой». То есть одна группа
«вторых жен» — образованные городские женщины. Другая группа «вторых жен» — сельские одинокие женщины, имеющие детей,
вдовы или разведенные, без собственных доходов, которых родственники принуждают к замужеству по экономическим причинам. Вторыми женами становятся не только вдовы и разведенные
женщины, но и молодые девушки (Хегай 2002: 5—8). Многоженство все более утрачивает статус традиционного института и приобретает черты гражданского брака (Касымова 2006); положение
«второй жены» по сути становится равноценным положению «законной» любовницы. Исследователи приводят пример того, как
мужчина, выполняя волю родителей, женился на выбранной ими
женщине, а женщину, которую он любил еще до брака, взял во «вторые жены» (Касымова 2006).
Информанты (ни одна из них не является «второй женой»)
упоминают многоженство как показатель гендерных изменений.
Они подтверждают, что у «вторых жен» существуют разные мотивы и что отношение в обществе к ним неоднозначно. Одна из таких
историй — рассказ о раздельном проживании, когда законная жена
проживает в селе, а вторая (жена по обряду) — в городе. В момент
рассказа «вторая жена» была беременной. Муж обеспечивает обе-

их. Информантка рассказывает: «Она работает в отделе, там все
знают, что она вторая жена такого-то человека... В городе это
нормально воспринимают... Есть такие, которые осуждают... [в]
возрасте женщины. А мы, молодые, я лично не обсуждаю... Это
ненормально, но что поделаешь уже... сейчас у нас в Таджикистане
на одного мужчину семь женщин. По статистике, если одна женщина выйдет замуж и этот мужчина считается ее собственностью, а тогда что делать остальным шестерым женщинам... если
мужчина умеет обеспечить двоих, троих... это, по-моему, нормально. Но я своему мужу не разрешаю [смеется]» (27 лет). Заметим, что в такой политэкономии браков муж-мужчина оценивается
в категории «собственности», как индивидуальной, так и коллективной. В рассказах информанток положение «вторых жен» близко к тому, что в России было бы названо институтом любовниц, когда любовница женатого мужчины могла родить ребенка, а отцовство могло быть официально признано. Подчеркиваются
экономические мотивации. «Она вышла замуж за этого человека,
чтобы своих детей устраивать. Обеспечить, будущее обеспечить...
В основном это... по расчету, исходя из экономических соображений» (55 лет). Многоженство также объясняется традицией, в том
числе религиозной. Мотивация обретения статуса «второй жены»
может быть связана с чувствами, может быть — с потребностью в
развлечениях: «Есть какая-то категория женщин... для которых...
просто проведение время это... Они сегодня с одним, завтра с другим» (55 лет).
Существует и другой тип параллельных браков — браки в местах миграции мужчин. «Бросают мужья... сейчас у нас очень много
мужчин в России, очень многие там женятся. Вот когда он уезжал,
у него была нормально семья, были нормальные отношения с женой,
а когда приезжает обратно, он уже вообще не смотрит, он вообще
не признает свою жену» (27 лет). Харрис упоминает, что жена в
России при временных миграциях мужчин из Таджикистана становится значимым ресурсом для обеспечения комфортного существования. Поэтому мужчины являются чувствительными к интимно-сексуальным запросам «русских жен». Возвращаясь в Таджикистан, они перестают быть удовлетворенными отношениями
в собственном браке (Harris 2004: 163—164).
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Сексуальная сфера: долг жены
или практики супружеского удовольствия?
Основные правила традиционной организации сексуальной сферы
в основном сохраняются, однако в пределах супружества постепенно происходят изменения. Появляются и становятся доступными источники знаний о сексуальности, секс становится предметом
обсуждения между супругами, артикулируются женская сексуальность и практики удовольствия, более широко используется контрацепция, ограничивается и откладывается деторождение, некоторые
двойные гендерные стандарты проблематизируются, в частности
измены мужей перестают восприниматься как нормальная практика. Рассмотрим суждения информантов.
Открытость информационных каналов — телевидение, книги,
видеофильмы, интернет — изменили ситуацию в области знаний
о сексуальности. Хотя в целом общество остается нерефлексивным,
на индивидуальном уровне такие знания являются доступными.
Многие проблемы становятся предметом обсуждения в приватной
сфере, например женская сексуальность и удовлетворение. Молодая информантка считает, что в настоящее время доступны любые
источники знаний и недостатка в информации нет: «Современная
молодежь владеет... по телевидению, по книгам, они, по-моему, уже
все знают. Сейчас же телевидение, кабельное телевидение, там все
показывают. По-моему, сейчас нынешней молодежи ничего нет такого, чего они бы не знали» (24 года). Как говорит одна информантка, они с мужем «обсуждают сексуальные практики, получаемое
удовольствие, подходящее время для секса и пр.: кому что нравится,
не нравится, кому что стоит это делать, не стоит это делать»
(38 лет). У других женщин тоже есть такой опыт, который они оценивают как позитивный: «Сейчас мы разговариваем, обсуждаем это,
он говорит, что ты стала уже более цивилизованной женщиной»
(27 лет). Еще одна информантка рассказывает о том, что с мужем,
по его инициативе, они осваивали новое знание, обучались новым
практикам: «Он мне приносил журналы, кассету приносил. И мы это
просматривали вместе» (27 лет).
Если в традиционной системе гендерных отношений сексуальная жизнь женщины — это обязанность, связанная с удовлетво-

рением потребностей мужа и воспроизводством, то для некоторых
современных женщин сексуальная жизнь становится практикой
удовольствия. Это происходит после обретения совместных навыков и зависит от заинтересованности мужа в улучшении качества
сексуальных отношений Говорят информантки: «Я училась, и он,
вместе, и мы где-то минимум лет через пять начали приходить к
общему знаменателю. Сейчас у нас нормально в постели, сначала
было, конечно, ну не то чтобы не нормально... не интересно. Сейчас
уже... начинаем понимать идеально друг друга, раньше у нас могло
быть в разнобой, сейчас нормально» (40 лет). «Мой муж, например,
он каждый раз меня спрашивал, он говорил: “Я не хочу, чтобы я один
удовольствие получал, я хочу, чтобы каждый раз тебе тоже было
приятно”. Он каждый раз меня благодарил после полового акта.
Я же говорю, что у меня был очень хороший муж» (27 лет). «Его не
устраивает, когда у меня оргазма нету, он как-то начинает нервничать» (24 года).
Такие практики информантки считают нетипичными. Системой
референций выступает парадигмальный сценарий, при котором
мужья не интересуются удовлетворением жены, супружеский секс
является однообразным и монотонным, мужчина быстро теряет к
нему интерес и ориентируется на внебрачные отношения, — в этом
смысле наблюдается значительное сходство с пронатальным сценарием сексуальности в позднесоветской России. «Да, нетипично,
чаще всего, знаете, как у нас в обществе. Чаще всего у нас мужья с
женами они женятся, месяц, вот у них, вот медовый месяц, после
месяца у них одна поза идет... обычно женщина не знает, а мужья,
вот типично, что мужья не обучают своих жен, им надоедает эта
обычная поза, и они ходят налево. Это типично. Просто мне повезло, что мне попался такой муж, и он меня обучал, и он не ходил
налево» (27 лет).
Сексуальная жизнь обретает самоценность, ее качество может
компенсировать отсутствие сильных чувств к супругу: «Потому
что, если не имея чувств, еще и в постели ничего, чего ради жить
вдвоем. Если не особо чувства великие... великая любовь, хотя бы
получать удовлетворение в постели, это немаловажно» (40 лет).
Рассказы о собственно сексуальной жизни незначительно отличаются от российских аналогов. Хотя существенно отличается рамка
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рассказов: в России они не сводятся к брачному сексу, у молодых
женщин и мужчин брачный секс не занимает в рассказах центрального места.
В современном Таджикистане меняется отношение к неверности мужей. С одной стороны, двойной стандарт становится более
ощутимым: экономически состоятельный мужчина не только имеет
параллельные связи, но и демонстрирует их как символ престижа
и благополучия. «Мужчине можно, тем более сейчас у нас, если
мужчина очень хорошо зарабатывает, он это может даже открыто заявлять, но женщина не имеет прав ничего сказать» (24 года).
Угроза неверности мужей выступает фактором, усиливающим внимание женщин к супружескому сексу. Когда мужья бывают в командировках и на заработках в других странах, измены становятся
практически неизбежными, возрастает риск развода и утраты материальной поддержки. Жена рассказывает о том, что ее муж в командировке вступил в связь с русской девушкой. «Он говорит: “Если
она сама хотела, что я должен был отказать что ли, я же мужчина”» (26 лет). В связи с рисками повышается значение приватной
сексуализации женственности: ухода за собой, репрезентации себя
как привлекательной современной женщины.
С другой стороны, уменьшается терпимость к изменам, особенно со стороны экономически независимых женщин. «Муж [соседки] начал гулять, с какой-то русской женщиной встречаться... она
развелась... она хорошо зарабатывает, но говорит: “Надо отстаивать свои права... не надо быть тряпкой”» (24 года). Однако сообщество не разделяет таких действий: «Люди стали обсуждать ее...
она должна была терпеть, сидеть, чего ей не хватало, ну и что, что
муж гуляет, в этом ничего такого нет» (24 года).
Среди новых тенденций отмечается отделение секса от сферы
деторождения. Предохранение от нежелательной беременности становится для супружеских пар более важным делом. Исследователи
отмечают относительно высокий уровень использования контрацепции, в том числе современных средств в Центральной Азии
(Пачи 2003: 74). По данным Фонда народонаселения ООН, в конце
1990-х гг. около 40 % замужних женщин (34 % женщин репродуктивного возраста) использовали контрацепцию, из них около 70 %
пользуются спиралями (Пачи 2003: 75; Women in Tajikistan 2000: 69).

Инициатором применения контрацептивных средств часто выступает муж. «Аборты... вредно для женского здоровья. Он [муж] сам
мне посоветовал [предохраняться]» (31 год). Однако, если мужчина возражает против предохранения, женщине приходится подчиниться. Говорит молодая женщина: «Я сделала несколько абортов уже... муж не хочет надевать презерватив... давно я пытаюсь,
вот спираль мне поставить, он мне тоже не разрешает. ...он говорит, что не чувствует удовольствия» (27 лет). Аборты и использование контрацепции позволяют регулировать деторождение,
отделять сексуальную сферу от репродуктивной, однако эти возможности во многом определены доброй волей мужчины. Данные
практики во многом сходны с российскими, особенно позднесоветского периода. Об отказе некоторых мужчин использоваться контрацепцией рассказывают и современные молодые российские женщины, и мужчины, хотя в России практики безопасного секса получают все более широкое распространение.
Сделаем некоторые выводы. В гендерном порядке в Таджикистане сохраняются основные компоненты субординации, однако
меняется их конфигурация.
Во-первых, субординация между поколениями описывается как
основа порядка, ядром которого является расширенная семья. Ресурсы мужчин ограничены — родственные связи, сообщество являются важнейшим механизмом выживания в условиях бедности, и
большинство мужчин подчиняются правилам поколенческой субординации. Однако молодые мужчины постепенно становятся конкурирующими властными агентами. Такая тенденция означает
переход от патриархальной системы к патриархатной. В целом существует тенденция к аккумуляции ресурсов у мужчин как у агентов контроля гендерного порядка. Об этом свидетельствуют рассказы о распространении многоженства, открытых измен, тотального
контроля вплоть до насилия над женой. Женщина вынуждена подчиняться и принимать такие правила, поскольку ее возможности
выбора достаточно ограничены. С другой стороны, мужья не только
поддерживают правила патриархата, но и определяют их границы
и пределы отступления от них, в том числе осуществление либеральных практик. К таким практикам относятся отложенное деторождение, ограничение числа детей, использование контрацепции,
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получение образования и карьера женщины, помощь ей в домохозяйстве, разрешение носить брюки и ходить на вечеринки, забота
о сексуальном удовольствии женщины и пр.
Во-вторых, происходит относительная нуклеаризация молодых
семей. Повышается значимость интимно-чувственной сферы супружества, которая не находится под прямым контролем старшего
поколения. То есть второй противовес патриархальному порядку —
это молодые, образованные супружеские пары.
И наконец, существует и «власть безвластных» — женщин, особенно молодых, которые лишены прав в патриархальной системе.
Они, в целом подчиняясь правилам, постоянно ведут малозаметную борьбу за их переопределение. Они делают карьеру, зарабатывают деньги, разводятся, открыто говорят о своих правах и своих
страданиях. Они хотят носить короткие юбки и получать сексуальное удовлетворение. Они видят судьбу своих дочерей как отличную от их собственной. Подчиняясь мужьям, они используют манипулятивные стратегии, скрывая свои потребности и свои ресурсы.
Разумеется, женщины в целом — это слабый агент в поле власти современного гендерного порядка в Таджикистане. Однако многие
женщины так или иначе делают свой выбор, непрямым образом
настаивая на реализации собственных интересов, выстраивая собственные стратегии. Такие стратегии, в том числе стратегии городских образованных женщин, оказывают влияние на переопределение гендерно маркированных правил и границ патриархата.
Обратимся теперь к реинтерпретации социальных отношений
в ходе национального строительства, чтобы проследить контекст
изменения гендерного порядка.

В контексте национального строительства в Таджикистане половозрастная субординация (уважение и подчинение старшим и мужчинам) задает гендерно маркированную национальную идентич-

ность. Нация определяется через этничность и родство, поддерживаемое повседневной традицией. Если на государственном уровне
доминирует концепция нации-гражданства, то на уровне повседневных практик в Центральной Азии подчеркиваются этнические
корни нации (Roy 2000: 174—176). На фоне процессов десоветизации и частичной дерусификации в Таджикистане происходит расширение норм и распространение практик, связываемых с этнической идентичностью, что означает «идентификацию национальности
с доминирующей этнической группой» (Roy 2000: 174, 198; Smith
et al. 1998: 14, 151). Житель (гражданин) Таджикистана описывается и воспринимается как таджик(таджичка), хотя разные этнические группы имеют равное право на гражданство. Русские, в частности, легко получают гражданство в Таджикистане, даже не владея таджикским языком. Однако им, в отличие от узбеков, трудно
стать гражданами в качестве члена морального сообщества, разделяющего общие ценности этнического сообщества в повседневной
жизни (Roy 2000: 175).
Если этнические категории становятся важнейшими для национальной идентификации, можно предположить, что парадигматический гендерный сценарий претендует на гегемонию. Напомним,
что этот сценарий описывался информантами как «типичный/классический таджикский». Однако, как было показано в предыдущем
разделе, сценарий претерпел и претерпевает изменения и допускает значительную вариативность поло-возрастных отношений. Рассмотрим, как происходит конструирование гендерно маркированной идентичности в контексте национального строительства постсоветского периода. Этническая идентичность таджикской женщины
связана с уважением к старшим и мужчинам, с определением своей
позиции в системе родственных отношений, «где женщина должна
знать свое место» (50 лет). «Таджичка? — они слушаются своих родителей побольше. И таджички обычно... не будут делать это — не
потому, что это плохо, а просто потому, что это может повредить
репутации их родителей» (27 лет).
Некоторые информантки воспринимают национальный контекст как набор гендерных ограничений Информантки гордятся
принадлежностью к этническому сообществу, которое, однако, диктует женщине жесткие предписания. Женщина говорит: «Для меня
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быть таджичкой сложно, потому что я не приемлю многие табу»
(40 лет). Другая информантка (30 лет) считает, что «национальная
атмосфера» и «мужчины-националы» (цитата приводилась в 2.3)
ограничивают ее свободу поведения, выбор одежды и способы
коммуникации. При артикуляции гендерной идентичности категории гражданских прав противопоставляются категориям этничности. Этничность, в свою очередь, определяется через традицию/родство, через отношение с родителями и детьми: «Мне не
нравится быть таджичкой... права женщин ущемляются. У нас
женщину как таковую за личность, за человека не считают — вот
это меня не устраивает» (24 года). Информантка продолжает:
«Быть таджичкой для меня... соблюдать обычаи, может из-за
того, что это моя национальность... для женщины-таджички почитать своих родителей — это естественно, по-моему, это правильно будет для любой национальности, почитать родителей,
своего мужа — уважать их. Естественно, его родственников. Вообще, у нас очень развито, и я сторонник того, чтобы уважать
взрослых, потому что день за днем мы тоже станем взрослее и,
естественно, нам будет приятно, если наши дети будут так же
относиться к нам».
Информантка признает субординацию поколений, передающуюся от родителей к детям. Эта система отношений, с ее точки зрения, составляет суть любой национальности, и, в частности, — таджикской. Женщина позитивно оценивает «уважение к старшему
поколению». Такие отношения включают подчинение и иерархию — т. е. институционально оформленное неравенство. Институт
возрастного неравенства гарантирует «бесправным» молодым женщинам обретение власти в старости, и поэтому женщины как слабые агенты во властном поле заинтересованы в воспроизводстве
данного института, который осознается как естественный и справедливый. С другой стороны, «уважение к мужчинам» связывается
с гендерным неравенством, которое не считается справедливым.
Институционализированное гендерное неравенство ограничивает
молодых женщин в доступе к ресурсам, в возможности действовать
и реализовывать собственные интересы, в результате чего они занимают низшие позиции в поле властных отношений. Соответственно, возраст и переход в статус «старшего поколения» остается

главным ресурсом женщин в рамках патриархального сценария (ср.
с рассуждениями Кандиоти о сыне как о единственном ресурсе женщин в патриархальном обществе, так как только через него и через
влияние на его брак женщины могут осуществлять микрополитику власти — Kandiyoti 1988). Вследствие советской модернизации
женщинам был обеспечен доступ к другим ресурсам (образованию,
занятости и пр.), однако в парадигмальном сценарии такие ресурсы
недостаточны для изменения поло-возрастной иерархии. Молодая
женщина рассказывает, что муж (оба супруга имеют высшее образование, проживают в городе) может не отпустить ее на работу, может
применить насилие по отношению к ней, требует строгого подчинения, безукоризненного обслуживания и пр. И эта ситуация, при
которой «женщину за личность не считают», перестает удовлетворять молодых образованных женщин. Однако они вынуждены подчиняться гендерным правилам, поддерживающим социальный порядок этнического сообщества.
Теперь рассмотрим, через какую систему референций выстраивается гендерно маркированная этническая идентичность. Как
показывает анализ эмпирического материала, эта систем референций связана с дихотомией «свободный (цивилизованный, современный) — традиционный». Каковы же причины разной степени
свободы/традиционности по мнению информантов? Существуют
ли четкие границы, отделяющие разные группы и соответственно
задающие вектор развития в сторону более либерального или более патриархального сценария на уровне повседневности? В рассказах информантов значительные степени гендерной «свободы»
присваиваются европейским (европеизированным) странам и социальным стратам, а также городскому образованному населению.37
С другой стороны, этнические различия и влияние ислама не воспринимаются как однонаправленные. Границы между региональными и близкими этническими группами подвижны, влияние религии не всегда однозначно, влияние экономического фактора
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Само понятие свободы имеет широкие вариации. Исследователи, например, показывают, что с точки зрения женщины принятие хиджаба
может означать усиление безопасности и расширение свободы принятия решения (Гуреева 2005).
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амбивалентно. Рассмотрим контексты, в которые помещена гендерная «свобода»/«традиция». Эмпирический материал позволяет
выделить глобализационный, миграционный, государственный, экономический контексты, контексты десоветизации/дерусификации,
урбанизации, региональных и этнических различий и религиозный
контекст.38

тивопоставлены локальные сообщества и семьи. Поэтому те молодые люди, которые стремятся самостоятельно организовывать
свою жизнь, пытаются дистанцироваться от их контроля (см. 2.3).
Выше цитировались высказывания, свидетельствующие о намерениях жениться или выйти замуж за людей другой национальности,
независимо от родительского согласия на брак. Такие намерения
высказывали мужчины и женщины, проживающие на территории
других государств, вне контроля родительской семьи. Исследователи и информанты указывают, что в столице получают некоторое распространение браки по выбору и внебрачное материнство
(Касымова 2004). Необходимо заметить, что распространение таких явлений в начале 2000-х гг. достаточно незначительно, и информанты в основном относятся к ним негативно. «Европейская
свобода» часто описывается как приводящая к хаосу, в том числе
в семейных устоях, как угрожающая национальной традиции.

Глобализационный контекст. Положение женщины в Таджикистане сопоставляется с европейскими и европеизированными
национальными контекстами за пределами страны. Многие женщины считают, что в Таджикистане статус женщины вторичен,
и этот национальный контекст более консервативен по сравнению
с другими европеизированными странами. С их точки зрения женщины чувствуют себя более свободными в Европе, в России, в
других странах Центральной Азии (Казахстане, или Кыргызстане, или Узбекистане). Как уже указывалось, такие сопоставления
осуществляются в категориях свободы, цивилизованности, европейскости. Представления о европейской или западной культуре
проникают через СМИ, интернет, международные организации,
через личные впечатления во время поездок. Информантки указывали, что, находясь за пределами Таджикистана, они меньше
ощущают давление окружения, могут свободнее одеваться и общаться. Их мужья не препятствуют этому. Новые гендерные правила формируются в сообществах, связанных с международными
организациями. Одна информантка рассказывает, что ее муж подрабатывает в такой организации, усваивает другие нормы и постепенно становится более либеральным по отношению к жене.
Итак, европейские территории и сообщества воспринимаются как
носители более либеральных правил гендерного порядка. Им про38

Темы, связанные с данными контекстами, в основном возникали в ходе
интервью спонтанно. Я не задавала вопросов о влиянии «запада», Европы, России, миграции, десоветизации, о региональных и этнических
различиях. Исключение составляли вопросы в конце интервью: «что
для Вас значит быть таджичкой (таджиком)?» (в этом месте меня могли
поправить и сказать: «Я — узбечка», после чего беседа продолжалась),
и «какова роль ислама в Вашей жизни?»
130

Миграционный контекст оказывает достаточно противоречивое воздействие на гендерный порядок. Поездки мужчин на заработки воспринимаются как экономически вынужденная стратегия
домохозяйства, однако содержащая в себе угрозу супружеским отношениям. В России и других странах мужчины часто заводят вторые семьи, после чего теряют интерес к семье в Таджикистане.
Женщины пытаются удерживать мужей, придавая большее значение собственной сексуальности.
Государственный контекст. Политика государства в современном Таджикистане направлена на активную поддержку гендерного
равенства, в том числе в образовании. Однако на уровне повседневности данная политика не воспринимается как фактор серьезных изменений, новое национальное государство не осознается
как сильный агент гендерной политики. Локальные контексты и политика семьи имеют гораздо большее значение. Не только национальное, но и советское государство редко описывается как агент
гендерной политики. Исключение составляют рассказы русских
женщин и русифицированных таджичек из среды советской интеллигенции. В России, напротив, в позднесоветский период многие
женщины связывали материнство с гражданством, с «долгом перед
131
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государством», а в 2000-х гг. объясняют падение рождаемости недостаточностью государственной поддержки, несмотря на политику
поддержки рождаемости, заявленную в 2006 г.

были, но сейчас это исключено» (55 лет). Соответственно русским
женщинам приходится выстраивать новые жизненные стратегии,
в том числе ориентированные на «спонсорскую» поддержку.39 Информантки считают, что русские (европеизированные) женщины,
проживающие и на территории Таджикистана, и за его пределами, обладают большими правами и большими свободами в приватной и публичной жизни. В ранее приводившихся цитатах встречались упоминания о том, что любовницами (или параллельными
женами) таджикских мужчин были русские женщины.40 Иными
словами, русская идентичность отождествляется с большими свободами (или с большей «распущенностью», в зависимости от угла
зрения)41 и одновременно с понижающимся гражданским и культурным статусом.
Контекст десоветизации оказывает неоднозначное влияние на
гендерный порядок. Как было показано выше, советская идентичность русифицированных таджиков выступала и выступает основанием для проблематизации патриархата и отказа от безусловного
подчинения его правилам. Типичный рассказ — «мы, советские

Контекст дерусификации/десоветизации. И исследователями
и информантами отмечаются процессы десоветизации и дерусификации, происходящие в Центральной Азии в ходе строительства
национального государства. Согласно обобщениям Руа, происходит лингвистическая и демографическая дерусификация. Сокращается количество русских учителей, русский язык перестает быть
приоритетным в школах, элита учит английский, русские СМИ
(газеты, телевидение) имеют ограниченное распространение, путешествия в Россию становятся очень дорогими и пр. (Roy 2000: 197—
198). Сократилась численность русского населения. Как указывает
С. Олимова, снижение удельного веса русских до 3—5 процентов
связано с распадом советского государства, где русские «были проводниками и средством реализации государственных интересов»,
а основную массу русского населения составляли госслужащие
(Олимова 1998: 2). После распада СССР эта группа оказалась в тяжелом положении, потеряв поддержку государства, рабочие места
и достаточно высокий статус в обществе. Они переживают острый
кризис идентичности, осознавая свои отличия от русских в России,
при этом большинство не владеют таджикским языком и не готовы
идентифицировать себя как граждан Таджикистана, разделяющих
моральные ценности сообщества. С другой стороны, формируются
новые формы русификации, связанные с трудовыми миграциями,
при которых и мужчины и женщины осваивают иные культурные
нормы и правила.
Изменился и гендерный контекст, связанный с русским населением. Браки с русскими, ранее редкие, но престижные, утратили свой высокий статус, часто связанный с принадлежностью к
высшим слоям общества: государственным служащим, номенклатуре. Романтика интернациональных браков (например, когда молодые люди возвращались из армии с русской женой) также утратила свое значение. Некоторые информанты категоричны в своих
оценках. «[Сейчас] очень редко, почти исключено, чтобы таджики
выходили за русского или русские за них. Это в советские времена
132
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И. Савин в исследовании современного положения русских женщин
в Южном Казахстане показывает, что русские (европейские) женщины
утратили ранее существовавшие преимущества и ресурсы доминантных групп, их социальные сети гораздо слабее, чем у коренного населения, а статус ниже. Поэтому они выстраивают специальные стратегии
во взаимодействии с казахстанскими узбеками, в том числе стратегии
«спонсируемой женщины» (Савин 2005).
Как заметила в экспертных комментариях С. Касымова, с ее точки зрения самыми популярными любовницами у таджиков были татарские
женщины. С одной стороны, привлекательной для таджикских мужчин
была европеизированная свобода татарок, с другой — их принадлежность к мусульманской культуре.
Д. Абрамсон, исследуя посткоммунистический Узбекистан, пишет о том,
что хотя в советское время из публичной сферы исчезли многие практики ислама, национальные черты мусульманских и немусульманских
женщин считались различными. В частности, русских и европейских
женщин считали сексуально промискуитетными, узбекские мужчины
могли вступать с ними во внебрачные отношения, в то время как узбекские женщины в основном не могли встречаться с человеком другой
национальности или выходить за него замуж (Abramson 2001: 71).
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люди» или «мы, советская интеллигенция» росли в интернациональной (русской) среде, отношения в семье были более свободными. Определение себя в качестве советского человека не лишено
иронии, помогающей совладать со структурным напряжением процесса десоветизации. Эти женщины сохраняют активность, они заняты в публичной сфере, активны в международных организациях
и отчасти трансформируют свои гендерные нормы в сторону более
либерального варианта. Русифицированная прослойка смотрит русское телевидение, читает русские книги, поддерживает контакты с
Россией, т. е. испытывает на себе наибольшее влияние европеизированного глобализационного контекста, однако в публичной сфере они испытывают сложности. Те «кадры, таджички и таджики,
которые работали на иньязе и на других факультетах, — сейчас...
же государственный — таджикский — ну никак не могут перестроиться на таджикский лад. То есть они писать умеют на таджикском, [но] они до сих пор пишут на русском языке. Потому что они
закончили русскую школу. Они закончили аспирантуры в Москве.
Вот такое поколение... сейчас идет...» (55 лет).
Другой вариант десоветизации интеллигенции — целенаправленное построение национальной и религиозной идентичности, разрушенной советской системой, — описывает Вигманн (2005: 166—167)
(в данном массиве такие истории не представлены).

принимают участие в домашнем труде. Вовлеченность образованных женщин в общественную сферу сохраняется, хотя структура
и приоритеты этой сферы изменяются. В результате влияние экономических изменений имеет противоречивые гендерно-стратификационные последствия.
Контекст урбанизации. К данному контексту отсылают большинство информантов. Большая степень свобод, с точки зрения
практически всех информантов, существует у городских жителей.
Те истории, которые имеют характер «страшилок» (многочисленные аборты, постоянное избиение жен, принудительная выдача девочек замуж и пр.), чаще всего рассказываются городскими жителями про отдаленные сельские районы. Эти истории названы здесь
«негативной парадигмой», которая обладает устойчивостью и когерентностью, но постепенно теряет свою легитимность.

Экономический контекст оказывает очень существенное влияние на гендерный порядок. Гендерно неравное накопление экономических ресурсов связано с увеличением власти/свободы действия. Информанты полагают, что следствием экономических изменений становится усиление власти богатых мужчин, символически и практически выраженное в многоженстве. Даже не самые
богатые мужчины, но владеющие некоторыми ресурсами, обладают широкими возможностями управлять женщинами и контролировать их. Нехватка ресурсов у женщин — отсутствие заработка,
достаточной квалификации, соответственно невозможность обеспечить себя и детей в случае развода — заставляет подчиняться.
С другой стороны, вынужденная экономическая активность женщин
изменяет гендерную сегрегацию публичной и приватной сферы:
женщины заняты торговлей, мужчины, хотя и очень ограниченно,

Региональный контекст. В Таджикистане значимыми являются
региональные различия, информанты говорят о разной степени
контроля над женщинами в разных регионах. С точки зрения Вигманн, женщины Бадахшана (Горно-Бадахшанская автономная область — Памир) более свободны по сравнению с женщинами регионов Рашта и Шурабада. В первом случае девушки могут выбирать
брачных партнеров, уезжать на учебу и пр. Во втором — сильна
«традиционная, консервативная гендерная идеология», включающая принудительные браки несовершеннолетних, многоженство и
пр. (Вигманн 2005: 169). Однако мнения информанток не позволяют реконструировать устойчивую матрицу различий, за исключением позиций женщин на Памире. Информантка, которая проживала там, описывает более свободные отношеня по сравнению с
Душанбе, в котором она провела школьные годы. «У памирцев женщина имеет свой голос. Она имеет право с гостями сидеть за одним
столом, она имеет право участвовать в семейных делах, высказать
свое мнение... Она — не купленная вещь для мужа... муж всегда советуется с женой» (50 лет). Свободы распространяются на поведение детей, на взаимоотношения с взрослыми, на отношения с
мужем и положение женщины в семье. Не значима роль калыма,
отсутствует многоженство. Поло-возрастное неравенство смягчено.
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Про другие регионы такого однозначного мнения нет. Одни женщины приводили примеры более консервативной системы отношений
в Кулябе; например, «они из Куляба, у нас, говорит, так принято,
как муж захочет, так и будет, нас никуда работать не будут пускать, шанса такого у нас нет» (24 года). Другие информантки, напротив, считают Худжанд и Каратегин более консервативными по
отношению к женщине, а Куляб и Памир — более либеральными.
При описании столицы в конфликт вступает несколько контекстов.
С точки зрения урбанистического и русифицированного контекстов, Душанбе приписывается большая свобода, с точки зрения регионального — меньшая. Несмотря на неустойчивость различий, при
заключении браков происхождение является значимым. Женщина
рассказывала о том, что брак ее родителей, выходцев из разных регионов, воспринимался родственниками как трагедия. «Когда моя
мама вышла замуж, род ее плакал. И сидела тетка... рыдала... то
есть как [будто] умерла моя мама, потому что она вышла замуж за
немусульманина [то есть за жителя другого региона], ее ислам —
это настоящий ислам. А его ислам... [ненастоящий]» (50 лет). Региональные различия в данном случае отождествляются с религиозными, относительно которых выстраивается иерархия предпочтений.

мужчинах, [недавно приехала] узбечка, полнокровная: у нее отец
узбек, и мать узбечка, [но] она мечтает о таджике. Чтобы у нее
был муж таджик» (27 лет).
С другой стороны, этничность воспринимается как «граница»
в матримониальных стратегиях. Информанты рассказывают о трудностях межнациональных браков при отсутствии родственных связей. «Таджики очень редко выдают дочь замуж за узбека. И узбеки за таджиков, за исключением каких-то родственных связей...
А так внезапно — “нет, я за узбека не дам, ни за таджика не выдам”»
(55 лет). По мнению некоторых информантов, гендерные уклады
сообществ различаются. В частности, «у узбеков отношения в семье
более свободные, там отношение к женщинам другое... мне с узбекскими родственниками легче, чем с таджикскими, там немножко
взгляды посвободнее» (38 лет). Другая женщина высказывает противоположную точку зрения о консерватизме узбекской культуры.
Эти различия встроены в конструирование национальной гендерной идентичности, воспроизводящее основные дифференциации,
существующие в обществе: региональные, этнические, религиозные (см. Абашин 2002). Вместе с тем границы групп подвижны,
идентификации не являются четкими и застывшими. Их неопределенность (менее консервативными в гендерном смысле считаются как узбеки, так и таджики, как жители севера, так и жители юга
и пр.) свидетельствует о процессуальном характере гендерной этнической и национальной идентичности.
Гендерная этническая идентичность42 таджиков советского времени различалась в разных социальных слоях. В парадигмальном
варианте этническая традиция связывается с патриархальным сельским устройством жизни. В русифицированных городских слоях
идентичность советского человека — мужчины и женщины — легитимировала нарушения традиций.

Этнический контекст. Близкие этнические группы на территории Таджикистана репрезентированы, с одной стороны, как взаимопроникающие, а с другой — как четко отграниченные на уровне
повседневности. Как показывает Олимова, узбеки как граждане
Таджикистана не испытывают трудностей с гражданской идентификацией, однако для них также важна региональная идентичность,
воспроизводящая тенденции к замкнутости (Олимова 1998). На
уровне повседневности нет устойчивой матрицы различений этнических групп, различия гендерных укладов не являются значительными. Информанты говорят о сходстве традиций, ритуалов и
положения женщин в узбекских и таджикских семьях. «Я не вижу
разницы — что таджикская женщина, [что] узбекская, у нас одна
вера, одинаковая жизнь. Мы живем в одном городе, здесь живут и
узбечки и таджички, я не вижу разницы» (27 лет). Любая из этих
национальностей может быть предпочтительной для выбора брачного партнера: «Есть таджички, они просто мечтают об узбеках136

42

Разумеется, этническая и национальная идентичности являются гораздо более сложными конструктами. Здесь речь идет только о гендерно
маркированных компонентах данных идентичностей, хотя нередко они
оказываются тождественными, особенно для женщин, репрезентирующих свою национальную идентичность через характеристики и свойства приватной сферы.
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На современном этапе национально-государственного строительства в Республике Таджикистан гендерная этническая идентичность обретает характер национальной. В ней сохраняются гендерные патриархальные компоненты. Одновременно подчиненное
положение женщин начинает утрачивать легитимность. На абстрактном уровне альтернатива патриархату в национальном контексте связана с европеизированным контекстом и категорией «свободы». На повседневном уровне «свобода» — это общая идея об
изменениях, обозначающая потребность женщин получать образование, работать, общаться, делать выбор.
Однако не всякая свобода оценивается информантами положительно. Многие вынужденные «свободы» описываются как негативные. Освоение женщинами новых сфер занятости, выход их за
пределы дома может приводить к крайне нежелательным последствиям: «Женщины вынуждены покинуть дом, выйти... на улицу...
заняться проституцией... вариант... если уже неоткуда... Она должна либо откуда-то что-нибудь привезти, торговать. Раз торговать, значит, с кем-то она должна иметь дело. А раз дело, чтобы
успешно, чем-то надо расплачиваться» (50 лет). Торговля, мобильность, коммуникации могут порождать среду для проституции,
внебрачных сексуальных связей. К проституции приближаются и
добрачные сексуальные связи: «В Ходженте, на Памире, в Душанбе... сейчас разврат идет... они могут там и вне брака в сексуальные
отношения входить... Все про это [проституцию] знают, но все делают вид, что они не знают. А в городе это открыто: стоят и в Турцию ездят» (55 лет).
Религиозный контекст. И наконец, один из важнейших факторов, который обычно упоминается исследователями при анализе
национального строительства в Центральной Азии в целом и его
гендерного измерения, — это возрождение ислама (например, Akiner 1997). Материалы данного исследования не позволяют обнаружить прямое влияние ислама на гендерные практики и идентичности. Рассказы о браке и сексуальных отношениях изобилуют
отсылками к «традиции», к тому, что «принято и положено», а упоминания ислама встречаются достаточно редко, хотя в целом обрядовая сторона ислама стала гораздо более значимой и распростра-

ненной по сравнению с советским периодом. Заметим, что здесь
необходимо быть особенно осторожным, избегая экстраполяции
данных небольшого количества интервью на положение дел во всем
обществе.
Тема ислама возникала в интервью при описании многоженства, обряда «никох», стиля одежды. «Мужчина выше женщины,
по-моему, это от ислама... есть семьи, где, по исламу, женщина
должна носить платки, чтобы у нее не было открыто, есть такие
семьи, этому очень большое внимание уделяют» (24 года). Ислам
может быть использован как механизм легитимации патриархата.
Некоторые нарративы выстроены как негативная парадигма патриархатных отношений в семье. Например, рассказ про родственницу информантки: «Муж у нее такой феодал, молитвы читает,
в мечети учился, он диковатый... у них четверо детей, она еще три
аборта сделала после этого. Он говорит: “Мы с ним даже вот сесть
и нормально поговорить на какую-то тему не можем”. Он приходит, ночь наступает, интимная жизнь — это типа как бы изнасилование» (24 года).
Некоторые информанты указывают, что роль ислама и обрядов
возросла в их жизни по сравнению с советизированным поколением родителей, — в отличие от них, информанты выполняют обряды,
приучают к этому своих детей. Другие говорят о том, что по сравнению с образом жизни их религиозных родителей они менее привержены правилам и обрядам: более свободно одеваются, могут общаться с мужчинами-коллегами и пр. Третьи считают, что ислам
раньше не оказывал влияния на их жизнь и сейчас не оказывает:
«Религиозные праздники мы, конечно, отмечали, а так нет... только
одно название — мусульмане» (27 лет). Мусульманство может выступать ядром секуляризированной идентичности. «Я вообще Корана не знаю. Я молитвы не читаю. Но я по рождению чувствую
себя мусульманкой» (50 лет). Это ядро не обязательно и не напрямую связывается с гендерной идентичностью, чаще эта связь опосредована этнической традицией. Таджичка, проживающая в настоящее время в Москве и идентифицирующая себя как «светскую
мусульманку», говорит: «Я вписываюсь во все мировые цивилизационные нормы, кроме того что есть еще национальные черты, которые я люблю, и я бы хотела, чтобы они тоже вместе со мной туда
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вошли» (50 лет). Нет определенности и в оценке изменений положения женщины, связанной с исламом, и в светской тенденции. В
рассказах эти тенденции могут быть оценены как конфликтующие.
«Исламская говорит [женщине]: “Закрывайся!” Кулябская говорит:
“На все плюй!”... И... девочка с открытыми плечами сегодня для одной части нонсенс, а для другой — нормально» (50 лет). Информантка считает усиление ислама опасной тенденцией, которая может
окончательно лишить женщин всех прав; однако другая, противоположная тенденция ведет к разврату и хаосу.
Итак, в настоящее время в Таджикистане идет процесс реконструкции национальной идентичности, многие составляющие которой являются подвижными и не вполне определенными. С одной
стороны, национальная идентичность формируется на основе этнической, она опирается на повседневный опыт и культурную традицию. Хотя эта традиция претерпела изменения в советском обществе, патриархат и поло-возрастная субординация занимают в
ней центральное место. С другой стороны, в национальной гендерной идентичности актуализируется роль гражданства, желательных прав и свобод женщин.

Мы рассмотрели гендерный порядок в советском Таджикистане
как модернизированный или советский патриархат. Этот порядок
может быть помыслен как совокупность нескольких укладов.
«Ядро», или парадигмальный сценарий, связано с этнической
таджикской (и отчасти узбекской) средой. Его культурный код —
«браки по договоренности родителей» — поддерживался повседневной этнической традицией. Правило «уважения к старшим и к
мужчинам», составляя основу гендерной этнической идентичности,
обеспечивает воспроизводство практик и ценностей. Гендерный
контракт многодетной семьи, мужчины-добытчика и женщиныматери при этом поддерживался советским государством. Трудовая
занятость для мужчины была обязательной и гарантированной.

Участие женщины в общественном труде было желательным для
государства, однако она, будучи многодетной матерью, имела возможность избегать полной занятости и одновременно получать
поддержку от государства.
Следующий уклад характерен для русифицированной среды.
«Браки по договоренности» и здесь сохраняют важное значение,
однако наблюдаются многочисленные отклонения, поддерживаемые советской идеологией. Отклонения описываются информантами в терминах бóльших свобод по сравнению с классическими таджикскими семьями. Это свобода общения, перемещения, ношения
одежды, иногда «брака по любви». Гендерный контракт допускал
работу и карьеру женщины в публичной сфере (в первую очередь
в образовании и здравоохранении), которая при этом не должна
препятствовать основной роли — материнству.
Либеральные практики осуществлялись русской (европеизированной) средой. Эта среда в советский период выступала носителем
гендерных норм и практик, соответствующих контракту «работающая мать», которые не получали распространения в других средах.
В период независимости (десоветизации и частичной дерусификации) правила этнического ядра гендерного порядка трансформируются в национальные. К ним относятся «уважение к старшим
и к мужчинам», браки по договоренности родителей. Одновременно
они перестают быть повседневной традицией и становятся предметом рефлексии и переговоров. Женщины начинают высказывать
недовольство своим положением. Гендерные нормы подчинения
старшим и мужчинам действуют на уровне практик, однако постепенно утрачивают легитимность среди образованных горожан.
В публичных и повседневных дискурсах циркулирует знание
о других группах и сообществах. Положение женщины в семье и в
обществе оценивается относительно свобод (прав, независимости
и пр.) в других странах, средах, этнических группах и регионах, относительно религиозных норм.
Парадигмальный порядок претендует на гегемонию, однако он
допускает значительные вариации практик. Гендерный контракт
«многодетная домохозяйка» зависит от экономической успешности мужчины (в некоторых случаях — от религиозных установок).
В другом случае женщина становится «вынужденно работающей
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Таблица 6
Гендерный порядок постсоветского периода
(Северный Таджикистан)
Гендерный
контракт
Структурные
компоненты гендерного
порядка

Многодетная мать Многодетная мать
с постоянной
в патриархальной
оплачиваемой
семье с частично
занятостью
оплачиваемой
занятостью

1

2

Основные
агенты регуляции гендерного контракта

Экономически
успешный
мужчина, патриархальная
семья

Патриархальная семья,
рынок

Рынок, сфера занятости (образование,
НГО, пр.), патриархатная модернизированная семья

Отношения
власти

Усиление
зависимости
женщины,
многоженство,
подчиненное
положение
детей

Возрастание
власти женщины, но без
легитимного
статуса, правила взаимодействий переопределяются
ситуационно
и вынужденно

Частичная либерализация, относительная свобода в
воспитании детей,
отношения между
супругами допускают переговоры

Жесткая

Вынужденно
смягченная,
женщины
проникают
в мужские
сферы

Смягченная, допускается частичное
участие женщин в
публичной сфере,
частичное участие
мужчин в домашней работе

Долг жены,
сексуализация
женственности

Долг жены при повышении ценности
супружеских отношений, секс как
практика удовольствия

Гендерная
сегрегация
публичного
и приватного
пространства

Нормы и
практики
сексуальной
жизни

Семейно-пронатальная,
долг жены,
пронатальный
сценарий

3

Работающая
мать
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4

Т а б л и ц а 6 (окончание)
1

2

3

4

Контексты национального строительства, оказывающие
влияние на трансформацию гендерного порядка

Десоветиза- Миграционный, Глобализационэкономический ный,44 урбанизация, деруционный
сификация,
религиозный43

Национальная/этническая идентификация

Этнизация
нации, усиление роли
этнической
традиции

Этнизация нации, усиление
роли этнической традиции

Советская/русифицированная
идентичность
как биографический компонент, этническая традиция
как предмет
рефлексии

Гендерно маркированная идентификация

Национальная идентификация
тождественна поло-возрастной
иерархии

Национальная
идентификация
тождественна
поло-возрастной
иерархии, но
практики нарушают данную
иерархию

Проблематизация гендерных
компонентов
(половой иерархии) национальной идентификации

43

44

На основании эмпирических материалов данного исследования судить
о влиянии религиозного контекста сложно. В рассказах светских информанток он был представлен как «негативная парадигма», усиливающая
патриархальные тенденции в обществе, и как наиболее радикальный вариант патриархата; с позиции религиозных женщин данный контекст
репрезентируется иным образом (см., например: Гуреева 2005).
Более радикальное влияние глобализационного контекста — дистанцирование молодых мужчин и женщин от национальной среды и родительского контроля.
143

Глава 2. Женская сексуальность в браке (Таджикистан)

матерью». В образованных слоях сохраняет свое значение контракт
«работающая мать». «Традиция» выступает основным способом
легитимации патриархальных отношений, но с ней конкурируют
другие идеологии.
Итак, сексуальность женщины остается «базисом» патриархального гендерного порядка, задавая роли, идентичности и практики
парадигмального сценария. Однако в некоторых сегментах общества сексуальность проблематизируется, а гендерные роли женщины вынужденно или сознательно перестают сводиться к биологическому воспроизводству. При этом изменение сексуальных
практик для женщины остается легитимным только в браке.

Глава 3

КОНТРОЛЬ И УКЛОНЕНИЕ:
ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В БРАК
(АРМЕНИЯ)

«Быть армянкой — это в первую очередь принадлежать к истории, культуре, быть армянкой означает нести на себе всю тяжесть
истории и вместе с тем миссию нации... это означает быть представителем маленькой страны, где много проблем и в то же время
богатая самобытная культура, которую нужно защитить, сохранить. Сохранить культуру и при этом жить современно, не потерять найденного и быть в состоянии создавать новое, передовое как
в культуре, так и в науке — вот наша задача. Так что быть армянкой трудно» (40 лет).1
«Быть армянкой — это жертвовать собой во имя наших традиций... [но при этом я]... за большую свободу» (21 год).
«Быть армянкой — это гордость для меня, ведь я родилась и выросла в Армении... Но мне не нравится скованность, несвобода, когда,
например, указывают, не носи короткие юбки» (20 лет).
«Мы не самостоятельны, мы не независимы, у нас есть какая-то
боязнь. ...Это опять пережитки старого» (30 лет).

Введение
В данной главе реконструируется сексуально-гендерный порядок
в Армении и его изменения в 1990 — начале 2000-х гг. Реконструкция осуществляется для того, чтобы ответить на вопросы: каким
1

В 3.1—3.3 в основном цитируются рассказы женщин; в случае если информант — мужчина, его пол указывается в скобках.
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образом происходила модернизация традиционных гендерных отношений в советский период и каким образом гендерная традиция
изменяется в ходе постсоветского строительства национального
государства. В данной главе мы опираемся на рассказы о жизни
городских образованных женщин и мужчин (преимущественно из
Еревана, 2004, 42 биографических интервью, дополнительные источники — экспертные интервью, дневник включенного наблюдения и анализ прессы — см. 1.3) и используем исследования социологов, этнографов и историков, которые посвящены анализу семьи
и гендерных отношений в Армении.
В советский период гендерный порядок в Армении, как и везде
в Советском Союзе, претерпел существенные модернизационные
изменения: женщины получили равные права с мужчинами, возможности учиться и работать в публичной сфере. Исследователи
полагают, что модернизацию гендерных отношений можно отнести к еще более раннему периоду — к концу XIX — началу XX в.
(Каряпетян 1958; Тер-Саркисянц 1998; Matossian 1962). Развитие
промышленности способствовало миграции населения в города и
вовлечению женщин и детей в производство. Миграция изменяла
армянскую семью — большая патриархальная семья разделялась
на малые семьи. Менялись экономические отношения в семье —
ее члены, зарабатывая деньги в городах, оставляли их себе, а не отдавали главе — патриарху. Общая собственность большой семьи
подлежала разделу, в результате чего в распоряжении молодых
мужчин оказывалось больше ресурсов, чем у старших, соответственно сокращались властные функции главы семьи. Происходило
образование индивидуальных семей. Под влиянием капиталистических отношений изменялся образ жизни в деревне. Появились
товары, в том числе потребительские, некоторые женщины начали
носить одежду западного типа. Молодые мужчины, обучавшиеся
в городах, также предпочитали европейскую одежду, изучали русский, немецкий и французский языки. Ослабевала традиция этнической эндогамии, заключались браки с лицами других национальностей. В начале прошлого века появились Высшие женские курсы
в Москве и Петербурге, на которых могли учиться все гражданки
Российской империи. С точки зрения антрополога Н. Дадвик, на
протяжении веков семья являлась центральной для этнического
выживания, однако развитие капитализма понизило роль патри-

арха в расширенных армянских семьях, а советизация уменьшила
значение семьи как экономического союза и усилила ее зависимость от социалистического государства (Dudwick 1997). В 1920—
1930-е гг. происходил дальнейший процесс нуклеаризации армянской семьи (Тер-Саркисянц 1998: 137).
В позднесоветское время гендерный порядок в Армении претерпевал существенные изменения под влиянием урбанизации, индустриализации, государственной жилищной, социальной и семейной политики. Следствиями модернизации являются образование
и трудовая занятость женщин, гетеросоциальные взаимодействия
в публичной сфере и в сфере дружеского общения, возможность регулирования репродуктивного поведения и разводов. Результаты
этнографических исследований 1960-х гг. в сельской местности показали, что идет интенсивный процесс разделов семей в селах и наиболее распространенной семьей становится двухпоколенная семья
с численностью 4—6 человек (Тер-Саркисянц 1972: 41, 46; 1998:
144—145). Власть мужчины иногда имеет формальный характер,
все деньги могут находиться у жены, которая фактически ими распоряжается. В опросах иногда называют главами семьи мужей из
соображений престижа и поддержания репутации «настоящего
мужчины» и «хорошей жены» (Карапетян 1986: 133, 135—136; ТерСаркисянц 1972: 75; 1998: 149).2 Браки все чаще заключаются по
любви (Тер-Саркисянц 1998: 163), хотя определенная доля городского населения считает необходимым получать согласие родителей
на брак;3 часть молодежи, в том числе сельской, полагает, что старшие прислушиваются к их мнению (Тер-Саркисянц 1972: 78—79).
Мужчины иногда принимают участие в «женских» домашних работах, хотя предпочитают умалчивать об этом (Карапетян 1986: 142—
143). В позднесоветский период для городской культуры были характерны изменения гендерных ролей и гендерного дисплея, стиля
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В исследовании населения Еревана 1970-х гг. главенство мужчины признали 33 % женщин и 41 % мужчин, главенство родителей — около 7 %
и мужчин и женщин. Главенство женщин признали 8 % женщин и 4 %
мужчин. О совместном принятии решения в важнейших вопросах заявили 46 % женщин и 42 % мужчин (Карапетян 1986: 132).
В 1970-е гг. не считают обязательным согласие менее одной трети респондентов — жителей Еревана (Карапетян 1986: 178—179).
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и образа жизни: «В 1960-е годы параллельно или под влиянием европейской сексуальной революции происходила также легкая сексуальная революция в Армении, это мини-юбки, это джинсы, это хиппи и
это, конечно, внебрачные отношения» (экспертное интервью М. Оганян). Более заметным становится влияние советской идеологии на
повседневные нормы поведения. Мужчина (38 лет) рассказывает,
что он был секретарем комитета комсомола и должен был показывать в сфере личных отношений «поведение, образец для других
мальчиков. Я был таким лидером, который пользовался успехом. Комсомол, правильное поведение и так далее».
Однако и в этот, и в последующий период модернизация не разрушила основ патриархата. По мнению экспертов, гендерные отношения в Армении советского периода в основном сохраняли традиционный характер (см., например: Асратян, Армаганова 1999:
119).4 Исследователи фиксируют значительные различия гендерных норм и практик в разных социальных слоях в зависимости от
происхождения, уровня образования, состава семьи. Традиционное гендерное устройство считается характерным для сельских семей, однако население Еревана формировалось в послевоенные годы за счет как городских, так и сельских миграционных потоков,
поэтому и в городе существуют значительные различия гендерных
практик и норм.5

Рассмотрим традиционные характеристики гендерного порядка. Исследователи относят к ним поляризацию гендерных ролей и
поло-возрастную иерархию, главенство мужчины в семье и выполнение им роли добытчика, ориентацию женщин преимущественно
на семейные роли. Важными компонентами гендерного порядка
являются воспитание детей разного пола в соответствии с разными
предписаниями; контроль родителей за брачным поведением детей;
необходимость легитимации брака сообществом; запрет для женщин добрачных и внебрачных сексуальных отношений; главенство
старших женщин в семье; значение родственников и в целом общественного мнения как агентов морального контроля (Тер-Саркисянц 1972, 1998; Шахназарян 2005; Women status report 1999, и пр.).
Исследования показывают, что в 1960-е гг. для армянского населения был характерен самый низкий показатель разводов в СССР,
низкий процент одиночек и бездетных пар, интенсивность связей
между родственниками, живущими отдельно. В Ереване и в республике в целом сохранялась и даже усиливалась ориентация населения на семью и семейные ценности. В 1960-е гг. численность
армянской семьи значительно повысилась, к 1970-м гг. она возросла до пяти человек, в 1980-х гг. в сельской местности фиксировался рост неразделенных семей, в Ереване наблюдалось укрупнение
и усложнение семьи (Карапетян 1986: 116; Тер-Саркисянц 1998:
138—144). С точки зрения ряда авторов, в этот период происходила
рекристаллизация сломанной в начале века традиции в новых формах, связанная с ростом населения Еревана за счет мигрантов, соответственно повышалась значимость традиции для городского населения (Лурье 1997: 202—203; Карапетян 1986; Тер-Саркисянц 1972).
Этнограф А. Тер-Саркисян пишет: «Для современной армянской
семьи, хотя она и стала со своему составу малой, остаются характерными некоторые традиции большой семьи, в частности исключительная прочность родственных уз... Тесные связи наблюдаются

4

5

Одно из подробных исследований современных гендерных отношений
выполнено в диссертационной работе Н. Шахназарян. Она рассматривает традиционные институты замужества и материнства, статус
разведенных, вдов и «старых дев» в Карабахе и показывает, что статус
женщины неразрывным образом связан с замужеством, а гендерные
практики — с поло-возрастным контролем. Все другие роли — разведенной, вдовой, одинокой женщины, «вдовы при живом муже», женщинывоина — были и остаются проблематичными. (Шахназарян 2005; см.
также Тер-Саркисянц 1998: 130—154; Dudwick 1997).
Этнографические и социологические исследования позднесоветского
времени демонстрируют различия гендерных норм в разных социальных стратах. Как показало исследование населения Еревана 1970-х гг.,
главенство и распределение обязанностей различаются в семьях умственного и физического труда, а также зависит от места, из которого
люди приехали в Ереван. Жители больших городов и мигранты из столиц и крупных промышленных центров РСФСР, Грузии, Азербайджа148

на придерживаются городских моделей во внутрисемейных отношениях, в то время как сельские мигранты сохраняют привычные нормы
семейного поведения, отличаясь традиционностью уклада. От социального статуса, общеобразовательного уровня и уровня общей культуры зависят и установки женщин на гендерные роли (Карапетян 1986:
32, 139, 145).
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и между родственниками, живущими в селе и в городе. Сохраняющиеся в той или иной степени традиции большой патриархальной семьи ... продолжают играть немалую роль в стабилизации современной армянской семьи, особенно сельской» (Тер-Саркисянц
1998: 153).
Многие традиционные гендерные предписания остаются близкими к предписаниям парадигмального сценария (см. 2.1). Центральный культурный код, который задает конфигурацию гендерных практик этого сценария в Армении, — добрачная девственность
и ритуал «красное яблоко», подтверждающий целомудрие невесты.
Патриархальная парадигма, хотя существует в различных вариациях в разных обществах, имеет сходные черты (см. Therborn 2004).
Для нее характерны жесткое разделение поло-возрастных ролей
и иерархия власти, контроль над женской сексуальностью, подчинение ее правилам расширенной семьи и родственных отношений.
Во многих современных обществах патриархальный порядок редуцирован и приложим лишь к отдельным социальным слоям; в Армении его носителями считается население сельских областей и
население с низким уровнем образования. Повседневные практики образованных армянских женщин позднесоветского периода во
многом отличались от парадигмальных. Для данного социального
слоя характерно селективное выполнение правил: одни предписания выполнялись достаточно строго, другие не считались существенными, третьи нарушались при помощи определенных уловок.
Так, правило сохранения добрачной девственности являлось всеобщей нормой, однако некоторые женщины рассказывают о добрачных сексуальных отношениях с будущим мужем. Замужество считалось обязательным для женщин, однако некоторые информантки
определяют профессию и карьеру как приоритетные по сравнению
с браком и деторождением.
В данном случае нас интересует не только реконструкция парадигмального сценария, но и разнообразные отклонения от него в
позднесоветский период. Рассказы женщин, относящих себя к советской интеллигенции, во многом близки к рассказам их российских современниц. Сексуальные биографии включают фрагменты
романтических (сильные влюбленности, романтические ухаживания и пр.) и коммуникативно-партнерских сценариев (привязанности, связанные с общением в дружеском кругу, спортлагерях, ту-

ристических поездках, с обучением в других республиках и пр.).6
Для этих биографий характерны общие черты позднесоветской организации сексуальности с низкой степенью институциональной
рефлексивности: отсутствие экспертных знаний и публичных дискурсов о сексуальности, низкая контрацептивная культура, большое число абортов, пассивность женщин в сексуальных отношениях
и пр. С другой стороны, в них присутствуют разнообразные компоненты патриархального устройства жизни, существенно отличающегося от устройства жизни в России. В биографиях образованных
женщин в Армении встречаются различные парадигмальные истории: «кражи невест», подбор брачного партнера родителями, систематическое вмешательство старших родственников в жизнь молодой женщины и пр. Женщины высказывают разное отношение к
патриархальным нормам. Для одних — это система контроля, ограничивающая их возможности. Для других — проявление заботы и
обеспечение их безопасности.
Итак, сексуально-гендерный порядок позднесоветского времени, при значительной модернизации публичной сферы, в приватной
сфере включал как патриархальную парадигму, так и систематические отклонения от нее. Границы не являлась жесткими, разные
нормы могли сосуществовать на разных фазах жизненного цикла,
взаимопроникать и накладываться друг на друга. При этом сохранение девственности до брака являлось рутинной практикой. Эта
практика в советское время не была предметом рефлексии в силу
низкого уровня институциональной рефлексивности в отношении
сексуальности в советском обществе в целом и в силу рутинизации
практики как этнической традиции, которая поддерживалась на
уровне «само собой разумеющегося».
В период постсоветского строительства национального государства, в отличие от Таджикистана, в образованной среде большинство компонентов парадигмального сценария подвергаются сомнению. Появляются разнообразные дискурсы о сексуальности. Хотя
сексуальность лишь незначительно присутствует в публичном национальном дискурсе (в начале 2000-х гг. существуют малотиражные издания на армянском языке с открытым обсуждением сексу-
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По опросам 1970-х гг., 56 % населения Еревана бывало за пределами
республики, 24 % — ежегодно и чаще (Карапетян 1986: 211).
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альной жизни, например «Венера», «Вдвоем», «Кнар»;7 проблемы
девственности обсуждались на национальном телевидении и пр.),
разнообразная информация поступает из российских и западных
СМИ, из интернета.
В постсоветский период усиливается значение национальной
идентичности, одновременно проблематизируются ее гендерные компоненты. В одних случаях поло-возрастная патриархальная иерархия
преподносится как незыблемая норма, в других случаях она считается отмирающим «пережитком прошлого». Информантки рассказывают об усилении роли семьи и родственных связей в период войны
и экономического кризиса. Контроль над женщинами становится более заметным и более рефлексивным. Одновременно он становится
и менее легитимным, возникают систематические отклонения от парадигмы (например, добрачные связи). Гендерный контроль является бурно обсуждаемой темой повседневного дискурса. Сохранение
девственности перестает быть рутинной практикой и становится рефлексивным опытом, по поводу которого существуют различные мнения, разрушающие прежний консенсус умолчания. Среднее и младшее поколение образованных женщин часто относятся к контролю
над сексуальным поведением негативно, тем не менее считая его неизбежным, а себя — принуждаемыми ему подчиняться. Коллективный нарратив о хирургическом восстановлении девственности сосуществует с алармизмом по поводу возможного обмана, с недоверием
к «женской чистоте» и со стратегиями проверки репутации девушки.
Такие же тенденции характерны для гендерных ролей и отношений власти. Поляризация ролей перестает быть нормой, чему способствуют экономические и другие изменения. Альтернативные гендерные нормы и сексуальные практики озвучиваются в интервью в
контексте экономических и культурных различий. Правила сексуального поведения социально стратифицированы, в обществе происходит дальнейшая дифференциация норм и практик в зависимости от
принадлежности к определенному социальному слою, сообществу, от
места проживания. В интервью представлены свидетельства того, что
из-за безработицы и массовой миграции (в первую очередь мужчин)

женщины часто оказываются единственными кормильцами в семье.
Такая ситуация неоднозначно влияет на изменения правил сексуального поведения. Женщины-кормильцы обретают большую свободу и
мобильность, они полагают возможным реорганизовывать свою личную жизнь, не обязательно ориентируясь на замужество. Однако они
считают, что такое поведение не поощряется сообществом, испытывают давление со стороны последнего, которое ограничивает возможности их выбора. Для определенных социальных сред образованной
молодежи характерны ценности индивидуального выбора и значительные свободы в проявлении сексуальности. Получают распространение практики знакомства по интернету, добрачное сожительство,
гражданские браки, отложенное деторождение. Однако такие практики остаются нелегитимными для других социальных групп.
В данной главе я прежде всего обращаюсь к рассказам о советском времени, которые репрезентируют ключевой культурный код
гендерных отношений — добрачную девственность. Будут рассмотрены доминирующие и альтернативные нормы и практики на той
фазе жизненного цикла, которая наиболее детально контролируется сообществом. Затем будут описаны практики, которые позволяли
уклоняться от строгого контроля на разных этапах жизненного цикла. После этого рассматриваются репрезентации гендерных и сексуальных отношений в современной Армении, их изменения и преемственность по отношению к советскому поколению.
Итак, обратимся к анализу того, как устроен гендерный порядок
в Армении.

7

По свидетельству экспертов, несмотря на невысокое полиграфическое
качество, эти издания пользуются большим спросом у молодежи (экспертное интервью, 2004, Л. Закарян).
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советского
I. Модернизация
гендерного порядка и девственность
Парадигмальный сценарий: контроль и автономия
Обратимся сначала к тем нормам и практикам парадигмального сценария советского времени, которым придается наибольшее значение
в рассказах о жизни.8 Затем рассмотрим, как нарушались данные
8

Применяя принципы герменевтической реконструкции биографических нарративов, мы обращаем внимание на эмоционально насыщенные
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нормы и как происходила адаптация к ним в среде интеллигенции
позднесоветского периода. Ключевым кодом парадигмального сценария (т. е. центральной категорией рассказов о нем) в Армении является сохранение добрачной девственности. Такой сценарий в Армении, как и в Таджикистане, связывается с этнической традицией.
Данная система включает строгий контроль и иерархические правила отношений поколений и полов, в том числе поддерживающих
вторичный статус молодых женщин.
Приведем в качестве примера рассказ о современной молодой
женщине: «Я вам расскажу случай моей подруги. Она в 19 лет вышла
замуж. Он за ней красиво ухаживал, дарил цветы и все такое. Она
училась в консерватории... Потом, когда они поженились, в первую же
ночь они [родственники] простыню сняли, принесли в зал, постелили,
и все мужики, именно вот соседи, приходили на это смотреть... И физически и морально она была подавлена. Она сидела в кухне и плакала,
не знала, что ей делать. ...Ей остался месяц учебы, буквально месяц...
а муж запретил... После того как она сказала, что нет, я пойду учиться... они ее выгнали из дома, а она уже была беременной... После того
как ее выгнали, все, больше не пришли за ней, хотя она родила ребенка... Пошли разговоры, то есть жизнь этой девушки уже сломана, все,
она больше не сможет с кем-то знакомство завести, замуж выйти,
потому что у нее ребенок есть, она с кем-то уже была» (И., 19 лет).9
Подобные истории жесткого контроля в браке представлены в
рассказах многих женщин. Легитимация маритального статуса требует публичного подтверждения добрачной девственности женщины. После заключения брака семья мужа фактически начинает распоряжаться судьбой молодой женщины. При этом статус жены — это
единственный одобряемый сообществом статус для женщины (Шахназарян 2005). У разведенной (недевственной) женщины снижаются
жизненные шансы на выстраивание социально приемлемой биогра-

фии, в частности — на повторный брак и обретение «нормального»
статуса жены. В драматически окрашенном коллективном нарративе
о положении женщины часто речь идет о чужом опыте, повторения
которого хотелось бы избежать (как в случае И.), или о других сообществах, к которым информантки не принадлежат и не хотели бы принадлежать. Такой опыт воспринимается образованными женщинами
как архаичный, однако и в их собственной биографии часто встречаются аналогичные практики. В позднесоветский период в некоторых
слоях сохранялась норма подбора брачного партнера родителями.
Ее обеспечивал строгий контроль над поведением дочерей, включающий ограничение их самостоятельности и общения. Однако такая
практика перестает быть единственно возможной: молодые люди
рассказывают о дружеских привязанностях, ухаживаниях, влюбленностях, романтических увлечениях, самостоятельном выборе мужа/
жены. При этом правила парадигмального сценария, хотя и остаются
широко распространенными, смягчаются в образованных слоях.
В парадигмальном сценарии контроль над сексуальным поведением женщины осуществляется на протяжении большого отрезка
жизненного цикла, вплоть до окончания репродуктивного возраста.
Степень этого контроля на разных этапах жизни различается; наиболее жесткому контролю подвержена молодая женщина. В отличие
от Таджикистана, где в парадигмальном случае жестко выполняются все правила, в Армении существует важнейший поворотный момент — заключение брака, главное правило которого — сохранение
добрачной девственности. Многие другие правила — выбор партнера, проживание с родителями, ограничение гетеросоциального общения — смягчались в позднесоветский период в образованных слоях.
Контроль ослабевал ситуационно, без специальной рефлексии, правила скрыто, но систематически нарушались. В повседневности постоянно изыскивались способы противодействия контролю.

9

фрагменты рассказов, которые содержат описание собственных или чужих переживаний, относящихся к жизненному опыту. Мы также обращаем внимание на наличие интерпретаций — т. е. эксплицированных
причинно-следственных связей событий, генерализаций, систем референций (см. Здравомыслова, Темкина 2007).
Парадигмальный сценарий характерен для всех возрастных групп, хотя
и имеет разную степень распространения. Поэтому цитаты приводятся
из интервью с информантами разного возраста.
154

Заключение брака:
контроль родителей и «красное яблоко»
При заключении брака действуют следующие правила. Во-первых,
родители принимают активное участие в подборе брачного партнера. В позднесоветский период легитимной становится и практика самостоятельного выбора супруга(и), но в большинстве случаев
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необходимо получить одобрение обеих родительских семей. Вовторых, обязательным считается сохранение женщиной добрачной
девственности. Контроль осуществляется родственниками и соседями. В 1970-е гг. и позднее получают распространение полулегитимные способы уклонения от выполнения данных правил.
В некоторых средах имел и имеет распространение подбор супруга(и) родителями без учета мнения молодых и без их близкого
знакомства друг с другом. «Несколько раз к нам домой приходили его
родители. Наши все взвесили и совместно решили нас поженить. В основном решение о браке приняли его родители, а не он сам... Мы почти
не встречались вне нашего дома... К ним [подругам] сватались, и только после этого они общались со своими женихами. Вопросы полностью
решались родителями. Их будущие мужья говорили о своих намерениях сначала отцу, потом им самим, после того, как разрешал отец.
Они даже не были знакомы как следует» (21 год).
В городах прямой выбор супруги(а) родителями перестал быть
широко распространенным уже в 1970-е гг. Однако косвенно участие
родственников оставалось значительным. В определенном возрасте
женщина должна вступить в брак. Если этого не происходит, на нее
начинают оказывать давление родственники и знакомые. Рассказывает женщина (47 лет): «Давление было снаружи, и со стороны родителей, мамы, и все время приводили, знакомили, я уже не знала, куда
и деваться мне... уже осточертело. Я так про себя решила, влюбленности, конечно, не было, но я осознанно подошла к этому вопросу,
поняла, что это подходящая пара». Истории выхода замуж, мотивированные возрастом («уже пора»), характерны и для российских
женщин этого поколения, однако мотив внешнего принуждения
звучит в их рассказах не столь явственно. В Армении более эксплицированным является обмен статусными характеристиками. (В России такая эквивалентность, разумеется, также существовала, однако
структура обмена не была четко определенной.) Соответствие статусов супругов друг другу описывается в Армении как возрастное,
профессиональное, материальное, национальное. В образованной
среде и у молодого человека, и у девушки есть возможность выбрать
кандидатуры из предлагаемых или отказаться. Само знакомство
является целенаправленным, с установкой на возможный брак, однако такая установка не обязательно озвучивается: «Она [его мать]
устроила, чтобы мы познакомились... это было очевидно. Конечно,

в то время все время кто-то кого-то приводил, знакомил, ну представьте, незамужняя приехала работать, уже двадцать шесть
лет, как можно?» (47 лет). В парадигмальном сценарии брак является обменом статусами и средством поддержания солидарности сообщества. Однако система контроля изменяется: родители не столько
подбирают супруга(у), сколько отвергают неподходящие варианты.
Рассказывают женщины из разных возрастных групп: «Мать [жениха] жутко была против... через эту мать невозможно было перейти» (40 лет). «Мать категорически запретила жениться на ней. Он,
слушая мать, женился на другой девушке» (33 года). «Я на год старше
была его. У него мать... она вроде интеллигентная женщина, но оказалось, что нет... когда узнала, что я старше его, все сделала... чтобы
мы расстались. Мы встречались почти четыре года и в один прекрасный день расстались» (38 лет).
Среди причин запретов на брак — несоответствие возраста, уровня образования, экономического состояния, происхождения и национальности, неподходящие внешность и здоровье, разные статусы
родительских семей, предыдущий брак одного из партнеров, наличие детей и пр. Брачный обмен включает как традиционные качества
и статусы — происхождение, национальность, возраст, здоровье, так
и модернизированные — образование, благосостояние, профессию.10
При этом неравенство «предписанных» статусов (например, возраста) может быть уравновешено «достигаемыми» статусами (например, образованием и уровнем культуры). Женщина (38 лет) ожидала, что уровень ее образования смягчит возрастные различия, однако
в описываемом выше случае этого не произошло. Статусы являются
переговорными: не всегда определено заранее, чтó является допустимым неравенством, а чтó — нет. Другая женщина рассказывает о
том, как второй раз вышла замуж за мужчину, который значительно
моложе ее. Его родители относились к ней плохо: «Правда то, что
я была замужем, их не очень волновало, но то, что я старше его, их
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Тер-Саркисянц показывает, что если раньше важными критериями
были скромность, трудолюбие и хорошее здоровье будущей невестки,
то в 1960—1970-е гг. «заметное место занимал уровень ее образования.
Невестка с “дипломом” — предмет гордости современной семьи. Высокий уровень образования и хорошая специальность еще более престижны для жениха» (Тер-Саркисянц 1998: 166).
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очень волновало» (52 года). Если разрешение на брак получить не
удается, то вероятность благополучной семейной жизни снижается.
Поэтому молодые люди под давлением родителей часто отказываются от собственного выбора. Если выбор все-таки сделан против
воли родителей (особенно родителей мужа), возрастает вероятность
конфликтов невестки и свекрови и последующего расторжения
брака. Некоторые молодые люди осуществляют специальные стратегии, которые позволяют обойти запреты. Такие стратегии описаны, например, в «историях о похищении невест».11 Эти истории могут иметь «плохой конец» — похититель в соответствии с законом
оказывается в тюрьме, но у девушки все равно испорчена репутация. Они могут иметь «хороший конец» — семью в конечном счете
принимает сообщество. Описания похищений присутствуют как в
советском, так и постсоветском поколении.
Истории о похищении не являются широко распространенными, наоборот, они, скорее, составляют исключение. Однако существует коллективный нарратив о краже невесты, который на символическом и практическом уровне демонстрирует поло-возрастную
субординацию и способы ее преодоления в поворотный момент биографии. Поэтому мы рассмотрим их более подробно. Сходные по
структуре истории похищений в Казахстане описаны антропологом С. Вернер. С ее точки зрения, ненасильственные «кражи невест»
(но не всегда предполагающие явный договор сторон) суть способ
разрешения конфликта между традиционными и советскими ценностями, когда традиционные ценности не позволяют девушке делать выбор против воли родителей, а советские ценности подчеркивают активность женщины и возможность самостоятельного выбора
(Werner 2004). Женщина, занимая в ситуации похищения пассивную роль, при этом имплицитно действует против воли родителей.
Среди современных похищений в Армении (как и в Казахстане)
информанты упоминают несколько разных типов: криминальные истории насильственного похищения незнакомой девушки, истории
«похищения» по фактическому согласию обеих сторон или при

амбивалентной позиции девушки. Ключевой код историй — утрата
репутации девушки из-за возможной потери девственности. Насильственное похищение — это уголовное преступление, однако, с
точки зрения информантов, обычай оказывается сильнее формальных законов. «Была попытка ее похитить. Вот какой-то парень...
он [отец] ее догнал, эту девочку, и там ее перехватил, и попал в милицию, и его посадили. ...Но правило, у нас как, если похитили, то уже
все. Чаще всего, в девяносто девяти процентах, она должна смириться, потому как это уже все» (21 год). «Похищается девушка, над ней
совершается акт насилия, потом все это мирно решается, девушка
выходит замуж за [этого] парня» (23 года). Другой тип похищения — против воли родителей девушки, но при ее согласии. «Есть
случаи, когда похищение происходит по желанию девушки, родители
против, но когда их девочка уже не девушка, а женщина, они ее решают отдать замуж за того, кто ее похитил» (м, 21 год). Еще один вариант — «ритуальная игра», мотивированная нехваткой экономических средств для организации свадьбы. «Это просто ритуальная
игра... Тем более сейчас, когда денег на эти свадьбы нет... Иногда это
бывает буквально именно игра» (21 год).
Еще один коллективный нарратив о похищении описывается как
преодоление запрета родителей девушки на брак, часто при согласии
родителей жениха. Однако этот вариант отличается от второго, ибо
девушка не является самостоятельным субъектом действия — она
репрезентирует себя как жертву обмана или принуждения. Женщина (40 лет) рассказывает историю своего брака (речь идет о середине
1980-х гг.). Родители и братья были категорически против ее выбора. Жених, который не хотел смириться с решением старших, обманул ее, после вечеринки запер в своей квартире, оставил одну на ночь
и вернулся утром. «И он захлопнул дверь. Закрыли ключом дверь и
ушли». После отсутствия, без предупреждения, целую ночь она уже
не могла вернуться к своим родителям: «Потому что у меня никогда
не было случая, чтобы я не ночевала дома. Никогда в жизни. И я не
могла даже позвонить домой и дать какое-нибудь объяснение, где я.
Но я уже не могла никуда вернуться [домой]... Я не могла перешагнуть этот барьер, это вот наше воспитание, да, наш менталитет...
Потом приехали его родители, которые, конечно, уже знали все».
История похищения никогда не обсуждалась в семье женщины, которая до конца не приняла ее мужа, и, с точки зрения информантки,
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Этнографы указывает на то, что такой способ заключения брака известен с XIX в., хотя и не имея широкого распространения. Главным образом он осуществлялся в форму увода, т. е. согласия девушки, но вопреки
воли ее родителей (Тер-Саркисянц 1998: 161).
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предполагался сговор и ее сознательное участие в «похищении».
Она долго не могла простить мужу обман. Муж, в свою очередь, считает, что у него не было другого способа разрешения ситуации: «Он
мне сказал, что у него не было другого выхода. Мне кажется, что он
вынужденно пошел на этот шаг, потому что уже чувствовал, что он
мог меня потерять насовсем».
Аналогичную историю рассказывает молодая женщина (20 лет)
(речь идет о начале 2000-х гг.). Ее родители отказывали жениху,
в которого девушка была влюблена, но с которым была готова порвать отношения под давлением родителей. Запрет родителей мотивировался необходимостью отложить брак до окончания учебы.
Жених продолжал настаивать на женитьбе. После очередного отказа он, фактически обманув девушку, увез ее к себе на дачу, откуда
она не могла вернуться к своим родителям. «Мой будущий муж стал
преследовать меня. Он все время ходил за мной, приглашал куда-то...
наше общение стало перерастать в нечто большее, в любовь... Реакция моего отца была отрицательной... Мой будущий муж пришел на
разговор к моему отцу, но он ему отказал... преследования продолжались... Отец сердился ужасно... полностью настроился против этого
парня. ...Во время очередного звонка по телефону он попросил меня
выйти из дома на минуту. Ну, я и вышла. Он сидел в машине, сказал
мне: “Сядь, покружим по городу, примем окончательное решение”.
Но кружение на машине этим не закончилось. Он повез меня на какую-то дачу... В первый день, хотя на даче мы были одни, сексуальных отношений между нами не произошло. Потом обо всем узнал мой
отец, но было уже поздно, потому что прошло несколько дней. Мы
были совершенно одни. Первое, что я сделала, это написала, как все
случилось, чтобы в дальнейшем родители меня не обвинили... Сначала
[отец] ужасно рассердился, потом свыкся с этой мыслью. Мы поженились... родился ребенок» (20 лет).
Для этих историй характерным является запрет родителей девушки на брак, двойственность позиции девушки, которая согласна
выйти замуж, но не хочет нарушать родительские запреты, а также
согласие родителей жениха на похищение. Само умыкание девушки заключается в том, что она оказывается ночью вне родительского дома, с мужчиной, который хочет на ней жениться, и у нее нет
возможности вернуться домой. Дальнейшее развитие ситуации не
проговаривается, но домысливается сообществом. Независимо от

реальных способов взаимодействия с женихом, предполагается, что
девушка вступила с ним в сексуальные отношения. Произошла символическая дефлорация, которая изменила ее статус. Поэтому она
лишилась репутации «честной девушки» и утратила шансы на другой, «нормальный» брак, и поэтому родители соглашаются на брак
с похитителем.
Центральным компонентом истории является потенциальная
потеря девственности, после которой для нормализации биографии необходимо, во-первых, репрезентировать историю как насильственную, во-вторых, выйти за похитителя замуж. «Похищение» становится одним из способов организации брака в случае запрета со
стороны родителей невесты. Такая стратегия может быть реализована, если нормативная женская биография предполагает резкое
изменение статуса, связанное с дефлорацией, а следствием внебрачной дефлорации становится крах репутации и потеря эмоциональных шансов. Похищение преодолевает власть старшего поколения,
однако девушка занимает позицию пассивного объекта, лишенного
возможности влиять на ход событий.
Как же осуществляется контроль за девственностью в «нормальных» вариантах парадигмального сценария? В этом случае девушка
является девственницей, на брак получено согласие обеих сторон,
выполняются ритуалы сватовства и свадьбы (легитимной для сообщества, но не обязательно предполагающей гражданскую регистрацию или церковное венчание). В первую брачную ночь должна произойти дефлорация; свекровь, убедившись утром в наличии крови
на постельном белье, т. е. в девственности невестки, должна отнести
красное яблоко ее матери, подтвердив непорочность девушки и выразив благодарность за ее «правильное воспитание».
Мнения информантов и экспертов по поводу распространенности данного ритуала в советское и в настоящее время достаточно
сильно различаются.12 Однако данная гендерная практика была и
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Приведу противоположные примеры из рассказов молодых информантов. «Я как-то видела передачу по армянскому каналу, молодежь
была, парни и девушки, они это обсуждали, и только один из десяти был
против того, чтобы девушка была девственницей. Остальные говорили,
вот она моя жена, почему она не должна быть девственницей? Они говорили, вот значит, кто-то использовал ее и что я должен жениться на
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остается центральной в парадигмальном сценарии. «Парень [близкой родственницы]... говорит: “Ну даже если бы я тебя очень-очень
сильно любил и что-то было в детстве, я не знаю, может быть, тебя
изнасиловали, все равно, все, твоя судьба уже кончена, ты конченый человек, я не принимаю тебя”» (20 лет). Сохранение добрачной девственности многие женщины считают нормой. Эта норма
связывается с национальной гендерной идентичностью (армянская традиция, у армян так принято, это наш уклад и пр.). Однако
обязательную демонстрацию признаков дефлорации родственникам и соседям («красное яблоко») многие считают унизительной
архаикой.
Рассказы о ритуале «красное яблоко» не только детальны, но
и эмоционально насыщены. В них присутствуют элементы трагические, драматические и иронические. С одной стороны, это истории символического насилия над девушкой, утверждающие ее низкий статус в системе поло-возрастных иерархий, с другой — это
истории разного рода обманов или уловок, не лишенные комизма
и абсурдности.
Историю первого типа поведала И. (фрагмент в начале параграфа). Другая женщина (35 лет) рассказывает о первой брачной
ночи сходную драматическую историю: «Я согласилась, скрипя зубами, злясь на себя и на то, что я армянка, на то, что я выхожу замуж тоже за армянина... в эту ночь я лежала вообще деревянная,
и это было страшно больно. А утром — она [свекровь] пришла... она
заходит и начинает... рыться в постели. Ну, а поскольку крови было
очень много, то мы все это собрали, вплоть до наволочки, и бросили
в угол. И постелили все заново, и спали — это уже утро. Она вдруг
не находит [кровь]... Сын сказал, что все нормально, а она не находит. И меня там нет как будто, вот я не человек...» Такая история
звучит как пример физического и символического насилия. Свекровь может не поверить сыну и использовать различные контроли-

рующие стратегии, описанные информантками. Среди них — подслушивание, подсматривание, «откровенные разговоры», создание
«экспериментальных» ситуаций, провоцирующих невестку на определенные действия, публичное обсуждение приватных тем и пр.
К контролю привлекаются и медики-эксперты. Информанты рассказывают о том, как родственники обращаются к медикам, в случае
если не произошло дефлорации и они подозревают девушку в обмане: «[Она] вышла замуж, и на следующий день, так сказать... никаких этих [следов] нет — все, позор! Привозили девушку к гинекологу,
и гинеколог просто прилюдно, при этих родственниках [говорит]:
“Все нормально у нее, проблемы с Вашим сыном, идите, разбирайтесь”» (47 лет). Медики вписаны в культурный контекст и реагируют на такие запросы и подтверждают (или опровергают) подозрения родственников. Женщины рассказывали о том, как врачи
специально изменяют сроки беременности, чтобы сохранить правдоподобие добрачной девственности. Сфера медицинских услуг оказывается чувствительной к центральному культурному коду гендерных отношений, хотя практики проверки или восстановления
девственности не являются его функцией.
Итак, согласно данной парадигме, девушка должна сохранять
девственность до брака. Самые драматические истории — это обнаружение (или подозрение) обмана со стороны девушки и изгнание
ее из дома мужа. «Дочь нашей соседки вышла замуж. Она училась
здесь, в Ереване. Не знаю, она имела какие-то отношения с однокурсниками или с кем-то другим, но на следующий же день после свадьбы ее выгнали из дома, сказали, что она не была девственницей. Сейчас она у себя дома, и весь район знает о ней, показывает пальцем,
что она такая и такая» (20 лет).
С другой стороны, в рамках данного сценария практикуются
обманы и уловки, встраивающие не вполне нормативное поведение
в нормативные рамки. К ним относятся случаи, когда родители жениха не интересуются целомудрием невесты, но выполняют ритуал «красное яблоко». «Люди это делают, наверное, для общества,
для соседей, чтобы они успокоились, чтобы не было пересудов, была
ли девушка “чистой”» (20 лет). Свекровь, которая знает о беременности невестки, относит по ее просьбе яблоко ее родителям. Еще
одна история: «А отец ее [невестки] работал на рынке. И она [свекровь] говорит: “Иду я на рынок, — говорит, — здороваюсь, там

ней и т. д.» (24 года). «[Сейчас] вообще не обращают внимания. Если для
образности взять всех мужчин за 100 %, то по настоящему только 20 %
мужчин на первый план выдвигают необходимость того, чтобы девушка
была невинной. Я знаю случай, когда после так называемой первой брачной ночи выяснилось, что невеста не девственница. Так вот, жених с ней
совместно создал видимость того, что она была невинной» (20 лет).
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родственник! Я смотрю, он весь мрачный, я говорю: а в чем дело?”
А он говорит мне: “Ну, я понимаю, цивилизация, вы образованная
семья, но все-таки у нас есть соседи, у нас есть родственники, как
можно не прийти с этими красными яблоками”. Ну, она думает:
“Господи, если я молчу, то чего вы рыпаетесь”. И говорит: “Слушай,
ты же работаешь на рынке, купил бы эти красные яблоки и понес бы
домой”. Я так ему намекнула, что никакого повода [нет]» (50 лет).
Другой вариант — имитация супругами дефлорации в брачную
ночь. «Они переспали раньше, и она сказала: “Я уже застирала
все”, — схитрила просто» (35 лет). Уловки встраиваются в парадигмальный сценарий, нормализуя биографию, т. е. формально признавая наличие добрачной девственности.
Важная функция девственности, с точки зрения социолога Оганян (экспертное интервью, 2004 г.), — обеспечение безопасности и
неприкосновенности женщины, сдерживание сексуальных порывов и власти мужчины: «Мужчина при желании, при его напористости, всегда может взять женщину силой, изнасиловать, в конце
концов, и единственное, что его пугает, — это ее девственность, потому что в обществе есть такая норма, что мужчина, лишивший
женщину девственности, обязан на ней жениться, этого требует кодекс чести, по крайней мере родители девушки могут вынудить сделать его это». Культурный код — добрачная девственность женщин — регулирует не только поведение женщин, но и поведение
мужчин. И те и другие признают правила сообщества, в котором
они являются подотчетными перед родителями, родственниками,
соседями и сообществом в целом.
С другой стороны, в позднесоветский период изменяется роль
правил: требуется их демонстрация выполнения, но не обязательно
реальное следование. Именно этой цели служат ритуалы, утратившие предписанное содержание: например, свекровь, зная о добрачной беременности невестки, после свадьбы относит ее родителям
«красное яблоко», символизирующее непорочность. В парадигмальный сценарий вписываются разнообразные стратегии сокрытий и уловок, которые будут рассмотрены более подробно далее
(см. 3.2). Существует также социальный слой, практики которого
в значительной степени отличаются от парадигмальных. Рассмотрим их подробнее.

Советская интеллигенция:
приватизация девственности
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Гендерные отношения и регулирование сексуальности различаются в разных социальных слоях внутри одной национальной группы. Гендерный порядок этнического (национального) сообщества
советского периода не являлся гомогенным. В нем присутствовали как традиционные, так и модернизационные компоненты. При
этом граница между социальными средами и группами была прозрачной и проникаемой. Именно на границах (например, как говорили некоторые информантки, когда «семья мужа оказалась более традиционной», или наоборот) начинают проблематизироваться
культурные коды. О своем муже рассказывает молодая женщина:
«Он из гораздо менее традиционной семьи, они не хотели свадьбы, не
хотели крестить ребенка, не проверяли девственность, жили отдельно» (32 года).
Гендерный сценарий слоя интеллигенции допускал некоторые
свободы в воспитании детей, в общении, в выборе супруга(и), в супружеских отношения. Добрачный секс для женщин не является
легитимным, однако сохранение девственности приватизируется,
перестает быть предметом публичного обсуждения, и потому это
правило может быть незаметно нарушено. Женщины, относящие
себя к интеллигенции, подчеркивают нетипичность своих установок и практик для национального, или «восточного», контекста, к
которому они принадлежат. Говорит женщина (40 лет): «У меня не
было никогда такого восточного восприятия, чтобы сразу выйти
замуж... армяне поймут, потому что это очень армянское восприятие, если влюбилась... то надо обязательно выйти замуж». Информантки указывают на свое социальное происхождение и слой,
к которому они принадлежат: «творческая интеллигенция», «богема», «получившие русское образование» и пр. К таким же слоям
относятся и «старые большевики» поколения бабушек и дедушек.
Иными словами, принадлежность к высшим, наиболее образованным советским слоям, как и в случае Таджикистана, легитимирует
отклонение повседневных практик от традиционных, характерных
для национального сообщества.
Межкультурные взаимодействия и городская среда порождали
более гибкие нормы в отношении сексуальности. Информантки в
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Армении рассказывали истории добрачных беременностей, гражданского сожительства. При этом о таких практиках, в отличие от
России, говорят как о редких и тщательно скрываемых. Эксперты,
однако, предполагают их возможную распространенность в определенных социальных слоях. Альтернативные сексуальные практики
могли возникать в среде городской образованной молодежи, культурной элиты. Отход от традиционных норм в сексуальном поведении не являлся сознательным биографическим проектом, а скорее — некой цепочкой последовательных действий, приводящих к
нарушению нормативной последовательности: свадьба — дефлорация — беременность — рождение ребенка. В этой среде допускалось
гетеросоциальное общение, ухаживания, «тусовки», совместные туристические поездки и т. п. Кодом, регулирующим межполовые отношения, был запрет девушкам на вступление в сексуальные связи
до брака. Однако молодежная среда создавала возможности нарушений, которые не одобрялись и скрывались, но тем не менее постоянно воспроизводились. Умалчиваемые истории непротиворечивым образом встраивались в биографию, особенно в случае потери
девственности с будущим мужем. В противоположном случае истории, получившие огласку, могли стать публичным скандалом. Информантка А. (50 лет) рассказывает о своей влюбленности в возрасте двадцати лет в молодого человека, который собирался на ней
жениться. Она вступила с ним в сексуальные отношения, забеременела, после чего он изменил свое решение. А. испытывала к нему
сильные чувства и собиралась родить независимо от брака. Жених
затем все-таки согласился жениться, свадьба состоялась, и родственники остались в неведении по поводу добрачных отношений.
В другой аналогичной истории ситуация была разрешена при содействии врача, который сознательно обманул жениха — своего друга, сказав, что в случае аборта у девушки больше не будет шансов
родить ребенка. Мужчина решил оформить брак. «[Врач] сказал:
“Знаешь что... Если мы сделаем ей первый аборт, она никогда в жизни не будет рожать детей. Если ты берешь на себя этот...” — это
полный блеф» (40 лет). Заметим, что в слое культурной элиты, к которому принадлежали эти информанты, обычай «красное яблоко»
иногда не соблюдался даже формально, иногда использовались некоторые символы для его выполнения, независимо от факта дефлорации. «Они [родители мужа] очень тактичные... они не ходили, не

искали там простыни, не смотрели... Просто они принесли к нам
коньяк с красной ленточкой, яблоки» (45 лет).
Умолчание многих вопросов сексуальной жизни делало вопрос
о «женской чистоте» скрытым и само собой разумеющимся. Отношение к добрачным отношениям было в целом негативным: «...а если
кто-нибудь и считал по-другому, делал по-другому и мы это узнавали, то это было минусом, это было что-то отрицательное» (30 лет).
Замалчивание таких практик препятствовало публичному обсуждению. Отклонения были тайной — о них не знали, их не замечали.
По словам мужчины (40 лет), в советское время в Армении «такой
истерии вокруг этого вопроса не было». В повседневности добрачный секс или беременность осознавались как личная проблема,
которая разрешалась в зависимости от жизненных обстоятельств
(аборт, выход замуж).
Большинство информантов утверждают, что у интеллигенции отношение к гендерным ритуалам, дисплею и ролям было более гибким, а контроль менее жестким. Требовалось соблюдение девственности, однако это требование могло быть не выполнено, обычай мог
быть не соблюден, или дефлорация не подвергалась контролю, или
использовались специальные стратегии разрешения ситуаций. Одна
из таких историй была изложена выше. В этих социальных слоях
была распространена мобильность, девушки и юноши учились в
России, их родители разводились, матери повторно выходили замуж или в одиночку воспитывали детей, жили отдельно от своих родителей, работали в других союзных республиках. В рассказах широко представлен контекст географической мобильности советского
времени (в том числе за пределами союзной республики). Его последствия заключались, во-первых, в дистанцировании молодых людей, начиная с 1930—1940 г.р., от своих родителей и соответственно
от интенсивного контроля расширенной семьи. Браки заключаются по выбору партнеров, допускаются разводы. Женщины данного
поколения имеют навыки совмещения ролей «работающей матери»,
делают карьеру. «Моя мама родилась в другой республике, она закончила институт, работала в России, потом ее перевели сюда на работу, здесь они и познакомились. Она вторая жена у папы» (45 лет).
«Мама была... начальником на крупном производстве, очень много
работала, ездила в командировки» (40 лет). Дети советских образованных «работающих матерей» получают значительные свободы
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в поведении. Романтические привязанности становятся широко
распространенными, не придается большого значения национальности, традиция не является значимой системой референций. Рассказывая о своих свободах в детстве и молодости, информантки
постоянно подчеркивают нетипичность и нетрадиционность таких
практик. «Это особо не воспринималось страшно, если девочки встречаются с кем-то, — пожалуйста. До сексуальных отношений, может быть, не доходило, но спокойно встречались, дружили, обручались, разрывали эти обручения, все как-то было нормально» (45 лет).
«У меня никаких запретов не было, абсолютно. Я носила то, что нравилось, то, что привозили. В общем, как только брюки появились, я
ходила в брюках, в коротких юбках» (40 лет). «Меня никогда не ограничивали, я ездила и заграницу, и в Москву по комсомольским путевкам на какие-то встречи, конференции, и не только я, все мое окружение было такое. Могли организовывать фестивали и приходить
домой в четыре утра... у нас была большая компания, мы все очень
дружили. Мой муж как раз из этой компании. Так получилось, мы
дружили очень большой компанией» (40 лет).
Родители не вмешиваются в организацию брака, в устройство
семьи детей. Отец и мать Л. (45 лет) занимали следующую позицию:
«Мы, в общем, в это вмешиваться не будем, пожалуйста, знакомьтесь, если она захочет, мы не ограничиваем, но оставляем полностью
на ее усмотрение». В результате в такой семье женские роли имеют
значительные вариации, не сводятся исключительно к домохозяйству. Женщина (40 лет) рассказывает о муже: «Он... во мне ценит...
и женщину... и... он терпеть не может вот таких забитых дур...
и даже если как-то временами я стала слишком семейной там —
семье все время, это его нервирует... [он говорит]. Ты... дисквалифицируешься только». Отношения в супружестве включают многие
элементы партнерства, хотя жена остается ответственной за домашнее хозяйство и воспитание детей.
Многие представители поколения 1960-х гг. рождения, относящие себя к высокообразованной русскоязычной интеллигенции, в
основном осуществляют гендерные и сексуальные практики, сходные с практиками аналогичного поколения в России (за исключением практик добрачного секса). Однако, как и в случае России и
Таджикистана, не существует поколения, объединенного общим артикулированным опытом (Rotkirch 2000). И среди интеллигенции

встречались более традиционные семьи, которые настаивали на
соблюдении всех ритуалов, на жестком разделении ролей, на совместном проживании с родителями мужа. Гендерные иерархии
и власть являлись постоянным предметом договоров, хотя и не
всегда эксплицированных. Таким образом, в среде образованной
городской интеллигенции допускаются значительные свободы в
поведении мужчин и женщин. Центральный культурный код гендерных отношений — сохранение добрачной девственности — остается значимым, однако приватизация практики на уровне частной
жизни и сужение контроля до символического уровня позволяли
обходить запреты.
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Сексуальная жизнь: брак и альтернативы
Сексуальная жизнь в браке
Очевидно, что легитимной для данного поколения женщин в целом сексуальная жизнь была только в браке. В нарративах о позднесоветском времени существуют вариации описания сексуального
опыта. Рассмотрим сначала парадигмальный сценарий, а затем отклонения от него.
Парадигмальный сценарий предполагает строгий контроль над
проявлением эмоциональной близости: не допускается «интимизация» отношений между супругами и между родителями и детьми
(об обрядах избегания см., например, Тер-Саркисянц 1998: 151).
Рассказывает женщина (50 лет): «Есть такие села, где есть такая
традиция, где невестка не имеет [права] заговаривать при свекре.
Потом есть там такое табу на ласки, я не говорю с мужем, даже
с ребенком своим...» В ее жизни также соблюдались эмоциональные
ограничения: «При свекрови, и тем более при свекре, ты должна сдержанно даже со своим ребенком обращаться; целовать, ласкать —
[это] табу». О матери рассказывает молодая информантка: «Моя
мама поведала мне, что когда она вышла замуж, то 2—3 месяца не
разговаривала со свекром, это было запрещено» (20 лет).
Процессы эмоциональной «интимизации» способствуют усилению близости супругов, автономизации пары, подрыву возрастной
субординации. Эмоциональные отношения, имеющие ценность для
супругов, создают границу между ними и окружающим сообществом.
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Такого рода интимность не допускается, по крайней мере, в публичных проявлениях. Правило табуирования эмоций распространяется на отношения родителей и детей. У супругов часто отсутствует привязанность друг к другу, их связывают только обязанности и обязательства. Информантки старшей возрастной группы
рассказывают о поколении родителей (1930—1940-х гг. рождения):
«У М. семья была суперпатриархальная. У отца и матери... любовь — это сложно сказать. Вот это семейная обязанность. Они
были немножко чужими людьми друг другу» (40 лет). Патриархальность в данном случае — это не только подчинение младших старшим и женщин мужчинам, но и барьеры для выделения супружеской пары в автономную ячейку.
Секс не является ценностью для женщины в парадигмальном
сценарии, который признает женскую сексуальность только в качестве репродуктивной. Как говорят многие информантки, «мужчины женятся, чтобы у него была дома служанка, хранительница очага,
чтобы она родила ему детей, и все. А свои сексуальные потребности
он где-нибудь там, на стороне удовлетворяет» (47 лет). Парадигмальный сценарий предполагает девственность невесты, отсутствие
у нее сексуальных знаний и опыта. Эти предписания не противоречили государственной советской политике лицемерного умолчания сексуальности. Сообщество требовало от армянской женщины
целомудрия и скромности. Позднесоветская сексуальная политика
требовала от советской женщины рожать детей для государства, не
обеспечивая ее знаниями и средствами контроля рождаемости и организации сексуальности как практики удовольствия. В результате
патриархальная организация женской сексуальной жизни в Армении оказывалась подкрепленной советской политикой.
Парадигмальный сценарий связывает сексуальность с браком и
деторождением: «У нас если женятся, в первый же год обязательно
должны родить ребенка... а зачем вы тогда женились, если у вас нет
детей» (29 лет). В рамках данного сценария не эксплицируются
способы сексуального взаимодействия в супружеской паре. Однако по умолчанию предполагается отсутствие разнообразия сексуальных практик у женщин, незначимость их удовольствия. Такой
опыт характерен и для российских женщин этого поколения в рамках пронатального сценария (см. 4.3 и 4.4). Информанты старшего
поколения имеют сходный с российскими женщинами опыт от-

сутствия пространства для интимной жизни: «Наши сексуальные
отношения усложнялись тем, что его родители жили почти за занавеской, и я не могла спокойно заниматься сексом, когда за “стенкой” слышен храп, даже дыхание было слышно. Если бы мы отдельно
жили...» (50 лет).
Данный сценарий поддерживает «двойные гендерные стандарты», т. е. различные нормы сексуальной жизни для мужчин и для
женщин. Если женщина считается асексуальной личностью, то
мужчина наделяется бóльшими сексуальными потребностями. Поэтому измены женщин не допускаются, а мужчины, напротив, различают секс в браке и вне брака. Сексу в браке предписывается традиционность, а секс вне брака допускает значительные вариации.
Различие брачной и внебрачной сексуальной жизни описывается
и в рассказах россиян (и мужчин и женщин). С точки зрения женщин, измены мужчин неизбежны, мужчины удовлетворяют свои
потребности на стороне, чаще всего с проститутками. «Армянские
мужчины, — говорит женщина (30 лет), — которые апеллируют понятиями “армянский очаг”, провозглашают возвышенные идеи о
семье, верности, но на самом деле так не действуют. Армянские
мужчины склонны к изменам. Они считают, что с женой — это святыня, это... рабоче-крестьянская поза, а все остальное с любовницей там или со шлюхами, с путанками. Вот жена не должна знать...
С женой стыдно об этом говорить» (27 лет). Измены мужчин, в отличие от измен женщин, допустимы. «Бывают моменты в сексуальной жизни, например, когда мужчина не позволит себе нечто “нетрадиционное” с женой. И жена тоже не позволит себе сделать это.
Но если, скажем, он очень захочет, то может удовлетворить это
свое желание где-нибудь, скажем, в домах терпимости» (20 лет).
Истории о мужских изменах повторяются в коллективном нарративе разных поколений с небольшими вариациями: «И находят
более легкий вариант выхода из ситуации, пытаются на стороне
найти кого-то и удовлетвориться. Они не обсуждают этот вопрос с женой, избегают этого. И этим они не разрешают проблему,
а просто удовлетворяют свои физиологические потребности. Семья
остается нездоровой» (30 лет).
Мужчины, в отличие от женщин, рассказывая о до- и внебрачных отношениях, упоминают не столько проституток, сколько разведенных, а также русских женщин, с которыми они встречались
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в командировках, на отдыхе и пр. «За этим и ездили в Россию» — с
иронией говорит мужчина (40 лет). Мужчины указывают на определенную свободу и сексуальное разнообразие за пределами брака.
Современный миграционный контекст в Армении создает условия
для параллельных связей и браков в России. «Там [в России] какието женщины более привлекательные, более непосредственные, раскованные, может быть, интересны. Мне кажется, они там в основном женятся и новые семьи» (50 лет). В дискурсе, аналогично
таджикскому, звучит представление о российских женщинах как
о представляющих большую ценность — более свободных и привлекательных. С точки зрения некоторых информантов, славянский облик наиболее сексуально привлекателен для армянских
мужчин. Одновременно браки или сожительства с российскими
женщинами в местах миграции могут выступать ресурсом, облегчающим адаптацию. Однако раскрепощенность женщин получает
негативную оценку, если они рассматриваются в качестве потенциальной невестки.
Отношение к сексу в традиционной культуре в сочетании с советским лицемерием приводит к распространению «абортной контрацептивной культуры» (когда аборт является главным средством
регулирования деторождения) в Армении, так же как и в России.
Рассказывает женщина (45 лет) о советском времени: «У нас основной метод — это аборт, это всегда... сколько с этим борются. “Надо
же как-то предохраняться! — А как?” [спрашивает ее подруга] —
Я говорю: “Ну как? Как-нибудь, презервативы”. — “Мой муж не согласен”». И так она вот все время, она рассказывала, что она восемнадцать абортов сделала, двадцать пять абортов». Другой,
сходный рассказ: «Я говорю: “Почему Вы не защищаетесь?” Она говорит: “Контрацептивы я не могу употреблять, потому что у меня
нет денег, чтобы их купить, а муж не дает денег на них. А презервативом он сам не пользуется, говорит, что от этого у него удовольствия меньше... у меня был случай после аборта очередного,
я ему отказала в постели. После этого он со мной полтора месяца
не разговаривал и не приходил ночами домой”» (40 лет). Мужчина в
таких историях предстает как принуждающий женщину к сексу независимо от ее желания, не заинтересованный ни в удовольствии,
получаемом женой, ни в сохранении ее здоровья. Однако замечу
еще раз, что, несмотря на многочисленные отсылки к националь-

ным особенностям — у армян так принято, аналогичные истории
о позднесоветском времени рассказывают и российские женщины.
Нарратив об абортах является общим для всех позднесоветских обществ. Мужчина часто не хочет предохраняться, а женщина не настаивает или не может получить его согласие.
Так же как и в России в этот период, отсутствие удовольствия
у женщины в сексуальных отношениях не является предметом обсуждения. «[Создается] впечатление, что женщина, которая говорит на эту тему, как бы свою ущербность, ущемленность в этом
отношении демонстрирует, никому не приятно демонстрировать.
“Ну у меня все в порядке”, — а в порядке или нет...» (45 лет).
Итак, в парадигмальном сценарии сексуальная жизнь женщины — это средство деторождения и удовлетворения потребностей
супруга. Такие черты характерны в целом для пронатальных сценариев, в том числе и в России (см. 4.2), однако в случае Армении
эффект традиционного и советского пуританства оказывается кумулятивным. «Вот такое у нас было советско-армянское воспитание», — подытожила информантка (50 лет).
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Альтернатива в женском сексуальном опыте
В позднесоветский период в среде городской интеллигенции и
культурной элиты получили некоторое распространение сексуальные практики, которые отличались от нормативных (парадигмальных). К этим практикам относятся романтические и сексуальные
отношения за рамками брака, беременность как причина вступления в брак, параллельные отношения, выбор женщиной партнера
и пр. Романтические и коммуникативно-партнерские сценарии в
биографиях армянских женщин имеют структурные сходства с биографиями российских женщин, однако в России эти сценарии репрезентируются в позднесоветский период не как исключительные,
а как широко распространенные. Для романтических добрачных
отношений характерны ухаживания со стороны мужчины, эмоциональные переживания, стремление выйти замуж по любви, а иногда
и вступить в сексуальные отношения независимо от брака. В этом
случае сохранение добрачной девственности перестает быть значимым как для девушек, так и для молодых людей. Рассказывает
армянская информантка (50 лет): «Наши сексуальные отношения
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были удивительно гармоничными, они начались с семнадцатилетнего возраста, я думаю, что не обязательно половой акт, наверно,
потому что даже поцелуем можно понять — партнер он или нет,
сам половой акт был уже к концу, я счастлива, что первый мужчина
был мой любимый, а не нелюбимый». Сексуальная жизнь таких женщин в браке не является монотонной и рутинной, направленной
только на деторождение и удовлетворение потребностей мужчины.
Однако женщина и здесь выступает объектом — ответственность за
качество сексуальной жизни возлагается на мужчину. «Довольнотаки долго я была неполноценной женщиной... [муж] был настолько
хорошим мужчиной, что он добился того, что я стала нормальной
женщиной... Он знал, как меня любить. Он знал, как мне хорошо...
У нас в Армении не каждый мужчина, далеко не каждый мужчина
сделает это... это тоже от мужика зависит, смотря какой мужик
рядом с этой женщиной... Он должен спрашивать — как?» (40 лет).
Этот нарратив сходен и в Армении, и в Таджикистане, и в России.
Причем в этом поколении заинтересованного и внимательного
мужчину считают нетипичным. Он «нетипичный армянин», «таджик», в России — он «нетипичный мужчина». И везде в таких ситуациях женщина считает встречу или брак с заботливым мужчиной счастливой случайностью. Сексуальная жизнь женщины
описывается как судьба, которая складывается в зависимости от
внешних обстоятельств.
Однако возможны исключения — женщина может быть активной и инициативной в сексуальных отношениях. Рассказывает Л.
(50 лет): «Одно время, когда я была очень активной, в тридцатилетнем возрасте именно я была такой, я диктовала свои роли, я диктовала абсолютно все, я выбирала кавалера». Такие женщины считают, что секс в их жизни допустим и без брака, его мотивируют
любовь и романтические привязанности. «Я секс без любви не признаю. Это не для меня. У меня должно быть обязательно чувство
влюбленности хотя бы или мужчина меня должен очень сильно любить, чтобы я растворилась в его любви, только в этом случае».
Вместе с тем некоторые другие женщины вступают в сексуальные
отношения и без брачных намерений или романтических чувств.
Л. считает это возможным: «Может быть, другие женщины легче
идут на все это, когда нет любви, просто это даже врачи рекомендуют, ради здоровья идти на просто связь».

Женщины признают важность сексуальных знаний, нормальной коммуникации и наличия оргазма в сексуальных отношениях.
Л. продолжает: «Оргазм, к сожалению, я очень поздно начала испытывать, я не понимала, что это тоже есть культура секса, поздно,
в 34 года — это очень поздно, я думаю. Ужасно поздно. Сейчас я уже
достигаю оргазма, без этого я не могу, лучше не иметь акта, чем
иметь его без оргазма, уже технику как бы знаешь, так что добиваешься, чтобы это произошло, без оргазма фактически женщина неудовлетворенная, и мне жалко тех женщин, которые боятся этого
слова. Боятся того, что надо себя раскрепостить, надо самопознать
себя до конца, чтобы испытывать это».
Описывая либеральные сексуальные практики, женщины подчеркивают свою нетипичность и нетипичность своих партнеров.
Они сами или их мужья (партнеры) имели опыт проживания за
пределами республики, они сами или их родители принадлежат к
элите, занимают или занимали высокие посты и должности, выполняют творческую работу, имеют ученые степени и пр. Эти женщины считают национальный контекст традиционным и неблагоприятным для свободного проявления женской сексуальности, для
развития сексуальной культуры. Л. говорит: «Если бы я жила на западе и не имела все эти прессинги, если бы у меня не было всяких
традиционных представлений о жизни, что вот обязательно надо
так делать, нельзя делать каких-то вещей, что есть все-таки сексуальная грамотность, культура секса».
Итак, в позднесоветский период существуют практики, которые перестают определяться жесткими нормами патриархата. Однако такие практики не имеют в Армении широкого распространения за пределами некоторой части городской элиты, представительницы которой считают свой опыт нехарактерным для армян.
Советское лицемерие в социальной организации сексуальности не
дает возможности озвучить такой опыт и проблематизировать сексуальность.
Представим результаты анализа сексуально-гендерного порядка
в нарративах о советском времени в виде таблицы.
С одной стороны, в нарративах о советских гендерных и сексуальных практиках выделяется ядро — парадигмальный сценарий, обозначающий поло-возрастную субордианцию и сегрегацию.
Для него характерен гендерный контракт «мать-домохозяйка»,
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Таблица 7
Гендерный порядок советского периода (Армения)
Гендерный
контракт

Мать в патриархальной
семье с частичной
оплачиваемой
занятостью

Работающая мать,
муж-добытчик

Культурный код
гендерных
отношений

Сохранение добрачной девственности,
контролируемое
сообществом

Сохранение добрачной
девственности, контроль
ослаблен, ситуационно
правило может быть
нарушено

Основные агенты
регуляции гендерного контракта

Патриархальная
семья, сообщество

Патриархальная семья,
сообщество, советское
государство

Отношения
власти

Поло-возрастная
субординация в рамках патриархальной
семьи

Ослабевающая поло-возрастная иерархия в патриархальной семье в условиях гендерной этакратической политики

Гендерная сегрегация публичного
и приватного пространства

Доступ женщин
в публичную сферу
в сегрегированные
области

Доступ в публичную
сферу работающей
матери при условии
совмещения ролей

Нормы и практики
сексуальной
жизни

Семейно-пронатальные, парадигмальный сценарий

Романтизация и интимизация отношений

Этническая идентификация

Традиционная
армянская

Армянская интернациональная советская интеллигенция

Структурные
компоненты
гендерного
порядка
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центральным кодом является сохранение добрачной девственности, строго контролируемой сообществом и патриархальной семьей.
Женская сексуальная жизнь является брачно-пронатальной. Данный сценарий связан с традиционной культурой и армянской идентичностью. На периферии гендерно-сексуального порядка существует тенденция к детрадиционализации гендерных ролей, которая
легитимирована идентичностью советской интеллигенции. В этом
сценарии смягчается поло-возрастная иерархия и субординация,
контроль над девственностью сохраняется, однако становится менее публичным, в сфере сексуальности существует тенденция к интимизации и романтизации отношений.

и гендерные
II. Патриархат
стратегии приспособления
В соответствии с парадигмальным сценарием действуют строгие
правила воспитания детей, множественные ограничения в их поведении, контроль за заключением брака и поведением в супружеской семье. Однако на каждом этапе жизненного цикла девочки
и женщины как группы, лишенные легитимной власти, вырабатывают и используют стратегии приспособления/сопротивления
существующему гендерному порядку. Такие стратегии применительно к России, вслед за Серто, Фицпатрик и Скотт, мы назвали
«стратегиями безвластных» или «стратегиями подчиненных» (см.
Здравомыслова, Темкина 2007; Фицпатрик 2001а, 2001б; De Certeau 1984; Scott 1985). Нехватка ресурсов и практическое признание неравенства приводит к необходимости «действия в обход»,
что было уже продемонстрировано на примере поворотного момента биографии — замужества (см. 3.1). Далее мы рассмотрим
«стратегии безвластных» на разных фазах жизненного цикла: в детстве, в родительской семье и в браке.
Нарративы о таких стратегиях широко представлены в рассказах армянских информантов как о советском, так и о постсоветском
времени. Многие правила гендерной организации приватной сферы
оставались и остаются достаточно жесткими, однако их легитим177
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ность ставится образованными слоями под сомнение и вырабатываются стратегии приспособления. В этом смысле среди исследуемых нами случаев Армения является наиболее показательной.
В России многие правила гендерного контроля в приватной сфере утратили жесткость, поэтому ослабевает необходимость систематически действовать в обход правил. Для России более характерными являются манипулятивные стратегии женщин как «безвластных» в публичной сфере (см. Здравомыслова, Темкина 2007).
В Таджикистане, напротив, правила приватного гендерного контроля оставались и остаются достаточно жесткими, возможность
нарушать их ограничена (хотя стратегии приспособления используются и в этом случае, см. описание отклонений от парадигмального сценария в 2.1).

В парадигмальном сценарии воспитание детей является поло-типизированным. Девочку и мальчика готовят к разным гендерным ролям, в них воспитывают разные качества, к ним по-разному относятся. В процессе воспитания девочку готовят к роли жены. Существует
система строгого контроля над поведением девочек, которую осуществляют в первую очередь отец и братья: ограничивается гетеросоциальное общение, контролируется внешний облик и поведение
(гендерный дисплей). Информантка рассказывает о своей ровеснице (речь идет о 1980-х гг.): «Один раз она с однокурсником шла
по улице, отец увидел, на машине проезжал, остановился, вышел,
избил ее... его дочка, которая на пять лет старше меня, она выросла в совершенных запретах» (45 лет). Другие информантки рассказывают о себе: «Ограничения на меня накладывались. И очень
большие ограничения... мне нельзя было ходить ни на дни рождения,
ни на дискотеку. Это, конечно, было проблематично» (40 лет). «Воспитывались мы очень строго, по армянским законам, но это меня
никак не смущало, не хотела, чтобы было по-другому. Нормально все
было» (23 года). Армянская гендерная традиция описывается как
система ограничений, включающая запрет на посещение публичных досуговых мест, запрет на общение с мальчиками. Женщины

по-разному относятся к таким запретам: одни считают их необходимыми, описывая их как национальную традицию, другие называют
их архаическим пережитком.
Значимыми агентами дисциплинирования девочки являются не
только родители, но и братья: «Мои братья, особенно младший брат,
был всегда строг» (42 года). Женщины, вспоминая о своем детстве,
чаще всего негативно оценивают избыточный контроль. Однако существует и другое определение контроля, когда он описывается в
терминах «любви» и «заботы», характерной для армянских мужчин.
Молодая женщина, находясь под покровительством брата, чувствует себя в безопасности, несмотря на то что запреты иногда выглядят
чрезмерными. Рассказывает информантка (27 лет): «Было поставлено так, что вся власть перешла к нему [к старшему брату], наверно, во многих армянских семьях так. Он это объяснял не тем, что он
строгий, он просто очень заботился обо мне... Он очень меня любил...
Хотя иногда я обижалась на него, но мне это нравилось... он мне запрещал, допустим, с классом, в 7—8-ом классах, в кино или на экскурсии, он сам меня отводил туда... во-первых, старший брат, во-вторых, армянин, в-третьих, он меня очень любил». Девушка полагает,
что такие практики типичны для армянских семей, а запреты являются проявлением любви и заботы старшего по отношению к
младшему, мужчины по отношению к женщине. Таким образом, на
уровне повседневности система патриархата служит защитой для
молодой женщины, а эффективная защита невозможна без систематического мониторинга действий и их контроля. В такой системе
женщины не считаются полноценными агентами. Это означает, что
они недостаточно защищены от воздействия других (по отношению
к ним могут быть осуществлены нежелательные поступки) и что
они не могут самостоятельно осуществить правильный выбор и совершить надлежащие действия. С другой стороны, с них отчасти
снимается ответственность за последствия.
Система патриархата позитивно переопределяется через категории «любви» и «заботы», которые объясняют контроль отцов и
братьев, впоследствии — женихов и мужей. «Мне это все-таки нравится. Я чувствую, что это любовь и это забота. Потому что, то,
что я ценю в мужчинах, — это внимание и забота. И он с первого
дня, когда мы с ним встречались, приезжал сюда, хотел видеть, с кем
я общаюсь» (27 лет). Ревность мужей объясняется проявлением
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любви и заинтересованности, но одновременно недоверием и жестким контролем. «Ему не нравится, когда я ухожу куда-то надолго,
даже если иду к тете. Он хочет, чтобы я всюду ходила только с ним.
Когда, например, я ему говорю, что я хочу пойти к подруге, скажем,
он сразу меняется в лице» (27 лет).
Данная система включает постоянное физическое соприсутствие другого (или других) рядом с девушкой, которое ограничивает индивидуальное общение. Многие информантки говорят о том,
что им не запрещали посещать вечеринки (и этим они отличаются
от таджикских ровесниц, на которых такие запреты налагались),
но они должны были ходить туда только в сопровождении братьев
(в отличие от российских женщин, для которых это было не характерно). Такое условие диктовалось структурными изменениями:
невозможно было избежать гетеросоциального общения в советской публичной сфере начиная со школы, и такое общение признавалось легитимным, однако оно должно было контролироваться
теми, кто имел туда доступ (братьями, а не родителями). Поэтому
роль братьев как агентов контроля отмечается в рассказах особо.
«Братья не разрешали одной ходить на вечеринку, говорили, пойдешь только в сопровождении братьев. Мотивировалось это тем,
что вечеринка может закончиться слишком поздно или компания
может быть неподходящей для молодой девушки, там могут быть
и неблагонадежные парни» (20 лет). Итак, роль брата — это осуществление постоянного надзора, часто более мягкого, чем родительский (допускается общение с противоположным полом), однако этот контроль является более тотальным, он проникает в те
сферы молодежной субкультуры, которые закрыты для старшего
поколения. Именно братья часто описываются как контролирующие общение с потенциальными женихами сестры. Они влияют
на выбор девушки, считая одни кандидатуры для нее подходящими, а другие, напротив, нежелательными.
В родительской семье существуют и особые отношения к сыну —
он также выступает объектом контроля. Информантки рассказывают о гиперопеке как о типичной стратегии матери в отношении
сына: «Мать опекающая такая... сын, сын, у меня единственный
сын» (40 лет). Мужчина двадцати лет говорит о том, что если бы его
родители знали о его личной жизни, то попытались бы ограничить
ее. «Не ходи с девушкой гулять, не иди к девушке домой, если девушка

одна дома, потому что это стыдно, потому что это может выглядеть аморально в глазах других». Но мужчина скрывает свои привязанности, и это позволяет ему избегать вмешательства старшего
поколения. Однако поворотный пункт биографии — женитьба —
восстанавливает власть старших в отношении сына, поскольку в
этот момент родители обретают возможность контролировать ситуацию и выбор молодого человека. Не только женщин, но и мужчин ограничивают в возможностях вступать в добрачные отношения. Несмотря на это, большинство мужчин разных возрастных
групп чувствуют себя достаточно свободными в общении, передвижении, организации собственной жизни до момента, когда принимается решение о браке. Наиболее сильные запреты вступают в силу,
когда речь заходит о браке, в случае если избранница не устраивает
родителей. Говорит молодая женщина: «[Я знаю], что ему же приведут невесту и заставят на ней жениться. Я ему говорю, получается, что ты для своих родителей ищешь жену, а не для себя. Он говорит, да, мои родители должны больше любить мою жену, чем я
сам» (19 лет). Молодой мужчина рассуждает гипотетически: «Если
бы я встречался с девушкой, которая не нравилась бы моей маме, но
я продолжал бы с ней встречаться, она бы сказала: “Знаешь что,
эта девочка не нравится мне по таким-то причинам, общайтесь,
конечно, но в пределах нормы, в определенных рамках”» (21 год).
Подразумевается, что общение не должно привести к браку или к
сексуальным отношениям. Мужчина должен ощутить себя ответственным за семью, чему должен соответствовать выбор «правильной» жены и подчинение родителям. «В Армении очень принято
уважать, почитать своих родителей. Тем более если это парень. ...
Наши мужчины несамостоятельные» (26 лет). То есть молодой
мужчина, в котором поощряются качества самостоятельности,
независимости, индивидуальности, одновременно является объектом воздействия старшего поколения, он ограничен в выборе своей
невесты и в организации своей семейной жизни. И это является
проявлением патриархата.
Однако жесткий контроль над молодыми людьми в 1970—
1980-е гг. и позднее дает постоянные сбои. Коллективный нарратив о патриархате включает обман родителей молодыми людьми,
целью которого является достижение большей свободы в общении
и во внешнем облике. Информантка (45 лет) рассказывает о своей
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родственнице: «Она приходила домой, по дороге спускала эту юбку...
брюки — это было категорически запрещено, но она все равно ухитрялась все это делать, ухитрялась, как-то обманывая. По дороге
домой все это стиралось с лица». Аналогичную историю рассказывает и молодая женщина о 1990-х гг.: «В короткой юбке я никогда не
выйду, я могла надеть длинную юбку, я вот иду на вечеринку к моей
подруге, а там надевала короткую... Возвращалась домой опять в
длинной. То есть я никогда не подавала им повода для сплетен. Но
с другой стороны, я позволяла себе свободную жизнь» (33 года). От
системы запретов приходилось «ускользать». О своей молодости
рассказывает женщина (40 лет): «Ускользая, да. Тайком... это приводило к тому, что приходилось иногда и обманывать. Но не по крупному, так. В любом случае, я думаю, что это обман». Разумеется, такие обманы были распространены и в России. Родители часто
бывают не осведомлены о начале романтических отношений и сексуальной жизни их детей. Однако в рассказах российских сверстников контроль со стороны родителей упоминается гораздо реже, и
практически не встречается в этом поколении упоминаний контроля со стороны соседей и более дальних родственников.
В Армении нарушения запретов выражались в свободном стиле
одежды и использовании косметики, в тайном общении с молодыми
людьми, переходящем в привязанности и влюбленности. Молодую
женщину воспитывают в семье как человека без эротических ощущений и романтических чувств, потенциально угрожающих нормативному устройству брака. Однако девушки хотят быть сексуально
привлекательными — короткая юбка выступает важным символом
нарушения запретов и свободы общения. При этом у нарушений существовала граница — отношения не должны были перейти в сексуальные. И это артикулируется женщинами всех возрастных групп.
«Я не позволяла себе добрачных отношений, у меня это как-то засело
в голове, вот нельзя и все» (47 лет). «С его стороны было желание добрачных сексуальных отношений. Но я предпочитала... до замужества не иметь половых отношений» (30 лет). «Я лично сама никогда
на это не пойду» (19 лет).
Молодые женщины практикуют различные нормы в присутствии
и отсутствии контролирующего окружения. Как отмечает А. Мхитарян в исследовании дискурсов успешности женщин, «многие девушки из сельских регионов, приезжая на учебу в город, одеваются

и ведут себя намного свободнее, если не сказать развязнее, чем у
себя дома. Дистанцирование от агентов контроля создает возможности для осуществления более гибких жизненных стратегий. Однако отъезды девушек также не поощряются окружением, если не
являются вынужденными» (Мхитарян 2006: 327).
Нарушения вписываются в парадигмальный сценарий через сокрытие «неправильного» и репрезентацию «правильного» гендерного поведения. Сокрытие свободной жизни защищает от сплетен — важнейшего механизма контроля. При этом свободная жизнь
имеет собственную физическую и символическую границу — сохранение девственности. Итак, обманы в основном не угрожают центральному культурному коду добрачной девственности, контролируемой ритуалом «красное яблоко». «Поэтому для нас это было
как-то неприемлемо, в особенности, что мы воспитывались в... очень
стойких армянских традициях» (47 лет); «это наверно, наши армянские устои в нас так... сильно сидят» (30 лет). Данный код, независимо от позитивного или негативного отношения к нему, имеет
эксплицированный этнический характер — он легитимирован армянской культурной традицией и армянскими устоями.
Норма перестает быть незыблемой — в позднесоветское время
информантками осуществляются многочисленные действия, отклоняющиеся от нее. Новые практики, неодобряемые, но получающие все большее распространение, постепенно сужают границу
недозволенного. В одних кругах запретным становится не секс, а пенетрация, в других — девственность утрачивает символическую значимость. Постепенно трансформируется как норма (например, допускается добрачный секс с женихом), так и варианты отклонений
от нее (в постсоветское время появляется коллективный нарратив
о хирургическом восстановлении девственности и пр.).
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Жизнь в браке: правила и стратегии
В данном сценарии семья (родство) трактуется как один из центральных компонентов этнической традиции, роль которой усилена
травматической историей и необходимостью воссоздавать и поддерживать стабильность. Поддержание правил создания и функционирования семьи — это одновременно и поддержание этнического
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(национального) сообщества. Стабильность семьи в первую очередь обеспечивает женщина. «Армянская семья — она требует,
чтобы на первом месте для женщины была семья» (50 лет); «У нас
в генах, что мы — хранительницы очага» (26 лет). Национальная
традиция («армянская семья») требует определенной роли от женщины и легитимирует воспроизводство этой роли («оно передается генетически»). Как указывает Шахназарян по материалам полевого исследования в Нагорном Карабахе, «настоящая армянская
женщина — это жена» (Шахназарян 2005). В исследовании городского населения 1970-х гг. было обнаружено, что в традиционных
семьях трудовые обязанности жены регламентированы ее функциями матери и хозяйки (Карапетян 1986: 144).
В парадигмальном варианте действуют следующие нормы: проживание в семье мужа, подчинение молодой женщины мужу и его
родителям, поло-возрастное разделение труда,13 эксклюзивная ответственность женщины за домашнее хозяйство, строгий контроль за

дисплеем, ограничение общения и передвижения, обязательное рождение детей (бесплодие является легитимной причиной развода).14
Ядро данного порядка — власть старших поколений и мужчин. Эта
власть осознается и эксплицируется информантами. С точки зрения
молодых женщин, «девушка после свадьбы должна быть покорной
ему [мужу]. Она не должна работать. И должна нравиться всем
родственникам. Быть домохозяйкой и хорошей матерью» (30 лет).
«В подавляющем большинстве армянских семей принято, что если
ты женщина, то должна подчиняться» (26 лет). В этом варианте
роль невестки сопоставима с ролью служанки, заключающейся в выполнения хозяйственных функций. «Такое ощущение, что в дом приводят служанку, а не невестку... Недавно слышала, соседка спрашивает соседку, ну что, сын вернулся из армии, не женишь, нет у тебя
помощницы. Женятся, чтобы привести помощницу, а не чтобы создать свое семейное счастье. И здесь принято жить со свекровью,
отдельно жить не можешь... тут не разрешается работать, раз ты
замуж вышла, и учиться нельзя. То есть как бы шкаф приносят домой, а не невесту. Приносят шкаф, его можно передвигать туда и обратно, что хотят — сделают, необразованная, не учится, не работает» (19 лет). Невестка в данном рассказе — это объект, лишенный
голоса, выбора, подчиняющийся и обслуживающий окружающих,
служанка и помощница.
Если для молодой рассказчицы подобная ситуация — это перспектива, которой ей хотелось бы избежать, то для другой женщины
(32 года) аналогичное гендерное устройство является биографическим проектом. По происхождению она принадлежит к городскому
высокообразованному слою, по собственной воле, из-за конфликта
с родственниками, выходит замуж за деревенского жителя и переезжает в дом к его родителям. Она так описывает свою жизненную
ситуацию: «Я должна была в пять часов вставать. Я должна была
одеваться так, как они хотят, а вечером столько сидеть, пока свекор

13

Существует жесткое гендерное разделение труда в семье, которое описывают и исследователи, и информанты. Для ереванского населения в
1970-е гг. свойственно традиционное разделение труда, характерное для
гердастана (общины) Всего в пяти процентах семей мужчины участвуют в выполнении женских работ (Карапетян 1986: 141—145; Тер-Саркисянц 1998: 151). «Женщина должна выполнять основные домашние
обязанности: брак сам по себе очень обязывает, ты должна успевать,
ухаживать, стирать, все успевать и делать, на это очень много времени
уходит» (50 лет). Статус этих работ достаточно низок: «Сколько я энергии потратила на стирку, на дом, на авоськи, на эти рынки, на этот
обед, и никто ничего не помнит» (52 года). Мужчина занимается покупками, ремонтом, «участвует в воспитании детей; он не должен выполнять низкостатусную женскую работу» (50 лет). Наиболее часто недопустимым родом занятий для мужчины называется стирка, особенно
женского белья — «если он тебе постирает трусы, во второй раз постирает трусы, он уже не мужчина» (32 года). Качество исполнения
домашних работ постоянно контролируется семьей и сообществом.
«Я была нацелена, что это все надо делать очень хорошо. И белье повесить так, чтобы соседки не осуждали, один к одному, белое к белому...
это все в нас настолько мы впитываем, это уже делается нашим долгом, мы на этом держимся» (50 лет). Исполнение женщиной домашних
обязанностей является подтверждением ее социальной компетенции
как жены, как невестки, как матери.
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А. Мхитарян на основе результатов исследования прав женщин выявила три основные группы прав, нарушение которых осознается женщинами: свобода передвижения, свобода использования времени и свобода
высказываний (экспертное интервью, 2004 г.). То есть контролируются
основные жизненные координаты, связанные с пространством, временем и возможностями «номинации».
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не пойдет и не ляжет спать, только потом я могла пойти спать. Если
он сидит, я должна с ним сидеть, он три часа сидит и я три часа.
Я должна была мыть его ноги каждый вечер. И я, будучи такой интеллигентной, жившей в такой семье, я мыла его ноги, я таскала воду
километрами, я ела то, что готовила свекровь моя, и даже если я брезговала... Я не хотела, чтобы они поняли разницу между мной [и ими]».
В этой истории подчинение является рефлексивным и осознанным.
Молодая женщина выполняет правила субординации по собственной воле, не желая выделяться из среды, в которой она оказалась.
Иерархия в данном случае конституируется на отношениях свекра
и невестки, где подчеркивается господство старшего мужчины в
семье. Невестка должна не только выполнять самую тяжелую работу в доме, не только исполнять правильный гендерный дисплей, но
и демонстрировать символическое подчинение и уважение (сидеть
рядом со свекром, мыть ему ноги и пр.).
Осваивая правила семьи мужа и приспосабливаясь к ним, женщина вырабатывает навыки, характерные для роли невестки. Правила исполнения этой роли четко не определены, по поводу них
идут переговоры, возникают конфликты и формируются рефлексивные проекты. Парадигмальный сценарий перестает быть рутиной, осуществляемой изо дня в день и как бы сама собой разумеющейся. Значительная часть рутинных правил проблематизируется,
деформируется и постепенно начинает оспариваться. С одной стороны, женщины считают незыблемой нормой гендерное разделение
труда и власти. «Самая большая нагрузка в семье — это на женщине в Армении. Никогда армянская женщина не позволит себе сказать мужу “иди, вынеси мусор, иди, помой посуду или постирай”.
90 % воспитания детей — это тоже на женщине. Разница в том,
что мужчина идет зарабатывает деньги, а все остальное, что происходит в доме, — это делает армянская женщина» (38 лет). С другой стороны, такой порядок часто нарушается. Женщина рассказывает о своей сестре: «Не все мужья армяне позволяют, чтобы
жена водила машину, чтобы женщина курила, он все это позволял
ей, он все это делал для нее» (38 лет).
В парадигмальном случае ресурсами обладает старший мужчина, он принимает решения и определяет правила поведения окружающих. Он же идентифицируется и репрезентируется в качестве
главы семьи. Однако такие «идеал-типические» отношения доста-

точно редко встречаются в биографических историях городских
женщин. Система власти выглядит гораздо сложнее. В условиях
жесткой поло-возрастной субординации стратегиями агентов с
меньшими объемами власти — т. е. молодых женщин — являются
либо молчаливое подчинение, адаптация к ситуации и принятие
существующих отношений власти, либо проблематизация, «переговоры» и/или переопределение властных полномочий. Рассмотрим подробнее некоторые стратегии изменения поло-возрастной
субординации.
Наиболее часто упоминаемая стратегия — выражение женщиной
недовольства и попытка переопределить свою позицию в отношениях со свекровью и с мужем. «В подавляющем большинстве армянских
семей принято, что если ты женщина, то должна подчиняться. Но
я так не хочу, у тебя должно быть свое “я”, должно быть взаимное
согласие» (26 лет). Конфликты в семье многими информантками
описываются как драматические истории своей жизни или жизни
родственников и знакомых. Рассказы о конфликтах включают различные ситуации (ссоры, оскорбления, насилие и пр.) и последствия
(примирение с ситуацией, вмешательство родственников и третьих
лиц, уход в родительский дом, отъезд мужа на продолжительный период на заработки, развод). Декларируемая власть мужчин и старших поколений являлась и является достаточно неопределенной в
практическом исполнении, в приватной сфере идет скрытая и открытая борьба за ее переопределение.
Другая стратегия — дистанцирование от старшего поколения, от
родителей мужа. Приведем пример ее успешной реализации. Информантка М. (40 лет) рассказывает о том, как происходило отделение ее семьи от родителей мужа. Они принадлежат к высокообразованному и обеспеченному слою. Родственники подарили молодоженам квартиру, однако свекровь всячески препятствовала их
отдельному проживанию, к которому стремилась невестка. Муж
занимал индифферентную позицию в этом вопросе. После рождения первого ребенка молодая женщина добилась от мужа поддержки. Когда о необходимости отдельного проживания заговорил муж, эта точка зрения обрела легитимность в глазах старшего
поколения. Молодая семья переехала в свою квартиру. Однако и
затем сохранялся контроль со стороны старших (М. рассказывает,
что свекровь часто заходила к ним, проверяла наличие продуктов

186

187

Глава 3. Женская сексуальность при вступлении в брак (Армения)

II. Патриархат и гендерные стратегии приспособления

в холодильнике, качество уборки и пр.). М., однако, все более отстаивала независимость собственной семьи, опираясь на постоянную поддержку мужа, и постепенно вмешательство свекрови становилось все менее заметным. В настоящее время М. сама решает, как
и когда она будет общаться со старшим поколением, а отношения
с мужем описывает как партнерские. Муж разделяет карьерные
устремления жены, поддерживает ее, хотя домашние обязанности
в основном выполняет она, иногда привлекая наемный персонал.
О стратегии, обеспечившей успех, М. рассказывает как о целенаправленном проекте, включающем рефлексивное лавирование между агентами с разным объемом власти. Дистанцирование (успешное и неуспешное), вплоть до миграции, описывалось многими другими информантами. В исследовании гендерного уклада армян в
Санкт-Петербурге Л. Хасанова отмечает, что среди причин семейной миграции упоминаются «несложившиеся отношения со свекровью». Стратегия пространственного дистанцирования от ее контроля и желание жить самостоятельно приводят к тому, что принимается решение — «лучше уехать далеко, чем страдать с ней»
(27 лет) (Хасанова 2003).
Еще одна стратегия, связанная с отношениями власти в семье,
может быть названа демонстративным патриархатом, который означает репрезентации лидирующей роли мужа при фактическом вытеснении его из сферы управления домом. Информантка (42 года)
рассказывает об устройстве домашней сферы. «Наш отец очень мало
бывает дома. Почти как гость. Он утром рано уходит, приходит
поздно вечером... все в принципе решает он... решаю я, но вот эту последнюю точку ставит он. Он до последней копейки все отдает мне.
Я решаю, что покупать. Но, скажем, если я покупаю вещь дороже,
чем десять долларов, я обязательно должна спросить. Он самая высшая инстанция нашего дома. Он у нас... самый-самый главный, хотя
он вообще ничего не знает. Он обо всем узнает в конце. Он путается
во всем... он, в общем, все решает». Этот рассказ кажется противоречивым лишь на первый взгляд: мужчина описывается как глава
семьи, решающий все вопросы, при этом он не обладает ни ресурсами (временем и деньгами), ни минимальной компетенцией для
управления семьей. В данном случае женщина выстраивает патриархатную стратегию семейных отношений, фактически полностью
владея ситуацией. Ее базовая идентичность — матери и жены — ле-

гитимируется наличием «сильного» мужчины в доме. Она выстраивает правила субординации, обучая детей уважению к отцу и к старшим. «Я всегда говорю: “Ты не имеешь права. Ты старшему брату
отвечать в таком тоне не имеешь права... С отцом ты так не должен говорить”. Потому что не нравится такой уклад сыну, когда
иерархия, когда субординация существует... “Отец любит, пусть
это останется отцу. Не трогайте этого, отец любит это вот”...
Все знают, что отец пришел и надо быстро бегать, принести ему
тапочки, надо... чтобы отец покушал». Жена определяет систему
приоритетов в семейной иерархии, правила разговора со старшим
мужчиной, правила его обслуживания и пр. Информантка рассказывает о своей матери, которая занимала высокие должности в системе управления, несколько раз выходила замуж, несколько раз
разводилась. Ее собственная стратегия отрицает гендерные практики поколения советских матерей (1940-х гг. рождения), многократно выходивших замуж, менявших места работы и проживания,
делавших карьеру. Она не хочет повторять судьбу матери, отказывается от карьеры, сосредоточиваясь на ведении домохозяйства и
воспитании детей. Главенство мужа в семье для нее является выражением этнической идентичности. «Меня воспитывали, что главное — мужчина... для армян это очень важно» (41 год).
Аналогичную историю рассказывает и мужчина (40 лет). Он
иронически описывал устройство своей семьи, в которой считается главой и все разделяют это мнение, однако фактически любые
проблемы решает жена: именно она распоряжается деньгами, решает, где и чему будут учиться дети, где они будут проводить отпуск и пр., а он предпочитает ни во что не вмешиваться. Заметим,
что такое демонстративное главенство мужчины — явление не редкое и в России. Оно также типично для образованного слоя в Таджикистане.
Женщины обеспечивают условия для продвижения мужа. Именно благодаря их умелому управлению мужчины достигают успеха
в карьере. Например: «Папа на первых ролях, ему создавались условия, чтобы он писал диссертацию» (Л., 41 год). (Аналогичные истории рассказывают и информантки в России.) Усилия женщины
направлены на повышение статуса мужа в публичной сфере. Л. продолжает рассказ о матери: «Она всегда осознавала, что папа — это
мужчина, что он глава семьи, за ним надо ухаживать, она где-то
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в ущерб себе все даже делала. Мама — она тоже очень умная женщина, она и школу с золотой медалью закончила, и институт с
красным дипломом... но она все условия создавала, чтобы папа диссертацию написал, чтобы он защитился, чтобы он продвинулся
по службе».
Система гендерных отношений власти включает символическую
репрезентацию господства мужчины и подчинения женщины (репрезентация главенства мужа, покорности жены и пр.), однако реальные
практики часто отклоняются от данных правил. В этом случае женщины имеют возможность самостоятельно распоряжаться ресурсами и принимать решения, определять роли и правила поведения
для окружающих. Хотя статусные позиции жены обычно ниже, чем
у мужа, тем не менее, в отличие от Таджикистана, женщина в Армении обладает определенными ресурсами, обеспечиваемыми занятостью вне дома; женщины не только зарабатывают деньги, но в
ряде случаев распоряжаются семейным бюджетом. При этом, в отличие от России, семьи в Армении более устойчивы, а статус мужчины-добытчика более стабильный. Публичная сфера остается гендерно сегрегированной, а контракт домохозяйки — легитимным и
желательным в некоторых слоях; для образованных слоев характерна «двухкарьерная семья» (в том числе и партнерские отношения, о которых, хотя и нечасто, рассказывали информанты).
Как мы показали ранее, некоторые женщины критически относятся к постоянному контролю за своим поведением. Другие женщины считают контроль проявлением заботы, любви и условия
безопасности, что позволяет им непротиворечиво встраиваться в
систему субординации. Адаптации к патриархату способствуют разнообразные стратегии приспособления.

(1991—1994), неблагоприятной геополитикой, развитием рыночных отношений и экономическим кризисом, социальной поляризацией населения и массовыми миграциями, взаимодействиями с
диаспорой и усилением роли церкви. 1990-е гг. описываются в интервью как годы тяжелых бытовых условий, потери работы, отъезда членов семей за пределы страны. О жизни в Ереване в начале
1990-х гг. рассказывает женщина (27 лет): «Были дни, что вообще
света не было... были дни, два часа утром, вечером. Первая зима для
всех была неожиданная, то есть никто предположить не мог, что
зимой не будет света и не будет тепла. Это был первый удар...
обыкновенные печи-буржуйки, и мы благодаря этому эту зиму выжили... Мы все вместе там жили. И вот как-то выжили эту зиму.
Потом уже дальше люди привыкли. До сих пор, кстати, запасаются
дровами, очень многие до сих пор топят печи, особенно у кого дети
маленькие, потому что пеленки не успевают высохнуть, дома холодно. Потому что, во-первых, очень большие затраты электроэнергии и в финансовом смысле, и вообще всю квартиру не обогревает... У нас газ отключили, и начались эти кошмары — перебои со
светом, а уж потом его полное отсутствие. Но этот шок я, конечно,
никогда не забуду. Скажем так, из цивилизованной жизни сразу в
это состояние — не знаешь, вот что делать, как быть» (пилотажное интервью, 2001 г.).15
Исследуя период трансформации в Армении, Г. Погосян утверждает, что реформирование экономики привело к существенной деиндустриализации страны (Погосян 2003а, 2003б). «Трансформационный спад», с точки зрения армянского социолога, был
вызван доминированием «верхушечных» реформ в условиях неблагоприятной геополитики, последствиями чего стало расслоение
населения и массовое распространение «новой бедности». Реформирование политических институтов привело к формированию
политического плюрализма, однако политическое участие граждан остается невысоким, а отношение к партиям — в основном негативным. Значительная часть трудообеспеченного населения относится к категории бедных, низкий уровень зарплат не обеспечивает прожиточного минимума. Такая ситуация характеризуется

гендерный порядок:
III. Постсоветский
девственность или свобода до брака?
В Республике Армения контекст постсоветских трансформаций
определяется национальным строительством, десоветизацией, последствиями борьбы за Нагорный Карабах и военными действиями
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В последующие годы городская инфраструктура начала восстанавливаться.
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высоким потенциалом социального напряжения, который смягчается посредством привлечения помощи «мирового армянства».
Другой вариант смягчения напряжения связан с феноменом массовой миграции. Наряду с множеством ее негативных последствий, таких как депопуляция, моноэтнизация, старение населения,
она позволяет решить некоторые социальные проблемы за счет
финансовой помощи со стороны мигрантов. С точки зрения Погосяна, для общественного сознания переходного периода характерен недостаток консолидации, основанием которой являются три
исторические проблемы армянства: геноцид, независимость Карабаха, статус первого христианского государства. По другим параметрам наблюдается раздвоенность общественного сознания,
которая коренится в «расколотости» социума, неоднозначном геополитическом и историческом позиционировании. В этих условиях особенно актуальным становится формирование новой национальной идентичности.
Более подробный анализ трансформационных процессов выходит за рамки данной работы (см. также Арутюнян 1996; Dudwick
1993; Panossian 2002; Suny 1993, и др.), так как нас интересует вопрос о влиянии процессов социальных изменений на гендерный
порядок и социальную организацию сферы сексуальных отношений. Так же как и в Таджикистане, в Армении в этот период повышается значимость родственных связей и ближайшего окружения,
в том числе поддержки со стороны постоянно проживающих за границей родственников. «На сегодняшний день женщина находится
в “контрактных” (имеется в виду гендерный контракт. — А. Т.) отношениях прежде всего со своей семьей или своими социальными
сетями» (Мхитарян 1999б: 256). В гендерном контракте значимой
является роль мужа-кормильца, которая не всегда соответствует
действительности в условиях массовой безработицы. Эта роль вынуждает мужчин к временной миграции,16 зачастую приводящей к
фактическому распаду семьи.
Как и в других постсоветских странах, эксперты и информанты,
обсуждая вопрос о гендерных изменениях, оценивают их в достаточно широком диапазоне — от традиционализма до эгалитарных

и либеральных тенденций. Патриархатные тенденции описываются следующим образом: «...покорность, беспрекословное подчинение старшим, в первую очередь мужчинам: отцу, брату — до замужества, а после замужества — родителям мужа, брату мужа, мужу,
после рождения детей — полное и беззаветное служение и подчинение интересам детей» (Мхитарян 1999а: 126). На фоне усиления традиционализма и его проблематизации происходит артикуляция альтернативных гендерных норм и практик сексуального
поведения.
К основным факторам, которые свидетельствуют об усилении
традиционализма, относят следующие: повышение роли семьи в
условиях экономического кризиса; уменьшение роли государства,
поддерживавшего баланс гендерных ролей; усиление роли национальной идентификации, которая включает традиционалистские
гендерные компоненты, в том числе религиозные; отток образованного и наиболее модернизированного населения из страны; ослабление межкультурных и межнациональных коммуникаций; геосоциальная замкнутость национального сообщества. Шахназарян
объясняет тенденции маскулинизации и ориентации на традицию
тем, что они выступают способом организации действительности
и залогом определенной стабильности. Эти стратегии позволяют
противостоять страху перед неуправляемыми инновациями и перед потерей контроля над ситуацией (Шахназарян 2003). С кризисом связывается возрастающая ответственность женщины и усиление ее традиционных ролей, поддерживающих домохозяйство в
условиях нестабильности. Как утверждает Дадвик, для армян семья
является средством сопротивления культурному, ассимиляционному и физическому уничтожению (Dudwick 1997). В переходный
период, в отсутствии гражданской традиции, возрастает роль семьи
как ячейки выживания, кооперации и солидарности. Как реакция
на кризис усилилась родственная сплоченность, одновременно возросли нагрузки женщин в бытовой сфере. Дадвик, исследуя национальную идентичность армян, указывает, что родство и общая история считаются основаниями армянской нации (Dudwick 1996).
Семья занимает важнейшее место в идеологии национального государства. «Культ семьи в Армении имеет глубокие исторические
корни. В условиях отсутствия государственности она обеспечивала
выживаемость как индивидуальную, так и нации. В современных

16

О миграции см.: Погосян 2003а, 2003б, о гендерном аспекте миграции
см., например: Аракелян 2001.
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же условиях, которые воспринимаются как кризисные, семья становится ячейкой выживания и безопасности. Сама семья понимается как широкая сеть родственных связей и система взаимной
поддержки. Она включает родителей, братьев и сестер, других родственников. Исполнение гендерной роли подчинено требованиям
и интересам семьи» (Мхитарян 2006).
Аргументы, которые обосновывают контртрадиционалистские
тенденции, таковы: увеличивается безработица и массовая миграция мужчин, поэтому усиливается вынужденная экономическая
активность женщин-добытчиков, ответственных за семью; появляются новые рабочие места для женщин, в том числе в рамках программ развития, и новые образовательные возможности; формируется слой карьерно-ориентированных женщин; существует женское
движение и проявляется некоторая политическая активность; возникают новые формы семьи (в том числе гражданские браки). Рассказывает информантка о 1990-х гг.: «После окончания института,
когда я поступила на работу, а там я очень хорошо зарабатывала,
в этот период были делегации, я с ними работала как синхронный
переводчик и неплохо зарабатывала... В принципе, я могу сказать,
что я содержала семью» (32 года). Шахназарян отмечает тенденцию
к установлению новых, более эгалитарных и индивидуалистически ориентированных гендерных установок (Шахназарян 2003: 94).
С точки зрения автора, на изменение оказывают влияние распространение ценностей западной культуры, а также участие женщин
в войне (Шахназарян 2003; 2004). Как указывает Дадвик, во многих случаях дестабилизировались отношения власти в семье, некоторые расширенные семьи распадались, возникали семьи с одним
кормильцем, транснациональные семьи, полигамные семьи (Dudwick 1997: 239). Меняется форма семьи, современная молодежь
часто предпочитает отдельное от родителей проживание, образованные женщины ориентированы не только на семью и вынужденную работу, но и на собственную карьеру. Многие гендерные нормы в обществе находятся в процессе переопределения и обсуждения
переговоров между разными агентами, относительно образцов сексуального поведения также утрачивается ранее существовавший
консенсус. Национальная традиция в своем гендерном измерении
претерпевает изменения. С одной стороны, западное (иногда и российское) влияние оценивается как ввергающее страну в хаос, уни-

чтожающее национальные ценности. С другой — гендерная национальная традиция модернизируется, появляются новые сценарии
и дискурсы о сексуальности, в повседневности широко обсуждаются проблемы девственности.

194

195

Девственность:
контроль и стратегии
Контроль над женщинами добрачного и репродуктивного возраста, составляя ядро гендерного порядка, по свидетельству информанток, имеет тенденцию к ужесточению. В связи с усилением национально-этнических стереотипов «эта проблема [девственности]
углубляется. То есть несколько лет назад не так обращали внимание, сейчас какие-то более строгие нравы пошли, не знаю, может,
это зависит от того, что мы все-таки отделились и обособились.
...Мы жили в общей культурной массе — это одно, а сейчас, когда
мы обособлены, у нас вот стереотипы национальные, этнические»
(45 лет). Контроль над женскими ролями и сексуальностью становится более заметным и более артикулированным.
В этот период изменяется нарратив о девственности. Ее сохранение и обычай «красное яблоко» перестают быть рутинными и
становятся рефлексивными практиками, по поводу которых высказываются различные мнения, разрушающие прежний консенсус умолчания. Многие молодые девушки считают данный ритуал
архаичным и унизительным, однако продолжают ему следовать.
Добрачные отношения оцениваются как риск, при котором, если
жених откажется жениться, понижаются шансы девушки на нормальный брак и нормальные отношения в семье. Одна из стратегий
преодоления данного риска представлена в нарративе о хирургическом восстановлении девственности. Как следствие все более явственным становится мотив возрастающего недоверия молодых
людей к «целомудренным» девушкам, каждая из которых могла
иметь добрачные отношения и затем восстановить девственность.
Это приводит к своего рода «моральной панике» по поводу разрушения базового основания гендерного порядка. С другой стороны,
альтернативные стратегии допускают добрачные сексуальные отношения и для мужчин, и для женщин.
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Рассмотрим более подробно стратегии отношения к добрачному
сексу и сохранению девственности, которые видоизменяют культурный код гендерных отношений в повседневном дискурсе.
Сохранение девственности как стратегия подчинения правилам. В групповых интервью, которые я проводила вместе с армянскими социологами, молодые девушки, бурно обсуждая вопрос о
девственности и ритуале «красное яблоко», высказывали самые
разные мнения. Коллеги также рассказывают о том, что при чтении курсов по психологии, социологии, гендерным исследованиям
и пр. этот вопрос вызывает ожесточенную полемику среди молодых слушателей. В проективных сценариях девушек младшей возрастной группы (19—23 года в 2004 г.), которые не имеют сексуального опыта, присутствуют значительные вариации в оценке
добрачных сексуальных отношений. Их диапазон — от признания
необходимости целомудрия до возможности вступать в отношения с женихом или осуществления поиска подходящего партнера.
Однако большинство девушек, независимо от степени либеральности своей позиции, считают, что на практическом уровне девственность важна как гарант безопасности и снижения рисков.
И поэтому они намереваются придерживаться данной стратегии.
Рассказывает преподавательница вуза: «Мы с ними [студентами]
говорим, и я говорю: “Ну неужели это не насилие, вот вы, молодые
девочки”. И Вы знаете, что тут началось: “Ой, ради бога, пусть
посмотрят... и пусть знают, а то до конца жизни... с этой свекровью не разберешься, так что лучше пусть”. Вот и меня поразило, что даже молодежь как-то считает, что вот надо и надо,
и все» (50 лет).
Хирургическое восстановление девственности как способ восстановления правил. Одна из стратегий совладения с рисками озвучивается в нарративе о пластике. С точки зрения информантов,
гинекологи широко практикуют подобные операции, тайно восстанавливая утраченную девственность. Таким образом восстанавливается моральный порядок, в результате чего недевственница обретает шансы на нормальный брак. «Завтра зашьют, и все будет
нормально. Лишь бы никто не знал... Она знает, что если она не зашьется, если она не скроет, у нее не будет счастья... “Ты очень хорошая. Ты хороший друг, ты хороший товарищ, ты хорошая любовница. Но в дом мне нужна девушка”. Потому что надо вот, чтобы

мать видела...» (27 лет). Нарратив строится следующим образом.
Девушка имела тайные сексуальные отношения, возможно, собираясь выйти замуж, но отношения не сложились или жених от нее
отказался, и теперь у нее нет шансов выйти замуж. Возможно, она
была изнасилована или вступила в отношения под давлением.
Поэтому она прибегает к тайным операциям восстановления девственной плевы. Информантка Л. (27 лет) рассказывает историю
подруги. «Он лишил ее девственности... в какой-то степени изнасиловал... У нее был шок... Через несколько лет она влюбилась и собралась замуж... И буквально за два месяца до свадьбы она говорит мне:
“А можно найти врача, чтоб зашиться?” И она вынуждена была
это сделать. Не потому, что она боялась скрыть от парня, — она
могла бы ему рассказать, своему будущему мужу, что вот это было
бы так. Но только для того, чтобы не было конфликтов... чтобы будущая семейная жизнь — не дай бог, завтра они поссорятся, он ей
напомнит... Извините меня, какая-то пленка разорвалась. Но это
играло главную роль». Л. продолжает рассказывать о себе. Раньше
она вела «свободный образ жизни»: «У меня был первый контакт
с мужчиной, который просто мне помог отделаться от девственности». Позднее под влиянием друзей она пересмотрела свои взгляды, захотела создать семью. «Мне самой предлагали зашиться. Вот
ребята, просто, чтобы хорошее для меня сделать, — забесплатно
хороший врач. Я... смотрела ошарашенная. И говорю: “Кого я буду
обманывать?” Своего будущего мужа, своего будущего партнера или
же Бога?»
Девушка, которая лишилась девственности в условиях жесткого контроля над женской сексуальностью, с точки зрения информанток, имеет только две возможности. Либо она имитирует девственность и тем самым встраивается в существующий гендерный
порядок, либо становится маргиналом, потерявшим репутацию и
жизненные шансы. Эту ситуацию комментирует молодая женщина: «Когда у нас девочки теряют девственность, у них как бы такая установка, что — ну нету больше девственной плевы, ну какая
разница — раз или сто раз? С одним или с многими — главное, что
нет [девственности]» (21 год).
Манипулятивные стратегии порождают подозрения и недоверие, возникает все больший спрос на контролирующие стратегии.
Считается, что многие девушки обманывают или могут обмануть
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женихов. «Каждая вторая [недевственница] говорит: “Меня изнасиловали...” Могут не поверить и девственности... Все же знают,
что есть эти операции» (27 лет). Эту ситуацию комментирует мужчина (42 года): «Раньше все-таки была какая-то относительная
уверенность в том, что... если она не ославлена, значит, скорее всего, девственница. Процентов на девяносто девять она девственница.
Сейчас — есть большая... опасность ошибиться. Можно здорово
наколоться. И поэтому парни очень нервничают по этому поводу.
И для кого это важно — а для многих сейчас все это еще очень важно... они... не доверяют никому... они пытаются это проверить и
перепроверить уже в сотый раз... когда молодые люди собирались на
них жениться, они наводили справки, они спрашивали соседей, им
было очень важно, что эта девочка гуляет или не гуляет». Информанты рассказывают о том, что молодые люди и их родственники
собирают информацию об интересующей их девушке, расспрашивают соседей и знакомых, выясняют, были ли у нее ранее другие
привязанности. Репутация девушки становится значимой — потенциально любая могла иметь сексуальные отношения. Как говорит
одна информантка, «в Армении произошла не сексуальная революция, а только сексуальное извращение произошло [смеется]» (32 года). В поддержании или разрушении репутации большое значение
имеют слухи, сплетни, мнения одноклассников, мальчиков-соседей, знакомых. «Это самая большая проблема. Не успеет встать
с постели, бежит всем рассказывать. Это уже не вина женщины,
а слабость мужчины» (м, 38 лет). Мужчина (21 год) считает, что
социальное давление заставляет мужчин отказываться от привязанностей, чувств и индивидуального выбора: «Это ломает парней.
Вдруг узнает, что девушка, с которой он встречается, не девственница, он не думает, что они любят друг друга, даже не сомневается.
Приходят к парню и говорят: “Она не девственница, отходи от
нее”. И он отходит, как последний кретин, хотя он любит ее. Очень
много таких эпизодов я видел в моей жизни. Это кошмарно». Информанты рассказывают об оговорах, которые портили репутацию
молодых женщин. Поскольку норма размывается, девушки могут
иметь друзей-юношей, вместе с ними проводить время. Но одновременно такое поведение может быть расценено как возможность
вступить в сексуальные отношения и потенциально угрожает репутации молодой женщины.

Сохранение девственности перестает быть незыблемой нормой
не только в узких сегментах элиты и интеллигенции, как это было в
советское время, но и за их пределами. Однако контроль над женщиной в момент вступления в брак сохраняет свое значение. В случае нарушения правил используются «восстанавливающие» стратегии. Они, в свою очередь, ведут к повышению недоверия и усилению
надзора. Однако существует и стратегия, которая изменяет правила
гендерного порядка.
Отказ от сохранения девственности как проект. В некоторых
биографиях девушек младшей и средней возрастных групп добрачные сексуальные отношения являются сознательным выбором, мотивированным не только последующим браком, но и романтическими чувствами, симпатией, сексуальным влечением. Эти
отношения чаще всего скрываются от окружающих, особенно от
родителей, однако сами девушки оценивают их как нормальные и
не испытывают чувства вины. Молодые женщины могут считать
себя еще не готовыми вступить в брак, заводить детей, они могут
быть не уверены в окончательном выборе. Для них становится нормальной практикой использование контрацепции и обсуждение
сексуального опыта. Студентка двадцати лет рассказывает о сексуальных отношениях со вторым партнером, который уговаривает
ее выйти замуж, но она пока еще не уверена в своем чувстве и окончательности выбора. Женщина тридцати лет, преподаватель вуза,
рассказывает о сексуальных отношениях с будущим мужем до брака. Аналогичную историю рассказывает женщина тридцати лет,
врач по образованию. В таких биографических историях не только
женщины, но и мужчины считают проблему девственности незначимой. Чаще всего они принадлежат к культурной элите с высокой
степенью социальной и географической мобильности. Либеральные практики сексуальности сходны с практиками современной
российской молодежи, рассказы о жизни оформляются в романтические, коммуникативно-партнерские и гедонистические сценарии (см. 4.2), которые, однако, в Армении имеют ограниченное распространение. Такие молодые люди подчеркивают свое отличие
от окружающих, они считают, что их поведение не является типичным. Рассказывает другая женщина, филолог (30 лет): «У него
[мужа] очень... нетрадиционные взгляды, то есть ему было все равно, я девственница или нет... если бы я это знала [!]. Если бы я это
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знала, но откуда я знала, что мне такой попадется. Я была действительно очень удивлена, потому что нормальный армянский
мужчина, и вдруг так думает. И, кстати, у него до этого была подруга, и она была недевственница, он жил с ней сексуальной жизнью,
кстати, и он бы женился на ней, но у них возникли разногласия...
То есть он готов был на ней жениться — это подтверждает то,
что это не просто слова». Те молодые мужчины, которые индифферентно относятся к проблеме девственности, тем не менее принимают в расчет данное обстоятельство, определяя допустимую
степень интимности в отношениях с женщинами с разным сексуальным статусом: «Лично у меня отношение не меняется — девственница или недевственница. Если [она] нравится, то еще лучше,
что недевственница, тогда можно продолжать до конца. Если девственница, значит есть предел, который я не перейду, потому что
это может в дальнейшем сказаться на ней» (м, 20 лет). Девственность, таким образом, физически и символически, как и в предыдущих поколениях, обеспечивает безопасность и обозначает границу
допустимых сексуальных действий. Она регулирует поведение как
женщин, так и мужчин.
Итак, в начале 2000-х гг. практики, позволяющие обеспечить
систематический контроль над женской сексуальностью, постепенно перестают осуществляться. Контроль сохраняется, однако его легитимность оспаривается. Поэтому ужесточается надзор, который
все равно уже не может обеспечить предсказуемых результатов.
Теперь рассмотрим, как в условиях ослабления центрального
механизма, контролирующего женскую сексуальность, изменяется
гендерный порядок в целом. В исследовании изменений гендерных
и сексуальных отношений на основании интервью с экспертами и
информантами можно выделить два поколения, переживших разный опыт сексуальной и гендерной социализации (описание данных
см. в 1.3). Поколение 1965—1979 гг. рождения (25—39 лет в момент
исследования) — это поколение кризисного переходного периода.
Формативные годы этих людей пришлись на наиболее тяжелый период, когда повседневная жизнь во многом определялась как выживание. Среди образованных женщин этого поколения повышается значимость заработков и карьеры, происходят конфликты по
поводу власти в семье и попытки ее перераспределения. В сфере
сексуальных отношений легитимными становятся разные сцена-

рии, в частности романтический, в рамках которого сексуальная
жизнь не сводится к репродуктивно-брачным отношениям. Информантки среднего и младшего поколения рассказывают также о возрастающей значимости секса в супружеской жизни.
Для поколения 1980—1985 гг. рождения (19—23 года в момент
исследования) сфера сексуальности оказывается наиболее проблематизированной. В нашем исследовании это группа в основном незамужних девушек и неженатых мужчин, представления которых
о браке (у девушек часто и о сексуальных отношениях) имеют проективный характер. Как возрастная группа они еще не имеют устойчивых рутинизированных семейных и сексуальных практик и находятся в ситуации выбора жизненного пути и поиска мужа/жены.
Как поколение они пережили опыт относительной либерализации
сексуальных дискурсов, доступности знаний о сексуальности и
одновременно усиления влияния религии и национальной традиции. Рассмотрим сексуальные практики и нормы обеих групп более
подробно.
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Поколение переходного этапа:
практики и переговоры
Среди информантов десять женщин и четверо мужчин могут быть
отнесены к поколению переходного этапа. Их сексуальная и семейная жизнь начиналась в период кризиса 1990-х гг., в их рассказах
описывается разрушение устоев и проблемы выживания (см. описание в цитате в начале параграфа). «Какой [тогда] секс? — говорит
женщина тридцати восьми лет. — Все спали одетыми, в одной комнате». У многих представителей этого поколения не было свадеб,
поскольку они не имели материальных возможностей для их организации. Женщина тридцати лет рассказывает о том, что сначала
у нее с будущим мужем начались сексуальные отношения, а потом
она просто перешла жить в его семью. Некоторые вообще не обзаводились семьей. Многочисленные отклонения от парадигмального
сценария были ситуационно обусловлены. По мнению одной из
информанток, «никаких возможностей не было даже просто встречаться. И вот мое поколение, очень много незамужних и неженатых»
(29 лет). Рассказы представителей поколения, пережившего войну,
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экономический и инфраструктурый кризис, выявляют значительную неопределенность гендерных и сексуальных норм. Парадигмальный сценарий остается нормативной рамкой. Декларируется и
осуществляется сохранение девственности до брака, поляризация
гендерных ролей в семье, подчинение младших старшим, репродуктивная ориентация сексуальной жизни женщины. Гендерный порядок для многих представителей данного поколения выглядит как
незыблемый: «В Армении женщина должна подчиниться, а мужчина должен зарабатывать деньги, и эта традиция в Армении существует веками» (32 года). Однако практики все более отклоняются
от традиционных предписаний. Это происходит как вынужденно
(возрастает экономическая ответственность и независимость женщин из-за гибели, безработицы, и миграции мужей), так и целенаправленно (карьерно-ориентированные женщины используют
новые возможности и новые рабочие места). Эти гендерные роли
описаны в современной литературе (Асратян, Армаганова 1999;
Бабаян 1999; Мхитарян 1999а, 1999б, 2006; Тер-Саркисянц 1998;
Шахназарян 2005 и др.), нас же интересуют те изменения гендерного порядка, которые касаются социальной организации сексуальности. Мы не будем еще раз воспроизводить структуру парадигмального порядка, сходную для разных возрастных групп (см. 3.1,
а также 2.1), напомним лишь, что парадигмальный сценарий описывался как задающий судьбу женщины на всех фазах жизненного
цикла в сферах семьи и сексуальности.
Мы обратимся к описанию и анализу практик, отличающихся от
традиционных. «Патриархальная сделка» и ранее допускала маневрирование и отклонение от норм. Многие практики интеллигенции
не совпадали с нормативными, однако такой опыт не претендовал
на гегемонию (т. е. на легитимацию данных идей как господствующих), напротив, он умалчивался или маскировался. В переходный
период, на фоне ломки многих структур данный опыт становится
более заметным. Происходит переосмысление гендерных ролей,
идут переговоры по поводу отношений власти между полами и поколениями.
В этот период некоторое распространение получают добрачные
сексуальные отношения. «Ухаживания в городе [имеют] очень широкий спектр, вплоть до добрачных отношений, но это не такое частое явление, все-таки стараются чаще всего соблюдать [обычай]»

(29 лет). В ряде случаев любовь, а не стремление выйти замуж мотивирует сексуальные отношения. Девушки обнаруживают, что для
жениха не была важна девственность (см. цитату на с. 199—200), не
соблюдается обряд «красное яблоко». «Насчет красного яблока, он
сказал, что никто этого не увидит. Даже он мне заранее говорил,
не важно, ты девственница или нет, вообще никто об этом не должен знать» (27 лет). Свекрови становятся более лояльными. Они
участвуют в имитации девственности: «[Дефлорация не произошла,
но] она помыла простыню мою и повесила, чтобы все соседи знали,
что я была девственница» (32 года). Или индифферентно относятся к проблеме целомудрия. Информантка рассказывает о ситуации
1990-х гг.: «Вот, например, моя родственница, у нее два сына. Она
мне рассказывала, что у нее две невестки, обе пришли беременные
уже. Ну, и говорит, меня совершенно не [волновало]» (47 лет). Муж
молодой женщины не настаивает на немедленном рождении детей
в семье, и утверждает, что наличие детей вообще не значимо: «Я женился на тебе, я не как в основном армяне, чтобы дети были, для
меня не важно, если, не дай бог, у нас не будет вообще детей, я о разводе не подумаю» (27 лет). В браке могут существовать свободные
партнерские отношения, когда дисплей и сфера общения женщины
не подвергаются контролю: «Мы достаточно свободны, у нас нет
запретов друг для друга относительно поведения, то есть мы в доверии живем. Я одеваю, что хочу, хожу, куда захочу и когда захочу,
с кем захочу. Естественно, запретов нет» (30 лет). Для семьи не
обязательно совместное проживание с родственниками мужа, желательно наличие отдельного пространства для частной и интимной жизни супружеской пары.
Происходят изменения в сфере сексуальных отношений. Потребности женщины признаются значимыми. «Я могу — у меня вот
потребность физиологическая, да, заниматься сексом. Я могу себе
позволить найти сексуального партнера и жить с ним» (27 лет).
В браке секс становится более разнообразным: «Мы используем разнообразные позы, обсуждаем, я спрашиваю: “Тебе так хорошо или
так”, он тоже, представьте, спрашивает... Мы работаем над достижением оргазма, меняем позы, чтобы не было как-то пресно,
чтобы не приелось» (30 лет). Изменяется отношение к контрацепции, в том числе со стороны мужчин. «Мой муж тоже не стандартный армянский мужчина, так как считается, как бы есть такая
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установка, что армянские мужчины не любят заниматься всем
этим в презервативах, но мой нормально смотрит на это» (30 лет).
Описывая отношения, которые отличаются от традиционных, информантки, как и советская интеллигенция, подчеркивают нетипичность такого поведения для армянских женщин и мужчин —
типичными в этом случае считаются нормы и практики парадигмального сценария.
Гендерный контракт в образованных слоях находится в процессе переопределения. С одной стороны, на это влияет вынужденная
занятость женщин, с другой — их стремление к карьере и успеху.17
Возможности молодых женщин в значительной степени определяются лояльностью по отношению к ним других властных субъектов.
Женщина тридцати лет рассказывает про свою свекровь: «Она такая ученая дама. Например, чтобы у нас свекровь своей невестке сказала: “Ирина, оставь эту посуду, тебе статью же надо писать, вот
и пиши” — такого не бывает... она уникальна». Рассказывает Армине,
женщина тридцати лет, которая вышла на работу после рождения
ребенка: «У меня такая свобода, я наконец опять обрела свое положение в обществе, то есть мне опять хорошо. Для меня приятно находиться на работе, особенно после того, как я два года была в декрете». Однако это не означает, что она может беспроблемно сочетать
семейные и профессиональные роли. Приведем более подробно ее
выразительный и эмоционально насыщенный рассказ о позиции
мужа, которую Армине обозначает как «тормоз моего прогресса»,
и о попытке переопределения власти в семье. «Счастлива?.. Например, я ощущаю прессинг со стороны мужа, то есть ему нравиться
показывать свою власть. Например, у нас на работе есть курс, по
которому я могу поехать в [Европу], а он меня не пускает, он от
этого получает такой кайф, что вот он мне не разрешает этого делать. А меня это бесит. Меня вообще бесит, что всю жизнь человек
от кого-то зависит. Вначале от родителей... я имею в виду женщину
в Армении, а потом она зависит от мужа. И не только от него, а от
его родителей тоже, то есть ты вечно всю жизнь должна пред кем-

то отчитываться... перед мужем это гораздо сложнее, потому что
ему хочется показать свою власть. Типа — ну действительно бесит. Я ему однажды в порыве гнева сказала: “Ты тормоз моего прогресса”». Армине описывает свое нежелание мириться с давлением
мужа, свое неприятие постоянной зависимости, типичной, с ее точки зрения, для армянской женщины. Она пытается переопределить
отношения, объяснять мужу свои интересы, и иногда ей удается
добиваться результатов.
В других случаях используются стратегии манипуляции и уловок, характерные и для предшествующих поколений. Женщины и
мужчины рассказывают о сокрытии сексуальных контактов и свободного образа жизни от жениха, родителей, соседей, об утаивании
женами денег в семье, о внебрачных связях женщин и пр. В отношении к патриархату используется и другая стратегия — принятие
его как удобного и безопасного, обеспечивающего заботу о женщине, снимающего с нее проблемы ответственности и баланса ролей.
«Мне это все-таки нравится. Я чувствую, что это любовь и это забота. Потому то, что я ценю в мужчинах, — это внимание и забота»
(27 лет). В условиях патерналистской заботы для женщины допускается возможность работать ради собственного удовольствия: материальные проблемы решает муж, а женщина несет ответственность только за семейную сферу. Декларируется власть мужчины
в семье и его главенство в принятии решений, однако женщина обладает возможностями убедить его или, не ставя его в известность,
действовать по собственному усмотрению. Такой патернализм является привлекательным для одних женщин, другие же женщины
считают его «тормозом своего прогресса».

17

В Армении значительное число женщин ориентировано на карьеру, однако эта карьера предпочтительна в женских областях занятости, она не
должна мешать выполнению домашних обязанностей и обеспечивается
поддержкой родственников и социальных сетей (Мхитарян 2006).
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Поколение проблематизации сексуальности:
новые модели
Информанты и эксперты характеризуют это поколение как более
свободное в поведении, стиле, общении, проявлении чувств. Ослабевает контроль со стороны старших, у девушек появляется больше возможностей для добрачного общения и самостоятельного выбора. Изменяется гендерный дисплей, подчеркивается сексуальная
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привлекательность,18 которая часто рассматривается как ресурс для
удачного замужества. Другой ресурс — следование национальным
традициям и поддержание облика традиционной женственности
(см. также 3.4).
Итак, стало больше свобод. «Более, более свободны даже в излиянии чувств» (50 лет). «Даже если зайти в кафетерий, то можно заметить, что до поздней ночи девушки молодые с парнями сидят,
курят, пьют, разговаривают. ...Более свободные отношения пошли,
в городе хотя бы» (40 лет). «Они более свободны и в высказываниях, и
в своих стремлениях, и в своем отношении к противоположному полу,
они как-то легче общаются с ними, то есть я в их возрасте так легко
не общалась. Они легче идут на контакты» (32 года). «Это информативность, информация, которую они могут получать из интернета. Любой подросток может зайти в любом месте в любой интернет-клуб, получить интересующую информацию, журналы, которые
продают во всех ларьках города Еревана» (м, 21 год). Наличие бóльших свобод признают многие информанты. Молодая девушка рассказывает о свободе в выборе жениха, которая появилась у нее по
сравнению со старшими сестрами. Ей позволили познакомиться
с ним и самой принять окончательное решение. «Сейчас принимают
в расчет мнение девушки в деле выбора жениха. Раньше могли сказать, что наши семьи так решили и все, несмотря на то что девушка имеет друга, влюблена в другого. Сейчас дают возможность молодым парню и девушке познакомиться друг с другом, они сейчас до
свадьбы бывают друг у друга дома, так легче и лучше узнают друг
друга. Мои родители дали мне эту свободу выбора. Они приучали
меня к мысли, что я должна осознанно сделать выбор» (20 лет).
В рассказах информанты отмечают, что в городе нормой является модная, открытая одежда; подчеркнуто сексуальный стиль деву-

шек направлен на привлечение потенциальных женихов (партнеров). «И вот... по этим проспектам начинают фланировать девушки
в самых своих парадных, как говориться, одеяниях. И стоят парни,
вот они себе присматривают. Потом идут, говорят матери, мать
идет свататься. Они очень быстро женятся» (29 лет). Свобода общения не всегда поощряется родительскими семьями, она может
вызывать и подозрения со стороны потенциальных женихов. Родители стараются повлиять на выбор своих детей. В частности, матери молодых мужчин осуществляют подбор невест: «[Происходит]
...возрождение традиций, и вот возврат... к таким формам. Причем
наши мальчики тоже как-то на это соглашаются. Я сравниваю свое
поколение, никто из моих друзей не мог бы позволить своей мамаше
пойти там куда-то выбирать» (50 лет). Те представители интеллигенции, которые обладали свободой выбора в советское время,
такое поведение расценивают как откровенную сделку и как показатель традицонализма. Другой вариант описан через образ желаемой невесты, воспитанной в национальной традиции: «Она должна
быть армянской такой женщиной, то есть она должна быть армяноязычная, молчалива, покорна, послушна и все такое... она должна
там уметь готовить, шить... ухаживать за детьми... встречаются
совершенно с одними, а женятся на других: жениться надо на идеале
армянской женщины» (29 лет). Итак, с одной стороны, увеличивается степень свободы и получают распространение либеральные
практики. С другой — расширяются границы гендерного традиционализма, включающего не только традиционные пассивные подчиненные роли, но и модернизированные образцы сексуализированной женственности.
Обратимся теперь к мнениям и опыту молодых людей. Младшая возрастная группа представлена мужчинами (три человека) и
женщинами (тринадцать человек). Эта группа включает студентов, аспирантов, молодых специалистов. Кроме индивидуальных
биографических, было проведено два групповых интервью. Из
тринадцати женщин восемь не имеют сексуального опыта, трое замужем и двое имеют сексуальный опыт вне брака; из трех мужчин
один не имеет сексуального опыта, двое других имеют постоянные
и временные внебрачные контакты. Замечу, что при подготовке
исследования я не предполагала интервьюировать девушек и молодых людей, которые не имеют сексуального опыта. В предшест-

18

По моим наблюдениям, большое количество девушек в Ереване демонстрируют сексуализированный дисплей: короткие юбки, высокие
каблуки и пр. (2004 г.) Он противопоставляется традиционной, более
скромной одежде. Стиль унисекс в одежде встречается редко. Что касается приватной сексуализации женственности, то эксперты-психологи отмечают усиливающееся внимание женщин к сексуальной сфере,
стремление к изменениям и разнообразию преимущественно для того,
чтобы удовлетворить желания мужа (партнера).
206

207

Глава 3. Женская сексуальность при вступлении в брак (Армения)

III. Постсоветский гендерный порядок...

вующих исследованиях в России в аналогичной возрастной группе
обычно мы разговаривали о том индивидуальном опыте, который
был уже пережит девушкой или юношей. Однако в Армении добрачные сексуальные отношения не являются широко распространенными и полностью легитимными для женщин, поэтому в подвыборке незамужних женщин речь шла не столько о сексуальных
практиках, сколько о ценностях, нормах, планах на будущее, оценках, а также приводились многочисленные примеры из опыта их
подруг и знакомых. Эти материалы позволяют реконструировать
проективные модели брачных отношений, сексуальной жизни и
гендерных ролей молодых девушек и лишь отчасти воспроизвести
их опыт. Практически все молодые девушки, независимо от отношения к добрачному целомудрию, негативно оценивают публичный ритуал, подтверждающий девственность («красное яблоко»).
Как уже упоминалось выше, в этой возрастной группе/поколении
вопросы сексуальной жизни и девственности являются предметом
широкого и очень эмоционального обсуждения (напомню, что старшее поколение говорит о том, что, когда они были молодыми, данный вопрос не обсуждался, а практика целомудрия в основном выполнялась).
Реконструируем основные идеал-типические модели сексуальногендерного порядка на основе различных точек зрения, высказанных
информантами. Основные различия во взглядах связаны с оценкой
роли добрачной девственности и агентов ее контроля, с гендерными
ролями женщины, с определением главы семьи, с допустимостью развода и внебрачных связей мужа, с определением женственности/мужественности. Высказывания и дискуссии информантов позволяют
выделить четыре модели.
Первая модель в основном воспроизводит парадигмальные компоненты, утверждая главенство старших и мужа. Девушки говорят
о строгом, гендерно сегрегированном воспитании в детстве: «Строгость проявлялась и в одежде, и в поведении, и в разговоре, и во всех
понятиях» (23 года). Браки организуются родителями. «Ни одна из
моих сестер не дружила до свадьбы со своим мужем. К ним сватались, и только после этого они общались со своими женихами. Вопросы полностью решались родителями. Их будущие мужья говорили о своих намерениях сначала отцу, потом им самим, после того как
разрешал мой отец. Они даже не были знакомы как следует» (21 год).

Считается необходимым сохранение добрачной девственности, при
этом необходимо сузить круг агентов контроля. «Может быть, твой
муж, [твоего мужа] мама пусть узнает [о девственности]» (20 лет).
Брак предполагает обязательное материнство. Муж(чина) считается главой семьи/домохозяйства. Контроль осуществляется старшим поколением и мужчинами. «Мои родители всегда принимают
сторону моего мужа, говорят, что я должна поступать так, как он
сказал» (21 год). Муж является добытчиком, первичная (иногда
единственная) роль женщины — материнство и домохозяйство. Гендерный контракт — это контракт «домохозяйки» или «частично
работающей матери» при полной ответственности мужа за материальное обеспечение семьи. Секс для женщин тождественен брачнорепродуктивному, не предполагается наличия сексуального желания у женщины, знания о сексуальности связаны с брачным
опытом, ответственность за знания возлагается на мужчину. Существуют также случайные источники знаний. Предполагается,
что развода нужно избегать ради детей. Допускается неверность
мужчины, которая оправдывается его естественными сексуальными потребностями. Женственность тождественна скромности,
материнству, хозяйственности. Семья предполагает гендерную и
возрастную иерархию. При изложении таких взглядов часто подчеркивается национальная армянская традиция, которая легитимирует данную версию парадигмального сценария.
Во второй, смягченной патриархатной модели властными полномочиями наделяется мужчина, а не старшее поколение. Наличие девственности контролируется супругом. «Мне кажется, это
[девственность] должно быть только между парой, все должно
происходить между двумя. Для них это должно быть важно, за
рамки их это не должно выходить» (23 года). «Считаю, важно,
чтобы об этом знал только муж, о том, что я чиста. Конечно, не
очень приятно, когда об этом говорит и это обсуждает весь город.
Думаю, что даже свекрови необязательно знать об этом. Необязательно также было даже собираться по этому поводу, отмечать» (20 лет). На мужчину возлагается основная ответственность
за материальное обеспечение семьи. «Это очень важно для меня,
что в семье главный должен быть мужчина, он... должен зарабатывать больше денег, обязательно, чем женщина. Ну, работать,
да, можно, но не так... То есть карьеру я не собираюсь... строить,
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не хочу работу, где я буду зарабатывать деньги, а просто интересную работу хочу» (20 лет). Брачное материнство обязательно,
но деторождение может быть отложено, например, до окончания
учебы. Происходит нуклеаризация семьи, главой которой является мужчина. Гендерные контракты — это контракты «работающая
мать c неполной занятостью», «муж-добытчик» и «двухкарьерная
семья» при приоритете карьеры мужа. Секс в браке важен для женщины. От мужа зависит качество сексуальной жизни. Знания о
сексуальности женщина приобретает не только в браке, но и от
подруг, сестер, матерей. Внебрачные связи мужчины воспринимаются негативно, в крайнем случае допускаются разводы. Важным компонентом женственности является сексуальная привлекательность.
Третья, модернизированная модель включает элементы романтического сценария (см. 4.2) при сохранении гендерной асимметрии.
Допускается потеря девственности с женихом при наличии сильных чувств, при этом девственность считается делом пары. «Половые отношения... это одна сторона любви. То есть если нет любви,
мне бессмысленны эти отношения» (21 год). «Если я буду уверена, и
буду уверена в нем, то мне кажется, это правильно — добрачные отношения... Надо быть уверенной в нем, и маме не говорить, конечно»
(20 лет). Любовь и эмоциональная привязанность считаются важнейшими составляющими брака, секс важен как проявление чувств.
Качество сексуальной жизни зависит от мужчины, на него возлагается ответственность за сексуальную удовлетворенность женщины.
Знания о сексуальности есть и у молодой женщины, они черпаются
из рассказов матерей, подруг и из СМИ. Женщина ориентируется
на карьеру, совмещая ее с домашними обязанностями, мужчина помогает ей в домашнем хозяйстве, но основная его роль связана с публичной сферой. Оба супруга участвуют в принятии решений, при
этом последнее слово принадлежит мужчине. Заметим, что близкие
модели мы реконструировали в России как характерные для позднесоветского поколения и «жизни страстями».
Четвертая модель может быть названа партнерской или коммуникативной. Добрачные сексуальные отношения являются сознательным выбором, мотивированным не только последующим
браком, но и чувствами, симпатией, сексуальным влечением. Секс
считается практикой удовольствия, а дефлорация — этапом сексу-

альной жизни. Сексуальный опыт допустим и даже необходим при
поиске подходящего партнера и проверке сексуальной совместимости. В процессе обретения знаний возможно обращение к профессионалам (врачам) и специальной литературе. По поводу деторождения супругами принимается сознательное решение. Карьера
для женщины не менее важна, чем для мужчины, самореализация
может стоять на первом месте. «Были отношения чисто половые,
чисто... Замуж я пока что не хочу. Хотя он хочет... [я представляю], что я буду учиться, что я буду работать, что я буду делать
карьеру. Что я должна полностью себя обрести, полностью развить тот потенциал, что есть во мне. Я должна стать кем-то.
Я должна содержать себя сама. И после того, как я всего этого добьюсь, если будет кто-то, с кем я готова жить, мы будем жить
вместе» (21 год). Оба супруга участвуют в принятии решений. Не
допускаются внебрачные отношения ни для мужчины, ни для женщины — гендерные различия уменьшаются. Данная модель имеет
большое сходство с современной моделью партнерских отношений в России (4.6). В изложении таких взглядов информанты часто подчеркивают свое отличие от «типичных армянских мужчин
и женщин», когда под «типичным» подразумевается ранее описанный парадигмальный сценарий.
Модели, реконструированные на основании оценочных суждений и некоторого опыта молодых девушек, предполагают значительные вариации. Системой референции остается парадигмальный
сценарий, однако выстраиваются и другие модели, в которых смягчен контроль над сексуальной жизнью женщины и ее ролями. В патриархатной модели власть и ответственность принадлежат мужчине, а не старшему поколению. Модернизированная романтическая
модель предполагает заключение брака по любви, в ней допускается сексуальная жизнь до брака с женихом, признается значимость
чувств и значительные свободы женщины, хотя и сохраняется гендерная асимметрия. Партнерская модель основана на переговорах,
секс предполагает взаимное удовольствие, а принятие решений —
совместные действия. Заметим, что данные модели являются идеалтипическими. В индивидуальных случаях не всегда сценарий является когерентным; так, например, молодой человек (20 лет) предпочел бы, чтобы его жена не работала, а занималась домом и семьей,
однако он не требует, чтобы она обязательно была девственницей.
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При этом он считает неверность допустимой для мужчин и недопустимой для женщин.
Итак, для самой младшей возрастной группы (в 2004 г.) характерно наличие разных вариантов социальной организации сексуальности, включая тенденцию к автономизации ее от брака. В повседневности возникают разнообразные сценарии сексуальности,
не сводимые к брачно-пронатальному варианту. Парадигмальный
сценарий при этом сохраняет свою значимость, а варианты традиционализма становятся более многообразными.

традиции в целом и традиции армянской семьи в частности (включая роли мужчин и женщин) выступают важной системой референции в рассказах.19
Н. Юваль-Дэйвис рассматривает три измерения, которые связывают женщин и национальные проекты: биологическое, культурное
воспроизводство и гражданство; соответственно задают репродуктивные роли женщин, их роль как носителей культурных традиций и их гражданское участие (Юваль-Дэйвис 2001). И эксперты и
информанты в Армении определяют национальную идентичность
через родственные отношения и семью, с одной стороны, и через
общую историю и ценности — с другой. С точки зрения Дадвик, армяне верят, что национальный характер и идентичность определены генетически врожденными характеристиками, которые передаются через «кровь». Страх за выживание народа в период геноцида
усилил чувство идентичности, в сочетании с эрозией диаспоры это
привело к тому, что нация как воображаемое сообщество определяется через родственные связи и историю, а не через территориальные
границы (Dudwick 1993, 1996: 431). Социолог Ю. Гаспарян рассматривает семью и церковь в Армении как важнейшие системы
контроля, регуляции и сохранения народных традиций и обычаев,
а женщина соответственно «по их предназначению, является душой общества, и потому ей предназначена великая роль определять судьбу индивида, общества, нации» (Гаспарян 2002: 38). Значимость кровного родства признается многими мужчинами и женщинами в повседневном дискурсе. Родство по крови определяет

IV.

Национальная идентичность
и гендерный порядок: сохранять
культуру и жить современно

Проблематизация и изменения норм и практик гендерного порядка
в постсоветский период находят свое выражение в современных
трактовках национальной идентичности. В них важны как непосредственное социальное окружение и подчинение его правилам-традициям, так и культура, религия, история, геополитика. В определении
нации присутствуют как конвенциональные компоненты, так и компоненты, которые являются процессуальными и(или) утрачивают
свою легитимность. На уровне повседневности в настоящее время
происходит переосмысление гендерно маркированной национальной традиции. Многие женщины негативно оценивают чрезмерный
контроль социального окружения над приватной жизнью человека,
а другие считают его проявлением традиции и солидарности, ценности семьи, уважения к старшим и мужчинам.
В сексуальных биографиях в Армении этнический аспект выражен более отчетливо, чем в Таджикистане и в России. Рассказы о
родительской и супружеской семье, о сексуальных практиках и образцах мужественности и женственности во многих интервью спонтанно обретали этническую форму. Интервью включают подробное
изложение того, чтó значит быть армянской женщиной и армянским мужчиной, каковы гендерные правила и практики. Армянские
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В интервью тема национальности возникала спонтанно либо в ответах
на прямые вопросы. В одних интервью стержнем является национальная (этническая) идентификация, в других — рассказ о сексуальности
является нейтральным по отношению к национальности. Референции
по отношению к церкви и религии встречаются гораздо реже, чем референции по отношению к традиции, культуре и истории. Некоторые
информанты выражали индифферентное отношение к этнической принадлежности. «Вопрос: А что для тебя означает быть армянкой? Ответ:
Ничего. Вопрос: А вот твой муж, как ты думаешь, он является типичным армянским мужчиной или нет? Ответ: Я вообще не понимаю, что
это такое, типичная армянская женщина, типичный армянский мужчина» (ж, 30 лет) (в данном параграфе при цитировании везде обозначается пол информанта).
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степень близости людей, служит основанием взаимной поддержки
и солидарности. Говорит женщина (40 лет): «Когда ты один, можешь позвонить родному по крови человеку. Вот подруга — это
очень-очень хорошо в чисто психологическом плане, в плане идеалов.
Но кровь — это совсем другое. Вы можете совсем чужими быть
людьми, но вот... в такой [сложной] ситуации кровь очень много
вопросов решает». «Чистота крови» считается значимой в воспроизводстве и в брачном подборе. Говорит мужчина (42 года): «Кровь
очень ценят... Очень трепетно всегда относились к крови... выращивают [мальчика]. Ищут ему девочку, домашнюю, целомудренную. Желательно холеную. Послушную. Даже лучше — покорную...
она должна быть чистых кровей. То есть наших кровей должна
быть. Еще лучше, если она с малой родины. Лучше ее привезти откуда-нибудь оттуда. Из провинции. Вот откуда они сами корнями.
Это... идеальный вариант... чистая кровь. Поэтому всячески стараются сохранить в чистоте». Информант продолжает объяснение, связывая чистоту крови и запреты, накладываемые на женскую
сексуальность: «Если она чистая носительница чистой крови, она
лишена права на сексуальность. Потому что сексуальность — это
очень опасная вещь, которая, скажем, может привести к тому, что
испортится кровь... Вот она своей сексуальностью может кровь
подпортить. Поэтому... девочек уже с детства воспитывают так,
что у них не должно быть никакой сексуальности. Мужчина... традиционных армянских женщин не воспринимает как сексуальных».
Сохранение добрачной девственности и подчинение молодой женщины патриархальному сценарию сексуальности в таком случае
увязывается с потребностью биологического воспроизводства нации. С биологической трактовкой нации связана обязанность женщины производить потомство, ценность детей (об этом подробнее
см. в: Хасанова 2003), строгость контроля над женской сексуальностью. Как и во многих других культурах, женщина описывается
как продолжательница рода и хранительница домашнего очага.
Родство и генетическая связь позволяют сохранять историческую
память и передавать ее из поколения в поколение. «Я своими генами, своим творческим началом очень связана со своей землей. Потому что я несу с собой через историю, через века, через прошлое...
геноцид — это относится ко мне, это проблема, которая перешла
по крови мне, бабушка и дедушка моих родителей не умерли своей

смертью, их зарезали» (ж, 50 лет). В данной трактовке кровное
родство обеспечивает единство нации и преемственность поколений, а женщина отвечает за воспроизводство и передачу культурной традиции и памяти. Нация и семья в повседневном дискурсе
рассматриваются как институты, имеющие сходную структуру. Информантка сорока лет объясняет своей дочери, что другая нация —
это фактически другая семья, для которой характерны другие обычаи, традиции, воспитание: «Мы недавно говорили с дочкой. Я говорю: “Знаешь, вот для меня всегда сложно понять людей, которые
женятся на... человеке другой национальности. Потому что в самом браке уже столько проблем... Другая семья. А тут еще совсем
другая нация. То есть другие обычаи. Все-все другое... человек на
другом воспитан...”» Считается, что гены могут проявиться в определенном возрасте, когда армяне из диаспоры возвращаются в Армению, приобретают собственность и говорят о своем стремлении
быть похороненными на родине: «Очень многие армяне, которые,
например, за пределами Армении... живут всю жизнь и не вспоминают, что они армяне. И вдруг к старости... — гены начинают свое
дело делать» (ж, 43 года).
Другая трактовка нации, которая определяет позицию женщины, связана с ее ролью в воспроизводстве традиций и культурных
образцов, в обозначении границ, отделяющих данную этническую
группу от других (Юваль-Дэйвис 2001). В различных исследованиях этнической идентичности и нации в Армении исследователи демонстрируют значимость истории и культуры, к которой относят
религию (апостольскую церковь), язык, символически выраженный в алфавите, травматический опыт геноцида, потерю «исторических земель», рассеивание диаспоры (Panossian 2002; Suny 1993,
и пр). Границы, отделяющие одно сообщество от другого, диктуют
исполнение определенных гендерных ролей, которые считаются
правильными для данной культуры. «[Армянская женщина] — сильная, выносливая, терпеливая. В основном она воспитывает детей
как настоящая армянка, чтобы быть верной своему мужу, религии,
сохранять все эти традиции» (ж, 19 лет). Армянская женщина не
только передает детям традиции, она поддерживает определенный
гендерный порядок в семье. От нее требуется подчинение интересов семье, безусловная верность мужу, гарантирующая чистоту
крови и воспроизводство рода—сообщества—нации.
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Национальная идентичность связывает этнических армян с современной независимой Арменией через историю, традицию, родство. В повседневном дискурсе существуют различные контексты,
в которых вербализуется гендерная специфика национального сообщества. Практически все информанты отмечают различия в степени гендерного традиционализма между образованными и необразованными слоями, между городскими и сельскими жителями,
между регионами и городскими районами. Другие системы координат заданы стереотипами и практиками взаимодействия со странами «запада» и с Россией, которые актуализируются как в контексте советской истории, так и в современном глобализационном и
миграционном контекстах. Рассмотрим их подробнее.

Глобализационный контекст. Как и в других рассматриваемых
нами случаях, «запад» выступает референцией, которая обозначает
более эгалитарные гендерные и более либеральные сексуальные
практики. Этот контекст связан в рассказах не только с европейскими и американскими странами (далее, вслед за информантами, будем называть их «западными»), но и с Россией. В биографиях присутствует большое число упоминаний поездок в различные страны,20
а также рассказов о родственниках или друзьях, которые проживают за пределами Армении. Отличия сексуально-гендерных отношений оцениваются по-разному.
С одной стороны, «запад» отождествляется со свободой. Относительно «свободного запада» национальный контекст в Армении
описывается как «восточный», связанный с системой ограничений,
накладываемых и на женщин, и на мужчин. Информанты отмечают,
что, находясь в России или в Европе, они меньше испытывают давление среды, более свободно одеваются, могут более свободно себя
вести. Молодые мужчины часто говорят о том, что их сексуальная
жизнь началась за пределами Армении, в странах, где для женщин
вступление в добрачные сексуальные отношения считается нормальным. О знакомых людях, находящихся за пределами сообщества, рассказывают как о более свободных в сексуальной жизни, в
выборе брачного партнера, в устройстве частной жизни. Молодой
мужчина двадцати лет сожалеет о местных ограничениях, из-за которых страдают представители обоих полов. Мужчина не может
вступить в сексуальные отношения с любимой девушкой, чтобы не
испортить ей репутацию, и вынужден удовлетворять сексуальные потребности с другой женщиной. Многие мужчины разных возрастов

Контекст советской истории. В период строительства национального государства повышается значимость национальной идентификации по сравнению с советским периодом, который описывается как интернациональный или космополитичный. Некоторые
образованные информанты, относящие себя к интеллигенции, обозначают свою идентичность как «советскую». «[Мы] воспитывалась ведь в такой... советской культуре, особо национальное не выпячивалось... никак во мне не воспитывалось, я всегда считала, что
я космополит. Но чем становишься старше, тем больше в себе находишь... национальных черт... сейчас я считаюсь, намного больше
считаюсь армянкой, чем считала лет двадцать назад» (ж, 45 лет).
Как указывалось ранее, такие женщины часто считают многие гендерные практики в своей жизни не вполне традиционными и нетипичными для армян. К ним относятся свободный выбор мужа,
карьерные устремления женщин, значимость секса в браке для
женщин, иногда — добрачные связи и пр. Нормы и практики, называемые традиционными, приписывались менее образованным
и менее урбанизированным слоям. При этом, как говорит мужчина данного поколения, «я до сих пор остался советским человеком
в принципе» (48 лет); наследие советского времени ощущается и
в настоящее время. Стирание этнических границ и культурной
специфики гендерных отношений связывается с советской традицией интернационализма. Соответственно национальные ценности стали более значимыми в период строительства независимого
государства.
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Многие биографические нарративы насыщены рассказами о географической мобильности. В советское время — это переезды совместно с
родителями в пределах всего Советского Союза, жизнь в военных городках, обучение в межнациональной среде, служба в армии, туризм, командировки, учеба, стажировки, работа по распределению в других республиках СССР; это общение (хотя и ограниченное) с родственниками
в диаспоре, это возвращение армян в послевоенный период из различных стран. В постсоветский период — это поездки в Россию и другие
страны к родственникам, для мужчин (реже для женщин) — на заработки; это истории беженцев из Азербайджана; это поездки в различные
страны по программам помощи, учеба, туризм, работа, замужество и пр.
217

Глава 3. Женская сексуальность при вступлении в брак (Армения)

IV. Национальная идентичность и гендерный порядок...

рассказывают о сексуальных отношениях с русскими женщинами
как в Армении, так и за ее пределами, отмечая, что сейчас существует
гораздо меньше таких возможностей. «В России нету этой проблемы, увидели, понравились друг другу и все, никаких проблем. Здесь
уже устаешь, пока доходишь до цели. Есть много барьеров, всегда
ты себя держишь под контролем» (м, 38 лет). Русские женщины
описываются, во-первых, как внешне сексуально привлекательные,
и во-вторых, как испытывающие меньший контроль и как более свободные в сексуальном поведении. «Там какие-то женщины более привлекательные в этом плане, более непосредственные, раскованные,
может быть, интересны. Мне кажется, они там в основном женятся, и новые семьи, и они забывают [старые]» (ж, 50 лет). Имеет
широкое распространение коллективный нарратив про мужчин, которые уехали на заработки в Россию, чтобы содержать семью в Армении. В России они женились или вступили в гражданский брак,
родили детей и утратили связь со своей семьей.
Женщины, которые имеют большой опыт общения с представителями других национальностей на территории Армении или за ее
пределами, подчеркивают различия контекстов. Женщина тридцати лет рассказывает об обучении в одной из европейских стран, где
она наблюдала более свободные отношения между полами. У нее
возникло желание вступить в отношения, но она этого не сделала.
«Я уехала заграницу учиться... поклонники были, один парень... они
там дружат по-другому, не так, как мы дружим в Армении. Мы
тут дружим просто так, какая-то платоническая любовь, там
они, как все нормальные люди в Европе, поэтому для нас это было
как-то неприемлемо, в особенности что мы воспитывались в таких
очень стойких армянских традициях. Что мешало перейти границу — мама, хотя желание было». Другая женщина пятидесяти лет,
сравнивая установки армянских и «иностранных» мужчин, говорит
о различиях в отношениях к женщине: «Иностранный мужчина не
давит психологически, он дает возможность женщине легче жить.
У армян очень развито... это восточные моменты — эта ревность,
это собственничество...» Она продолжает, сравнивая Армению и
«запад» по степени гендерного контроля и по уровню сексуальной
культуры: «Если бы я жила на западе и не имела все эти прессинги,
если бы у меня не было всяких традиционных представлений о жизни,
что вот обязательно надо так делать, так делать нельзя... что есть

все-таки сексуальная грамотность, культура секса». Информанты
связывают более высокую сексуальную культуру, бóльшую степень
свободы у женщин и более равноправные отношения полов с либеральным европейским контекстом.
В этой перспективе, по определению многих информанток,
«быть армянкой» означает «скованность» и «несвободу», зависимость от контроля ближайшего окружения. Гендерно маркированные компоненты национальной традиции считаются пережитками
прошлого. «Наши женщины очень прибитые... Я не знаю, отчего
это идет, это опять пережитки старого, это все идет из семьи.
Нас так воспитывают, так и идет» (ж, 30 лет). Современное увлечение традициями и усиление их значимости в организации приватной жизни и сексуальной сферы оценивается молодой женщиной как «регресс»: «Теперь они вдаются в старину, эти обряды,
традиции. Почему идет регресс, а не прогресс, все-таки как-никак
XXI век?» (ж, 20 лет).
Информанты рассказывают о тех мужчинах и женщинах, которые в отрыве от семьи сознательно дистанцируются от традиционных устоев. «У родственницы дочка... в Москве, ну все: “А зачем мне
замуж, у меня мужики и так есть, а что мне надо, носки что ли грязные только стирать?” Она приезжает сюда, она как белая ворона.
...Другой родственник приезжает возмущенный: “Ну, он [про двоюродного брата] совсем уже там русский!” Это, наверно, тоже есть
явление, адаптируемся, наверное, уже освоили новое культурное пространство» (ж, 50 лет).
В результате размывания национальных границ ослабевает значение этнической гендерной специфики. Более важными становятся индивидуальные характеристики конкретного человека. Это
означает дистанцирование от советского прошлого, когда пространство было закрыто и этим поддерживались границы ролей и образа
жизни. Говорит мужчина (48 лет): «Большой разницы не вижу между
армянской или французской или какой-то другой женщиной. Вопрос
в каких-то местнических вещах, в последнее время, за последние
20 лет армянские женщины начали так же курить, как французские,
ничем они не отличаются, за последние 20 лет все, что было закрыто на советском пространстве, все это тает на глазах... Армянские
женщины, оказывается, такие же, как все прочие на земле. Они также занимаются и делами, и карьерой, и проституцией, кто для чего
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признан, то и делает. Кто-то хорошая мать, кто-то хороший начальник, кто-то хорошая проститутка, кто-то хорошая художница». Происходит дистанцирование от советского прошлого, которое поддерживало культурные границы в отличие от современной
глобальной открытости, способствующей размыванию границ (напомним, что в другой интерпретации советское прошлое рассматривается, напротив, как более интернациональное). «Традиционные
ценности... размываются очень активно... какие-то люди стали космополитами в буквальном смысле этого слова» (м, 42 года).
С другой стороны, «запад» представляет собой угрозу. В этой
перспективе «запад» и Россия выступают как синонимы отчуждения людей друг от друга, разрушения солидарности и утраты обязательств заботы о ближних. Информанты говорят о том, что их
поражает большое число домов для престарелых и детских домов.
Семьи в этих странах утрачивают ту прочность, которая существует в Армении, они перестают брать на себя ответственность как за
старшее поколение, так и за детей. На «западе» дети быстро отделяются от родителей, ослабевают эмоциональные связи, мнение
старших перестает быть для них значимым. Соседская солидарность сведена к минимуму. Отношения построены на этнической
неприязни. Говорит женщина (32 года): «Я в Москву [ездить] не любила. Вот рядом соседка, ты там умираешь, даже не смотрит на
тебя из-за того, что ты армянка, эти национальные отношения».
В результате некоторые армяне возвращаются из России, из Америки, из других стран, а те, кто остается, часто стремятся жениться
на «настоящих армянках» (этот нарратив будет рассмотрен далее)
и сохранить традиционный гендерный уклад семьи.21 В западных
обществах нарушается поло-возрастная иерархия — основа гендерного порядка. Мужчина считается утратившим мужественность,
а женщина — женственность (аналогичные взгляды в отношении
западных эмансипированных женщин высказывают и российские

информантки — см. 2.7). Говорит А.: «Но чем отличается армянская женщина от русской женщины? Чем отличается армянский
мужчина от русского мужчины? Армянский мужчина — ты чувствуешь, что за твоей спиной стоит мужчина, что он в трудную
минуту тебе поможет, у него есть мужская сила, вот ты чувствуешь мужскую силу. А вот русский мужик... “встань, сиди, вставай”,
кроме того, у них такая особенность — мужик должен сидеть
дома, а женщина зарабатывать. А у нас разница в том, что ты чувствуешь силу мужскую. В Армении женщина должна подчиниться,
а мужчина должен зарабатывать деньги, и эта традиция в Армении существует веками» (ж, 32 года). Про Россию и Европу рассказывают как про общества, где распространены наркомания, алкоголизм и сексуальная распущенность, где подростки вступают в
сексуальные отношения, делают аборты, избавляются от ненужных детей. Родители не заботятся о воспитании детей, не уделяют
им необходимого внимания и не контролируют их. А. продолжает:
«Что в армянах мне нравится — так это то, что армяне знают
свои родительские обязанности, воспитание детей. Русские воспитывают своих детей: с 14—15 лет они уже ими не интересуются,
что делает девочка после школы, что делает мальчик после школы,
что творится за домом, там целуются, извини меня, трахаются
прямо в машинах во дворе».
Такая позиция позволяет позитивно оценивать те армянские
традиции солидарности, ценности семьи, приверженности к нормам, уважение к старшим и мужчинам, которые в перспективе «запад как свобода» репрезентированы как система жесткого контроля и ограничений. И тогда «быть армянкой — это означает
быть верной, трезво мыслящей, не быть слишком свободной в поведении, и вообще...» (ж, 20 лет). «Думаю, что очень хорошая традиция — быть верным своей семье, мне кажется, у других народов, например у русских, это не так» (ж, 21 год).
В дискурсе циркулирует коллективный нарратив о женитьбах
на армянках, которые являются целенаправленным выбором мужчин из диаспоры. Рассказывают женщины разных возрастов: «У нас
приезжают... мальчики, которые уехали, которые работают где-то
в России, там со своими семьями живут, но хотят жениться на армянке. И вот они приезжают на неделю, за эту неделю парад невест,
они обходят, выбирают» (ж, 45 лет). «Как только время жениться

21

Л. Хасанова в исследовании гендерных укладов семьи армян в инокультурном контексте (в условиях миграции в Россию) выделила три стратегии: рутинное воспроизводство традиционного уклада, усиление традиционализма и трансформацию в сторону более либерального уклада
(Хасанова 2003). Для перспективы «запад как угроза» характерно воспроизводство или усиление традиционализма.
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в Америке, они приезжают сюда. Они заранее договариваются»
(ж, 50 лет). «На лето приезжают... мигрировавшие мужчины... неженатые... из Америки приезжают, даже выписывают себе невест»
(ж, 29 лет). Мужчины — часто профессионалы, имеющие хорошее
положение в других странах, относительно высокий социальный
статус, — стремятся к сохранению этнической идентичности и к поддержанию более традиционного гендерного уклада в своей семье
(напротив, о мужчинах-мигрантах на «заработках», понизивших
свой статус, рассказывают, что они часто женятся на русских женщинах).22 Принадлежность таких женщин к традиционной культуре гарантирует определенный образ жизни, здоровье, выполнение
надлежащих гендерных ролей. «Причина — не употребляют наркотиков, не пьют, и становятся хорошим, в общепринятом смысле
женами. То есть хорошие хозяйки, преданные жены, преданные матери. Поэтому очень даже многие иностранцы сейчас, европейцы
[хотят] жениться на армянках» (ж, 40 лет).23 Женитьбы на армянках происходили и в советское время, существует преемственность, показывающая постоянную связь с диаспорой, нуждающейся
в поддержании традиции и традиционных гендерных ролей.24 «Это

всегда было на самом деле, и в советские годы так было. Это всегда
было, и сейчас тоже продолжается эта тенденция» (ж, 29 лет). Однако именно в постсоветский период отношения с диаспорой (в том
числе брачные) становятся более интенсивными и более значимыми в конструкции национальной идентичности. Для таких браков
также характерен обмен статусными характеристиками (возрастными, детными, маритальными и пр.). «Очень много армян из диаспоры, уже пожилые мужчины приезжают сюда специально, чтобы
жениться, и специально на молоденьких. Например, вот недавно, я
знаю случай, шестидесятилетний мужчина женился на двадцатилетней женщине, которая была в разводе, и у нее было двое детей.
И они уехали в Америку» (ж, 40 лет).
Нация предполагает наличие этнокультурных традиций, связанных с гендерными ролями и практиками, в которых значимым является ключевой культурный код. Говорит информант (21 год): «Мы...
все-таки армянская нация и должны сохранять свою этнокультурную самобытность. Есть традиции, какие-то обычаи. Думаю, эти
традиции должны сохраняться для этнокультурной дифференциации и во времени, если нация хочет жить как нация. В принципе в
этом смысле есть много деревень, где девушка должна быть девственницей, прежде чем выходить замуж. Это нельзя не поощрять
в отдельных деревнях, в отдельных семьях, в отдельных каких-то
группах». Однако такие традиции утрачивают всеобщность. Информант продолжает: «Но это не носит всеобщего характера, особенно сейчас». Многие информанты говорят о европеизации как
угрозе, которая размывает традицию. «Мы пытаемся быть... быть
европеизированными, что меня очень не устраивает. Народ очень
древний, народ — можно так сказать — очень старый. И традиции,
какие бы они ни были, они так или иначе останутся» (ж, 27 лет).
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Мы здесь не исследуем степень распространения межнациональных и
мононациональных браков среди мужчин, приглашенных на высоко
оплачиваемые должности в другие страны, и мужчин, зарабатывающих
там деньги на низко квалифицированных работах. Нас интересует, чтó
рассказывают о таких браках и какие гендерные роли в них репрезентированы.
Заметим, что российские женщины также считают, что они обладают
высокой ценностью в глазах западных мужчин по сравнению с эмансипированными западными женщинами. Эта ценность, так же как и ценность армянских женщин, — в выполнении традиционных ролей матери
и хозяйки, но, кроме того, они считают себя сексуально привлекательными и сексуально раскрепощенными (4.7).
В данном исследовании не ставилась задача исследовать судьбу женщин, вышедших замуж и уехавших в другие страны, поэтому в качестве
примера приведем драматический рассказ Д. Карагезян «Чужая жизнь»
о женщине, вышедшей замуж по любви за американского армянина, впоследствии страдающей от одиночества, недостаточно близкой связи с
сыном и мужем, отрыва от родины, утраты национальных традиций
(Карагезян 2003).
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Религиозный контекст, задающий гендерные различия, представлен в интервью незначительно. Религия вписывается в культурную
традицию, в том числе и у нерелигиозных людей: «Когда вопрос заходит о религиозности, я испытываю гордость, что мы первыми
приняли христианство как государственную религию» (ж, 30 лет).
С. Лурье показывает, что для армян характерно практическое слияние этнической и религиозной самоидентификации (Лурье 1997:
193). По словам антрополога Ю. Антонян, «христианство в Армении
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ассоциируется с этничностью, с этнической идентичностью. Для
армянина — если он армянин, то он христианин, хотя, например,
есть армяне-католики. ...Крещения, венчания, они не имеют на самом деле сильного религиозного оттенка... фанатичная религиозность несвойственна армянам» (экспертное интервью, 2004 г.).
В 1990-е гг. отчасти усиливается обрядовая сторона повседневности.
Влияние религиозности на гендерные установки прослеживается
в рефлексивных проектах воссоздания этничности (реэтнизации),
которая отделяет современное поколение от поколения матерейатеистов и сближает с поколением религиозных бабушек — «настоящих христианок, настоящих армянок» (ж, 40 лет). Наблюдаются случаи обращения к Богу, и это обращение становится разделенным опытом с супругом или в семье. «Я была одна, но вот
кто-то как будто меня втолкнул в церковь. И, значит, когда подошла к этой свечке, я почувствовала... как бы... Бог нас двоих как бы
к алтарю подвел» (ж, 42 года).

шении к таким бракам говорит женщина (50 лет): «К этим бракам у
нас, межнациональным, очень довольно лояльное отношение... адаптация идет в эту сторону... вперемешку русское с армянской культурой, немножечко доминант русской». В межнациональных ситуациях этничность может становиться делом выбора и индивидуальных
предпочтений. «Даже когда я паспорт брала, я могла сказать, что я
русская, но сказала — армянка. Моя мать не может мне перечить,
сказать почему, это мой личный выбор. Или, например, религия, мама
ходит в русскую, а я в армянскую церковь» (ж, 19 лет). Для тех информанток, которые осуществляют рефлексивный проект воссоздания этничности, межнациональные браки не являются желательными. Ранее приводилось высказывание о сходстве характеристик
нации и характеристик семьи. В проектах целенаправленной реэтнизации происходит переопределение советского прошлого, отделение себя от «космополитичных» советских работающих матерей,
присутствуют традиционные интерпретации гендерных ролей. Одновременно многие характеристики традиционного гендерного порядка признаются утраченными.
Итак, в настоящее время в Республике Армения происходит переосмысление национальной идентичности и ее гендерной составляющей. С одной стороны, описывается возрождение национальной
гендерной традиции, обозначающей солидарность сообщества, значимость семьи и заботы поколений друг о друге. С другой стороны,
гендерная традиция репрезентирована как контроль и набор ограничений, особенно по отношению к молодым женщинам.

Этнический контекст, обозначающий границы этнической группы, присутствует, как уже было показано, в подавляющем числе
интервью. Этнизированные биографии включают представления о
допустимых и недопустимых гендерных ролях, о соотношении этнической традиции и современности. Обозначение культурных границ, отделяющих армян как этническое сообщество от других сообществ, представлено более конкретно в оценках межнациональных
браков.25 С одной стороны, девушка испытывает трудности из-за
того, что не является «чистокровной» армянкой. Она рассказывает:
«Мама как бы чистокровная русская, папа армянин, а я получается
наполовинку. Поэтому мне сложно будет найти чистокровного армянина» (ж, 20 лет). С другой стороны, мужчина тридцати восьми
лет говорит о том, что этническая гомогенность Армении может
привести страну к демографической катастрофе, и поэтому он является сторонником межнациональных браков. О лояльности в отно25

Как указывает Тер-Саркисянц, по национальному составу подавляющее
большинство современных семей в Армении однородны, особенно в
сельской местности: около 93—95 % в городе и 98 % в сельской местности, как в 1970, так и в 1989 г. (Тер-Саркисянц 1998: 148). По данным
переписи 1979 г., в Армении межнациональные браки составляли 3 %.
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Заключение
Подведем итог анализа гендерно-сексуального порядка в Армении.
На основе анализа нарративов он может быть описан как состоящий
из нескольких укладов. Ядро составляет парадигмальный сценарий, в котором, по сравнению с Таджикистаном, допускаются большие свободы женщин в публичной сфере, большее участие женщин
в оплачиваемой занятости. В парадигмальном сценарии осуществляется строгий контроль за добрачной девственностью; контроль
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присутствует и на других этапах жизненного цикла. На периферии
гендерного порядка находятся практики советской интеллигенции,
в которых допускаются значительные свободы для женщин. Для
сексуальных отношений в браке характерна тенденция к романтизации и интимизации отношений, однако, и в этой среде контроль
остается достаточно строгим. Отклонения от нормы замалчиваются
или используются специальные стратегии совладания с ними.
В период строительства национального государства, с одной
стороны, усиливаются этнические традиции и соответствующие им
традиционные гендерные роли. Женщина должна занимать определенное место в поло-возрастной семейной иерархии. Иногда рефлексивная реэтнизация становится и сознательной репатриархализацией по сравнению с советским периодом. Нарушение норм,
получающее все большее распространение, должно быть скрыто, и
женщины выстраивают специальные стратегии манипулирования
и разрешения ситуаций. Вынужденная экономическая свобода женщины, связанная с потребностями семьи, приводит к изменению
повседневных практик, однако на этом уровне в основном сохраняются традиционные дискурсы и нормы. Дискурсы запаздывают
за изменениями практик. С другой стороны, в европеизированных
русифицированных слоях этническая традиция переопределяется,
гендерный контроль осмысляется как архаичный, получают распространение альтернативные повседневные практики. Однако они
не имеют всеобщей легитимности в обществе.
Эти результаты представлены в виде Таблицы 8.
В современной Армении происходит символическое и практическое переопределение гендерных ролей и места женской сексуальности в гендерном порядке. Контроль над женской сексуальностью
дискурсивно остается «базисным». Однако повседневные практики
женщин все более отклоняются от предписаний. Используются различные стратегии для преодоления разрыва между практиками и
нормами. Кроме того, существует тенденция либерализации женской сексуальности, отрыва ее от брака, т. е. превращения ее в относительно автономную сферу гендерного порядка общества.
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Таблица 8
Гендерный порядок постсоветского периода (Армения)
Гендерный
контракт
Структурные
компоненты гендерного
порядка
1

Мать-домохозяйка
или частично
работающая
женщина-мать

Двухкарьерная
семья
при приоритете
занятости
и ответственности
мужа

Работающая
мать

2

3

4

Основные агенты Патриархальрегуляции
ная семья,
гендерного
соседи
контракта

Патриархатная
семья, рынок

Рынок, сфера
занятости
(образование,
НГО, пр.),
модернизированная семья

Отношения
власти

Зависимость
женщины от
старшего поколения и
мужчин, стратегии манипуляции

Зависимость
от мужчин,
стратегии манипуляции, «демонстративный
патриархат»

Частичная либерализация, отношения между
партнерами
и супругами допускают переговоры

Гендерная сегрегация публичного и приватного
пространства

Жесткая, но
не безусловная

Смягченная,
женщины
осваивают
мужские сферы

Смягченная,
допускается
участие женщин
в публичной
сфере, частичное участие
мужчин в домашней работе

Нормы и практики сексуальной жизни

Семейно-пронатальные,
парадигмальный сценарий

Признаются
сексуальные
потребности
женщины в
браке, сексуализация женственности

Автономизация
сексуальности,
секс как практика удовольствия
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Т а б л и ц а 8 (окончание)
1

2

3

4

Контексты национального
строительства,
оказывающие
влияние на трансформацию гендерного порядка

Глобализационный дискурс «Запад
как угроза»,
десоветизация, браки
с мужчинами
из диаспоры

Миграционный,
экономический

Глобализационный дискурс
«Запад как свобода»; контексты образования,
урбанизации,
межнациональных взаимодействий

Национальная/
этническая идентификация

Усиление роли этнической
традиции, реэтнизация

Усиление роли
этнической традиции при проблематизации
ее отдельных
компонентов

Советская/русифицированная
или европеизированная идентичность, этническая традиция
не считается
значимой

Гендерно маркированная
идентификация

Национальная
идентификация тождественна половозрастной
иерархии,
репатриархализация

Проблематизация гендерных
компонентов
(половой иерархии) национальной идентичности

Ориентация на
детрадиционализацию норм
и практик

Глава 4

ЛИЦЕМЕРИЕ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ,
УДОВОЛЬСТВИЕ И РАСЧЕТ:
ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ
В БРАКЕ И ВНЕ БРАКА (РОССИЯ)

«И когда мы смотрим на тех русских женщин, которые тащат
на себе авоськи с оптовых рынков, плачутся на свою судьбу, я каждой могу сказать: милочка, вы сами своего супруга на эту шею себе
и посадили. Тем, что вы таскаете на себе эти авоськи, тем, что вы
разделили дома обязанности на женские и мужские» (ж, 22 года).
«Мы играем из себя девушек и женщин, инфантильных созданий...
я рада, что я русская, я умею играть» (ж, 24 года).
«Я всегда, вступая с кем-либо в половую связь, стараюсь расставлять такие акценты, что это нужно не только тебе, но и мне...
никто здесь не подчиненный, и никто здесь не оплачивает... это все
на взаимовыгодных... моментах построено» (ж, 22 года).

Введение
В данной главе мы рассмотрим трансформации, которые произошли в сексуальной сфере в России, на примере четырех возрастных
когорт женщин и мужчин (46 интервью 1996—1997 гг. и 30 интервью 2005 г., описание выборки см. в 1.3). В фокусе нашего внимания — позднесоветский и постсоветский периоды. В это время в
России, в отличие от Таджикистана и Армении, парадигмальный
патриархальный сценарий не имеет распространения среди городского населения, сексуальная жизнь женщин на уровне повседнев229
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ности не сводима к браку и к деторождению. Сфера сексуальности
становится относительно автономной сферой гендерного порядка.
В России коммунистическая политика, направленная на разрушение патриархальной семьи и подчинения освобожденной от нее
женщины советскому государству, в сочетании с индустриализацией, урбанизацией и массовыми миграциями оказалась достаточно
успешной.1 В позднесоветский период в России происходит частичное ослабление государственного контроля над частной и сексуальной жизнью. Семья (в европейской части СССР) превращаются в автономную единицу; повседневные интимные отношения
становятся частным делом мужчин и женщин. Государство осуществляет пронатальную (направленную на материнство) социальную политику и проводит идеологию, отождествляющую «правильную женственность» с материнством и семейными ролями.
Замужество и рождение детей являются в позднесоветский период
важнейшими компонентами женской идентичности, однако они не
определяют все гендерные роли и всю траекторию жизненного
курса. Гендерный контракт не имеет такой жесткой связи с нормами сексуальной жизни, как в Таджикистане и отчасти в Армении.
Роль «работающей матери» может выполнять как замужняя, так
и незамужняя женщина или женщина, имеющая внебрачные связи.
В данной главе мы не рассматриваем подробно гендерные роли
российских женщин, поскольку они стали относительно авто-

номными от сферы сексуальности, и это нашло отражение в конструкции нарративов о сексуальной жизни.2 Предписания в повседневности в 1960-е и последующие годы допускают большое
разнообразие сексуальных отношений: добрачных, внебрачных, в
некоторых кругах — промискуитет. Среди городского населения
России практики сексуальности не являются жестко и детально
регламентированными, в 1970—1980-е гг. городские жители жили
так, «как будто сексуальная революция уже произошла» (Rotkirch
2000: 176). Внебрачная женская сексуальность обретает легитимный характер, однако это происходит только на уровне приватной
жизни. На уровне официального дискурса в позднесоветский период провозглашалась тождественность брака и сексуальной жизни. Систематическое расхождение официальной идеологии и повседневных практик позволило исследователям назвать данную
сексуальность лицемерной (Zdravomyslova 2001).3 Означало ли это,
что сфера сексуальности была закрытой темой в официальном дискурсе, как это часто предполагается? Наше исследование показывает, что это не совсем так. Существовали тексты, которые доносили до читателя определенную информацию и мораль. Советский
дискурс не являлся индифферентным к сексуальным (половым)
отношениям. С 1960-х гг. увеличивалось количество профессиональной литературы, касающейся половых отношений, — медицинской, педагогической, психологической, публицистической и
др. В ней давались советы и предостережения, рассказывались истории с плохим и хорошим концом, описывались «жертвы» (например, девушки, доверившиеся соблазнителю и забеременевшие вне
брака), «нарушители правил» (вступающие в беспорядочные половые связи) и «идеальные граждане» (счастливые матери, решившие
проблему бесплодия). Анализу данного дискурса посвящен первый
параграф данной главы.

1

Уничтожению расширенной семьи и подрыву ее экономических основ
способствовали дореволюционные процессы пролетаризации, послереволюционная коллективизация и массовые репрессии крестьян, урбанизация и стремительный рост городского населения, высокий уровень территориальной мобильности, в том числе военного времени
и пр. В России в позднесоветский период контроль над женскими ролями и практиками был распределен между государством, трудовым
коллективом, соседями по коммунальной квартире, неформальными
сетями, рудиментами женско-центрированных расширенных или матрифокальных семей. Такие семьи включали межпоколенческие, преимущественно женские, социальные, эмоциональные и экономические
отношения, в частности помощь бабушки в быту и в воспитании детей.
Эти отношения составляли основу «расширенного материнства», которое наделяло женщин средствами контроля в приватной сфере (Rotkirch 2000: 120—121).
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Исследованиям гендерного порядка в России были посвящены наши
предыдущие исследования (см. Здравомыслова, Темкина 2007).
Последствия советского лицемерия, игнорирующего либеральные практики сексуальности, приводили к тому, что систематически не хватало
эффективной контрацепции, знаний о сексуальности. Поэтому аборты
стали не только массовой практикой советских женщин, но и приобрели характер культурного кода в репродуктивной форме позднесоветского периода.
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Для описания лицемерия советской политики, с одной стороны,
и практик либерального сексуального поведения — с другой, использовалась метафора «сексуальной революции на поведенческом
уровне» (Rotkirch 2000). В повседневной жизни в конце советского
периода жесткие нормы сексуальности утрачивали свое значение.
Беременность, предшествующая браку, аборты, внебрачное материнство, смена партнеров, многочисленные влюбленности, романы
в командировках и в отпусках обрели в повседневности легитимный характер. Во втором параграфе данной главы показано, каким
образом советские люди описывали и оценивали свою сексуальную жизнь. На начальных этапах исследования, которое мы проводили в Санкт-Петербурге в середине 1990-х гг., стало очевидным,
что рассказы о сексуальности имеют широкий диапазон. Информанты использовали разные словари описания сексуальных взаимодействий. Их реконструкция позволила выделить несколько межличностных сценариев — т. е. устойчивых структур, организующих
практики в конкретных социальных контекстах. Романтические и
коммуникативно-партнерские дискурсы становятся культурными
кодами, задающими конфигурации практик сексуальности в повседневности. Основные сценарии в повседневности коррелируют с дискурсами, циркулирующими в обществе, при этом разрыв между ними
имеет систематический и структурно предопределенный характер.
В официальной идеологии единственно легитимной признавалась брачная сексуальная жизнь. Однако практики брачного секса
значительно отклонялись от нормативных предписаний. Каким образом эти практики интерпретировались и осуществлялись в повседневности? Ответу на этот вопрос посвящен третий параграф
данной главы. «Половая жизнь» в советском браке предстает в рассказах женщин и мужчин как монотонная рутина, которая не только
характеризует определенную стадию брачного цикла, но и определяется советскими жилищными условиями, отсутствием эффективной
контрацепции, постоянным страхом нежелательной беременности,
пассивностью женщин и ожиданием компетенции исключительно
от мужчин. С другой стороны, и женщины и мужчины рассказывают
о супружеских изменах, любовной страсти и бурных романах. Такая
жизнь была организована по правилам, не подконтрольным государству. Сексуальная жизнь советской женщины (и мужчины) постоянно «ускользала» от тотальной регламентации и контроля.

Означала ли либерализация сексуальности на этом этапе в России расширение свобод для женщин? И да, и нет. Женская сексуальность, так же как и мужская, вышла за пределы супружеских отношений. Однако изменения на уровне практик не повлекли за собой
радикальных гендерных трансформаций в обществе ни в позднесоветский период, ни в период перестройки. Сохранялся двойной
гендерный стандарт.4 Женщина не стала осознавать себя в качестве
активного субъекта желания, удовольствия и действия в сексуальной сфере. Вплоть до середины 1990-х гг., рассказывая о своей сексуальной жизни, женщины либо позиционировали себя как пассивных реципиентов сексуальных знаний и действий, либо говорили
о трудностях в коммуникации с партнером. Удовольствие женщин
и их сексуальная жизнь описываются как зависимые от мужчины,
обстоятельств, судьбы. Анализу практик удовольствия и конструкции гендерной идентичности посвящен четвертый параграф данной главы.
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Это означает, что от мужчин и женщин в гетеросексуальных отношениях ожидается разное сексуальное поведение, и они действительно различаются по сексуальным практикам. Согласно двойному стандарту,
женщины позже вступают в сексуальные контакты, имеют меньше сексуальных партнеров, их внебрачные связи осуждаются гораздо больше, чем мужские. Двойной стандарт предполагает господствующую позицию мужчин в сексуальных отношениях. Ожидается, что инициативу
в интимных отношениях проявляют мужчины, они же являются исполнителями ритуала ухаживания, предшествующего интимной связи.
Женщине, согласно этим предписаниям, отводится сексуально пассивная или принимающая роль. Ее инициатива, если она допускается,
присутствует в непрямом, замаскированном виде. Женщины гораздо
чаще, чем мужчины, продают сексуальные услуги, являются жертвами
сексуального насилия, от них не обязательно ожидается сексуальное
удовлетворение, они признаются ответственными за репродуктивный
контроль, в то время как ответственность мужчины избирательна и зависит от типа отношений, в которые он вступает. В позднесоветском
обществе женщинам и мужчинам приписываются разные сексуальные
потребности. Специфическая мужская и женская сексуальность понимаются как главные основания «правильной» мужественности и женственности. Мужская сексуальность связана с реализацией сильного и
диверсифицированного сексуального влечения, интерпретируемого как
выражение мужской природы.
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В пятом параграфе рассматриваются те изменения, которые
произошли в сексуальной жизни на втором, дискурсивном, этапе
сексуальной революции. Этот этап начинается в период перестройки и гласности5 и знаменуется появлением разнообразных дискурсов, актуализирующих сексуальность. Сокращается разрыв между
приватными и публичными репрезентациями. Сексуальная жизнь
во многом высвобождается от государственного контроля, идеологической цензуры, возрастает внимание к практикам удовольствия.
Повышается институциональная рефлексивность в отношении либерализованных сексуальных практик. Рационализация сексуальности включает планирование сексуального дебюта, репродуктивных практик и деторождения, использования контрацепции, заботу
о сексуальном здоровье. Сексуальные свободы, однако, не всегда сопровождаются ответственным поведением, соответствующим представлениям о безопасном сексе. Повышение рисков в сфере
сексуальности порождает и подкрепляет консервативные дискурсы,
в которых сексуальность репрезентируется как сфера социальных

проблем, болезней и морального разложения. Легитимируются
новые практики и сценарии сексуальности: «гедонистический»,
в котором акцент делается на телесные практики и практики удовольствия, и «рыночный», в котором сексуальность предстает как
предмет обмена благами. При этом в повседневности сохраняются
практики неинформированного сексуального поведения, характерного для позднесоветского времени.
Следующий вопрос, который рассматривается в данной главе,
касается трансформации гендерных отношений в сфере сексуальности. Этот вопрос может быть сформулирован следующим образом: как изменения сексуальной сферы соотносятся с изменениями
гендерного порядка, происходит ли уменьшение гендерного разрыва и «двойного стандарта»? Сохраняются ли различные предписания женщинам и мужчинам в сексуальных отношениях и чувствах,
или происходят радикальные гендерные изменения в сфере сексуальности? В шестом параграфе данной главы мы рассматриваем, вопервых, повышение активности, инициативности и компетентности
женщин в сексуальной сфере; во-вторых, их ответственное и рациональное отношение к здоровью, партнерству, материнству; в-третьих, позиционирование себя в качестве субъектов сексуального желания и действия. Автономизация женской сексуальности, ее отрыв
от репродукции и «женской судьбы» окончательно легитимированы
в России. Возникают и становятся относительно устойчивыми отношения партнерства в браке и сексуальной сфере. Эти тенденции,
характерные для начала 2000-х гг., описываются как женщинами,
так и мужчинами. Однако на фоне рационализации и либерализации сексуального поведения сохраняется характерная для советского времени граница и иерархичность женских и мужских миров,
гендерная сегрегация и недостаток взаимной ответственности, различные структурные и дискурсивные барьеры, препятствующие реализации стратегий «новой женщины».
Седьмой параграф посвящен анализу связи концептов сексуальности и национальности в российском повседневном дискурсе.
В биографическом исследовании сексуальности, проведенном в
Санкт-Петербурге в 2005 г., мы пытались выяснить, существует ли
дискурсивная связь между сексуальностью/гендерной идентичностью и национальностью, причем в данном случае интерпретация
понятия национальности (принадлежность к этнической группе,

5

В этот период происходит реконфигурация гендерного порядка, которую мы здесь не рассматриваем. Заметим, что гендерные контракты
становятся вариативными и многообразными. Среди новых гендерных
контрактов в этот период мы выделяем контракт домохозяйки (он получает распространение как в высших, так и в низших социальных слоях), карьерно ориентированной женщины, сексуально привлекательной
женщины (спонсорский контракт) (см., например: Айвазова 1998, 2001;
Здравомыслова О. 2001, 2003; Здравомыслова, Арутюнян 1998; Здравомыслова, Темкина 2003а, 2003б, 2007; Мещеркина 2001; Мхитарян
1999; Тартаковская 1997, 2005; Темкина, Роткирх 2002). В современном российском обществе признается, что женщины имеют равные права с мужчинами; они могут ориентироваться на различные роли, становиться профессионалами, домохозяйками, сочетать разные обязанности
согласно своему выбору. С другой стороны, утверждается, что женщины обладают отличными от мужчин природно обусловленными склонностями и имеют особое предназначение, ограничивающее их карьерные
возможности, поэтому женщины не стремятся к равному с мужчинами
продвижению в публичном пространстве. Общественное устройство в
целом гендерно асимметрично, сфера занятости является гендерно сегрегированной, а основная ответственность за поддержание домохозяйства и воспитание детей, а также осуществление демографической политики возлагается на женщин.
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к моральному сообществу или определение ее через гражданство)
предлагалась самим рассказчиком. В отличие от Армении и Таджикистана сексуальная сфера и сфера гендерных отношений в России с этническими категориями связываются крайне редко. «Секс?
Он национальности не имеет», — сказала одна из информанток.
Национальность не является гендерно маркированной категорией, она репрезентируется в шаблонах или стереотипах (русский
мужик — «алкоголик в валенках», «открытая душа»; русская женщина — «тетка с кошелками», «коня на скаку остановит» и пр.). Исключение составляют те биографии, в которых имеется межнациональный сексуальный опыт; в этих случаях секс и гендер становятся
национально-маркированными, а их культурные особенности осознаются как категории практики.

и публицистической литературы, в которой утверждались нормы
и осуществлялись предписания в сфере половых отношений. При
этом в официальных дискурсах продолжает доминировать модель
исключительно «семейно-брачного» сексуального поведения. В данном параграфе будет показано, как артикулировались половые отношения в позднесоветском дискурсе, анализ которого проводится
на основе опубликованных с 1960 по 1985 г. научных и научно-публицистических работ, затрагивающих половые отношения.
Рамки обсуждения были ограничены основными постулатами
социалистической идеологии и морали. Любовь и половые отношения отождествлялись с браком/семьей, которые выступали основной ячейкой социалистического общества. Укрепление семьи рассматривалось в контексте совершенствования социалистического
образа жизни и реализации возможностей развитого социализма
(Харчев 1979: 5). Основные функции семьи определялись как воспроизводство населения и воспитание детей (Харчев 1968; Семья
сегодня 1979) и наделялись государственно-идеологической важностью. Эффективная демографическая политика являлась одной из
задач Коммунистической партии (см., например, Антонов 1980: 7);
цель воспитания, в соответствии с Программой КПСС, определялась как формирование личности социалистического типа, гармонически сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту
и физическое совершенство (Харчев 1979: 162).
В 1960—1980 гг. на периферии общественного дискурса начинается обсуждение половых отношений.6 Это было связано с ослаблением репрессий и контроля в обществе в целом, с частичной либерализацией сексуальной и гендерной политики, с общими тенденциями изменений в российском и западном обществах, игнорировать
которые становилось все сложнее. Изменяются практики поведения молодежи, получают более широкое распространение добрачная и внебрачная сексуальность. Увеличивающееся число разводов
и падение рождаемости воспринимается как угроза советскому обществу, семье и морали. Новые тенденции в основном замалчиваются,
однако постепенно возникает критическая рефлексия в публицистическом, медицинском, педагогическом, социологическом, психо-

I.

Позднесоветские дискурсы
о сексуальности:
официальное лицемерие

Сфера сексуальности позднесоветского периода характеризуется
систематическим расхождением между официальными и приватными интерпретациями, советским пуританизмом публичного умалчивания и низкой степенью институциональной рефлексивности
в отношении сексуальных практик. В повседневной жизни в конце
советского периода жесткие нормы сексуальности утрачивали свое
значение (см. 4.2—4.4). Официальная политика предпочитала не
замечать данных изменений, следствием чего был низкий уровень
знаний о сексуальности, отсутствие средств, позволяющих эффективно контролировать репродуктивное поведение, и пр. Публичное
умалчивание сексуальности, ограниченность профессиональных
дискурсов, отсутствие сексуального образования и обсуждения изменяющихся сексуальных практик, вытеснение обсуждения сексуальности в сферу теневого фольклора позволяет назвать позднесоветский дискурс о сексуальности лицемерным (Zdravomyslova 2001).
Однако в официальном дискурсе сфера сексуальности («половых
отношений», в терминологии того времени) не была полностью закрытой. С 1960-х гг. увеличивалось количество профессиональной
236
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Хронологические изменения, происходившие в дискурсе с начала 1960-х
до середины 1980-х гг., здесь не рассматриваются; об этом см.: Голод 1995.
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логическом, культурологическом и юридическом дискурсах. Общественное обсуждение включает, с одной стороны, попытки просвещения, получения и распространения научного знания, с другой —
критику «отдельных» сторон советского общества («пережитков
прошлого» и «буржуазного влияния») и выработку рецептов для
преодоления негативных явлений в области сексуальной жизни.
Отсутствие элементарных знаний фиксируется многими авторами: «Несмотря на насущную потребность, различные аспекты семейно-половых отношений абсолютно неизвестны многим людям»
(Кушнирук, Щербаков 1982: 10). Просвещение, дающее «элементарные знания» об анатомии, физиологии, половых отношениях и детской сексуальности, начинается в медико-гигиенической области и
в основном ею и ограничивается. В 1960—1980 гг. появляются сексологические центры, происходит становление сексопатологии и сексологии (Кон 1997: 179—184; 2005: 239—241). Из популярных, но
труднодоступных книг по сексо(пато)логии7 можно было получить
представление о взглядах Фрейда, Кинзи, Мастерса и Джонсона, о
возрастных и половых особенностях влечения и половых функций,
но преимущественно — об их нарушениях: психосоматических сексуальных расстройствах, их лечении и профилактике.8 Сексуальная
сфера, рассматриваемая с сексопатологической перспективы, включает не только брачно-репродуктивное поведение, но и отклонения
от этой нормы, требующие медицинского вмешательства, а также
половое развитие человека, приводящее к сексуальным отклонениям. В результате сексуальная сфера репрезентируется шире, чем
супружеская половая жизнь. При этом медицинское просвещение
находилось под сильным институциональным и идеологическим
контролем, многие работы были «сдобрены лошадиной дозой морализирования» (Кон 1997: 182) и только некоторые ограничивались медицинскими аспектами.

С 1960-х гг. появляются историко-культурологические исследования сексуальности, в первую очередь работы И. Кона (1966, 1967,
1970),9 в которых осуществляется попытка противопоставить анализ «объективных социальных сдвигов», включая «сексуальную революцию», «бесплодному морализированию» (Кон 1966: 66). Изменения в сфере сексуальности и эротики рассматриваются как исторически и социально заданные, моральные нормы в сексуальной
сфере — как контекстуально обусловленные. «Секс» и «эротизм»
описываются вне рамок супружества (отчасти замещенного фреймами «романтической любви»). Исследования такого рода ограничиваются несколькими работами, в которых, как правило, используется характерная дискурсивная стратегия позднесоветского времени: критика буржуазных теорий и капиталистического общества.
В этот период появляется несколько переводных научно-публицистических книг по вопросам пола и сексуальности, написанных
врачами и обществоведами,10 остававшихся труднодоступными для
широкой публики. В этой литературе, описывающей новые тенденции сексуальности, гигиену половой жизни и пр., подтверждается, что в социалистическом обществе брак, основанный на любви, является легитимной формой половых отношений и объектом
государственного политического и идеологического регулирования.
«Наше главное стремление — это достижение счастья в браке и через брак» (Нойберт 1967: 27). Сексуальные отношения в любом социалистическом обществе (в данном случае речь идет о ГДР) являются предметом общественной заботы: «Любовь и сексуальные
отношения, будь то брачные, добрачные или наряду с брачными, не
должны быть личным делом (курсив мой. — А. Т.) участников» (Борман 1975: 50). Подготовка молодого поколения к браку и семейной
жизни является неотъемлемым компонентом формирования советского образа жизни (Там же: 6).
Некоторые аспекты половых отношений в СССР становятся
предметом социологических исследований. В работах С. Голода и
в ряде других исследований показана распространенность добрач-

7

8

Эти и другие книги упоминаются в интервью как те, которые в позднесоветский период передавались из рук в руки, давались на одну ночь,
зачитывались до дыр, в ряде случаев тщательно штудировались.
См., например, работы психиаторов Д. Исаева и В. Кагана (1979), А. Свядощ (1974), невропатолога Г. Васильченко (1977, 1983). Руководства для
врачей, изданные под редакцией профессора Г. Васильченко, в начале
2000-х гг. в РНБ сохраняют (вероятно, по инерции) статус «особо ценных» и выдаются только под залог документа.
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9

10

По свидетельству И. Кона, наиболее влиятельной была статья «Секс,
общество, культура» в «Иностранной литературе» (Кон 1970).
Например, книги немецкого врача-гигиениста Р. Нойберта (1960, 1967);
см. также: Борман 1975.
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ного и внебрачного сексуального поведения, добрачного зачатия.11
Такое поведение рассматривается в рамках эволюционных сдвигов:
«Предпочтительно, но необязательно вступать в брак; желательно
иметь детей, но и бездетность не представляется аномальным состоянием» (Голод 1984: 8). В начале 1960-х гг. социологами было
зафиксировано умалчивание роли половых отношений в жизни
семьи, а также потребность молодежи в половом воспитании (см.:
Грушин 1964), позднее были поставлены вопросы о роли супружеского секса и эротической привязанности в стабилизации брака,
сексуальной неудовлетворенности — в его распаде. Однако осуществление таких исследований, как показал Кон, наталкивалось на
существенные препятствия. Описание и анализ половых отношений вообще и особенно тех, которые не полностью совпадали с браком, считались угрозой социалистическому строю и моральному
порядку и потому подвергались строгому формальному и неформальному контролю.
В 1980-е гг. появляется несколько пособий для учителей,12 в которых предпринимается попытка популярного изложения особенностей полового развития человека (см., например: Хрипкова, Колесов 1982, 1981). В этих книгах дается информация о строении и

функциях половой системы, о венерических заболевания и вредных
привычках, о любви и «культуре семейных отношений». Педагогическое просвещение вписывается в моральный дискурс, утверждая
принципиальную незыблемость советской семьи. В подавляющем
большинстве случаев в данных текстах предписывается «нормальное» сексуальное развитие человека, реализующего свои половые
потребности исключительно в браке. Семья является не только личным делом, но и гражданским долгом: «Создать хорошую семью и
сохранить ее здоровой и счастливой — человеческий и гражданский долг (курсив мой. — А. Т.) каждого юноши» (Ступко, Соколова
1981: 48). «Для нас брак — священный союз», — пишут медики
В. Владин и Д. Капустин, авторы нескольких популярных книг об
интимной жизни начала 1980-х гг. (1988: 15).
Итак, просвещение в области половой жизни осуществляется в
основном в рамках нормативной модели семейно-брачной сексуальности, при этом в текстах обнаруживаются многочисленные отклонения от данной модели. Незыблемости семьи и коммунистическому воспитанию молодежи угрожают новые явления в частной
жизни. Критика этих явлений и рецепты по их преодолению являются важнейшими составляющими дискурса о половых отношениях. Основным объектом воспитания становится молодежь, которая должна получать информацию о половых отношениях в ходе
и в русле коммунистического воспитания. Отношение к сексу определяется идеологией. «Половое просвещение и воспитание неотделимы от общего коммунистического воспитания (курсив мой. —
А. Т.) — воспитания всесторонне, гармонически развитых строителей нового общества, новых общественных отношений» (Ступко,
Соколова 1981: 7). Советскому браку и советской морали «угрожают» добрачные и внебрачные связи, ранние беременности, бесплодие, случайные половые связи, онанизм, венерические заболевания, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), психосексуальные отклонения и пр.13

11

См., например: Голод 1984, 1970а, 1970б; Харчев 1979: 191—200. Соотношение анализа сексуальной сферы и семьи в работах ведущих социологов семьи А. Харчева и С. Голода можно проиллюстрировать эпиграммой Л. Н. Когана (воспроизводится по воспоминаниям Кона).
Кто был когда-то юн и молод,
Поймет, что значит в сексе голод.
Ни антрекот, ни блин, не кекс
Не утолят голодный секс.
В трудах А. Харчев, меру зная,
Уют семейный воспевает,
А Голод С., не зная мер,
Усердно хвалит адюльтер.
Оставил сектор нам в наследство
Идеи светлые свои:
По Харчеву — семья без секса,
По Голоду — секс без семьи.

12

Об этих пособиях Кон написал, что они представляют собой причудливую смесь полезных физиологических и медико-гигиенических сведений с примитивным морализированием (Кон 2005: 248).
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Приведем два примера: «Легко и рано начатая половая жизнь может
стать источником ряда трагедий, причем не только самих участников, но
и ребенка, который может родиться от такой связи» (Королев 1978: 63);
под влиянием алкоголя «молодые люди нередко вступают в случайные
половые связи. А это главный путь, ведущий к заражению венерическими болезнями» (Ступко, Соколова 1981: 26).
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В задачи полового воспитания входит формирование «критического отношения к пережиткам и влиянию мещанской буржуазной морали, стойкости к влиянию буржуазной идеологии в сфере
взаимоотношений мужчин и женщин» (Хрипкова, Колесов 1981: 94).
Советы подрастающему поколению оцениваются как крайне своевременные в условиях, когда «молодежь Запада захлестнута волной
секса, а апологеты капитализма пытаются распространить свои
“концепции”, касающиеся вопросов пола, среди нашей молодежи»
(Скрипкин, Марьясис 1985: 3). Молодежи угрожает бесконтрольность, стремление к сексуальной свободе и к максимизации наслаждений, с одной стороны, «викторианская» стыдливость и «постное
ханжество» — с другой, а также гомосексуализм, порнография и пр.
Последним двум явлениям в литературе уделяется лишь незначительное внимание — они криминализированы и потому серьезной
угрозы для советских людей не представляют. Другим опасностям
посвящены большие разделы научно-популярных книг: «Мы хотим
предостеречь вас от ошибок, за которые приходится дорого расплачиваться» (Ступко, Соколова 1981: 7). Особое внимание уделяется
добрачной и внебрачной сексуальности — именно эти тенденции,
как свидетельствуют немногочисленные исследования данного периода, получают распространение в повседневности. От них авторы
и пытаются предостеречь подрастающее поколение.
Дискурсивная конструкция предостережений включает идентификацию причин («пережитки прошлого» и «влияние буржуазной морали») и описание опасностей, их последствий и способов
преодоления. В текстах осуществляется тактика запугивания читателей. «Легкомысленное поведение» (читай: внебрачные и/или случайные связи) считается причиной венерических заболеваний, появления внебрачных детей, утраты (в первую очередь мужчинами)
способности к глубоким чувствам, фиксации на физиологии и пр.
Последствия гипертрофируются и предстают катастрофическими
для личности и для гендерной идентичности: «Для таких мужчин их
потенция становится величайшей жизненной ценностью, определяющей весь смысл их жизни, а ее утрата или хотя бы снижение —
крупной жизненной потерей... Результат — психосексуальная деградация личности» (Хрипкова, Колесов 1982: 44, 46). Мужчины, реализовав предписанную им сексуальную активность (см. далее), рискуют «деградацией» и утратой маскулинности (отождествленной

с сексом), женщины — утратой женственности, реализуемой через
«сознательное материнство». Следствием безответственности партнеров (особенно мужчин) «нередко бывает... нежелательное рождение детей или вынужденное прерывание беременности» (Борман
1975: 83). Средством противодействия множественным опасностям
выступает нравственное воспитание, цель которого — формирование «правильной» морали «строителя коммунистического общества» и его сексуальной жизни. «Девиациям» должны быть противопоставлены высокие идеалы, которым нужно обучать молодежь
в целях совершенствования личности (см., например: Скрипкин,
Марьясис 1985: 4).
В дискурсивной борьбе с нежелательными явлениями выстраивается норма сексуального поведения, помещенного в рамки семьи —
любви — духовности — деторождения — воспитания детей. Любовь
выступает важнейшим мотивом вступления в брак (Голод 1970а: 49).
«Любовь — жемчужина человеческих отношений, оправой которой
является супружество» (Скрипкин, Марьясис 1985: 23). Этот тезис
является центральным практически во всех текстах, затрагивающих половые отношения. Авторитетные имена и приводимые цитаты из К. Маркса и Ф. Энгельса, В. Ленина, А. Макаренко подтверждают в разных формах важность любви в социалистическом
браке; любовь в позднесоветском дискурсе становится предметом
специального обсуждения.14 Брак основан на любви, и «в идеале
моногамный брак равнозначен пожизненному супружеству» (Харчев 1979: 219) — эти утверждения повторяются в разных вариантах в большинстве текстов. Однако заклинания и угрозы уже не могут изменить ситуацию и остановить либерализацию сексуальных
практик. Некоторые авторы отдают себе в этом отчет. Признается,
что любовь может выйти за пределы брака. Если авторы единодушны в осуждении случайных (легкомысленных, беспорядочных)
связей, особенно в ранней молодости, то в отношении внебрачной
сексуальности, основанной на любви, проявляется лояльность. Поскольку любовь «как основа брака выступает в качестве высшего
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В одних случаях она является эвфемизмом для описания половых отношений (см., например: Нойберт 1967). В других рассматриваются
ее виды, история, литературная репрезентация, соотношение любви и
семьи и пр., см.: Рюриков 1967, 1977.
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морального оправдания (курсив мой. — А. Т.) половой связи», то приходится признать, пишет один из ведущих социологов семьи А. Харчев, «моральную правомерность (курсив мой. — А. Т.) такой связи,
когда любовь по тем или иным причинам не завершилась браком»
(Харчев 1979: 180). Об этом рассуждает в публицистических работах Ю. Рюриков, выступая против «морализма» и «морализаторов». Современная семья, с его точки зрения, узка для личности
и для любви, хотя и является «одним из главных русел, в которых
течет любовь» (Рюриков 1967: 149, 160). Любовь может служить
оправданием измен: «Иногда это истинная большая любовь, пришедшая с опозданием» (Владин, Капустин 1988: 179). Иными словами, любовь и страсть легитимирует отклонения секса от брака даже
в официальном дискурсе. И поскольку возникновение чувств —
слабо контролируемый процесс, остается только надеяться, что по
мере «большего распространения норм коммунистической морали... такие явления, как внебрачные связи, отомрут наконец вовсе»
(Там же: 179).
Существуют и другие причины внебрачных связей, которые описываются консультирующими медиками и публицистами на основе
историй пациентов и писем читателей. К ним относятся, во-первых,
«угасание половой любви», когда измены становятся «протестом
против привычки, однообразия, вседоступности» (Там же: 171, 174).
Во-вторых, существуют гендерные особенности: измены мужчин
связаны с привычкой и усталостью от брака; измены женщин — с неудовлетворенностью сексуальными способностями мужа (Там же);
жены отстают в духовном развитии, стареют раньше мужей и утрачивают привлекательность, в результате чего муж стремится подтвердить свою сексуальную потенцию с более молодыми женщинами
(Нойберт 1967: 226—242). Эти процессы предстают естественными
следствиями брачного цикла и половых различий. Авторы осуждают данные явления, указывая на их негативные последствия (венерические заболевания,15 разводы, одиночество, страдания детей и
супруга(и) и пр.), и дают советы, как избежать измен. Рецепты касаются в первую очередь преодоления рутины брака: высказываются

предложения «привести себя в порядок», «устроить незапланированный праздник», «провести раздельно отпуск», «обратиться к
врачу». «Супруги должны преодолеть монотонность жизни, придать ей определенное разнообразие», оставаясь в достаточно неопределенных, но тем не менее жестких рамках: «...разумеется, в
известных границах, чтобы они не приобрели гротескных форм»
(Марьясис 1983: 91). И в конечном счете — «я не могу дать супругам
лучшего совета, чем совет еще раз влюбиться друг в друга» (Нойберт 1967: 235), чтобы не попасть в ситуацию, которая «противоречит не только нашей социалистической морали, но и морали вообще» (Владин, Капустин 1988: 164). Итак, тенденции изменения в
области сексуального поведения в позднесоветский период (в первую очередь добрачная и внебрачная сексуальность) в данном дискурсивном потоке зафиксированы «негативно» — через критику и
признание необходимости их преодоления. Таким образом, в то время как в господствующем дискурсе сексуальность молчаливо признается естественной характеристикой индивида, на периферии она
предстает как объект просвещения и воспитания, эксплицированного нормирования и контроля.
В данных дискурсах проблематизируется еще одна составляющая сексуальной сферы — половые различия. С одной стороны,
в текстах представлена и положительно оценена (преимущественно советская) эмансипация женщин: в социалистическом обществе
они «имеют широкие возможности для выбора занятий по своему
желанию, и общество не ставит им в этом ограничений» (Хрипкова,
Колесов 1981: 81). С другой стороны, негативно оцениваются последствия «стирания различий», утверждается необходимость воспитания, учитывающего природные особенности пола. «Ослабление женственности — большая психологическая беда для семейной
жизни, для культуры любви, для всего мира личных отношений»
(Рюриков 1977: 55). Гендерные различия и двойной стандарт поведения в сексуальной сфере конституируются посредством апелляции к естественным биологическим и психологическим различиям
полов и к «естественному женскому предназначению». При этом постулируется внеисторичность и внеконтекстуальность заявленной
позиции: «Независимо от эпохи (здесь и далее курсив мой. — А. Т.)
женственность всегда будет предполагать чуткость эмоционального восприятия, психологическую пластичность женской натуры,

15

«Есть только один абсолютно надежный способ избежать заражения —
отказаться от всяких внебрачных половых связей» (Владин, Капустин
1988: 181).
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специфическую привлекательность для представителей мужского
пола; в любую эпоху высоко ценимыми качествами женщины будут
качества матери» (Хрипкова, Колесов 1981: 72). В такой позиции
имплицитно заложена критика эмансипации советского образца,
приводящей к маскулинизации женщин и феминизации мужчин16
(Исаев, Каган 1979: 14). Социальная организация сексуальности
является важнейшей сферой производства половых различий и
утверждения женской/мужской идентичности. В текстах описываются и объясняются различия, которые воспроизводятся и в повседневных дискурсах (см. 4.2). Девочке/женщине предписывается
стыдливость, застенчивость, целомудренность, мягкость, чувствительность, аккуратность и пр., мальчику/мужчине — активность,
сила, выносливость, решительность, широта интересов, ответственность и пр. В сфере сексуальных отношений инициатива будет принадлежать мужчине: «не принято, чтобы женщина сама начинала
ухаживать за мужчиной», поскольку «это противоречит и женской
природе, и конкретно-историческим особенностям женской психики» (Хрипкова, Колесов 1981: 86). Даются практические советы по
поводу особенностей женского оргазма и правильного поведения
мужа, способствующего сексуальному удовлетворению жены; при
этом жена «никогда не должна оценивать сексуальные способности
мужа отрицательно, независимо от того, получает ли она удовлетворение» (Владин, Капустин 1988: 82—88). В текстах содержатся
предписания, как должны вести себя муж и жена в первую брачную
ночь; в частности, муж должен раздевать жену, от него требуется
особый такт и внимание, «в первые месяцы интимной жизни муж
должен позаботиться (курсив мой. — А. Т.) о том, чтобы ускорить
пробуждение у жены чувственности» (Марьясис 1983: 91) и пр. В обсуждении половых различий и особенностей психологии выстраивается конструкция «женщины» — реципиента сексуальных отношений и «мужчины» — их инициатора, ответственного за качество
половой жизни супругов.
Однако эссенциализация половых различий и сексуальности несет в себе угрозу моральным основам общества, создавая опасность
бесконтрольности и выхода сексуальности за пределы брака. «При-

рода» затрудняет регулирование и контроль советского человека.
В первую очередь это касается мужчин, которым предписывается
активность и подтверждение маскулинности через сексуальные способности. Негативным последствием таких установок становится
«комплекс Дон Жуана», который «гордится своими половыми подвигами и старается их даже раздувать» (Хрипкова, Колесов 1982: 47);
мужчина стремится к бездуховной физической связи, «уделяет излишнее внимание узко половым отношениям», пренебрегает потребностями женщины, склонен к изменам и пр. (Там же: 44—52).
В целях воспитания советских граждан и гражданок необходимо не
только описание и объяснение половых различий, но и воспитание
правильной мужественности и женственности. Женственность конституируется через материнство: женщина «должна знать и помнить,
что высшее предназначение в жизни — рождение себе подобного,
продолжение рода, а не сиюминутная радость и наслаждение» (Владин, Капустин 1988: 60). Материнство является гражданским долгом
женщины по отношению к социалистическому государству, поддерживающему ее целевой социальной политикой (см.: Здравомыслова, Темкина 2003а, 2003б, 2007); желательно, чтобы оно осуществлялось в рамках полной семьи, однако допускаются отклонения
от этой нормы: «Материнство вне брака с точки зрения морали не
считается больше позорным для женщины» (Нойберт 1960: 50). В целом интерпретации половых отношений в позднесоветском дискурсе утверждают моральность брачного секса и естественность половых различий, сексуальную активность мужчин, которых необходимо контролировать и удерживать в рамках семьи/брака, сексуальную
пассивность женщин и их материнское предназначение. Профессиональные дискурсы и социальные институты поддерживают нормативные предписания брачной сексуальности, которые отражают
пронаталистские ценности, лежащие в основе гендерной идеологии
и политики государства. Рамка данных предписаний — брак как
единственная легитимная форма сексуальной жизни, женская пассивность и ориентация на материнство — совпадает с нормами ранее
описанного парадигмального сценария. Однако государственная политика не стремилась определять все детали гендерных ролей и сексуальных норм в семье; кроме того, государство не обладало теми
возможностями повседневного контроля над женской сексуальной
жизнью, которыми обладала патриархальная семья.

16

О «феминизации» мужчин и кризисе маскулинности см.: Здравомыслова, Темкина 2002б.
246

247

Глава 4. Женская сексуальность в браке и вне брака (Россия)

II. Советские сценарии сексуальности...

В России семейно-брачные практики, с одной стороны, следовали предписанным государством нормам, но с другой — на всех этапах жизненного цикла реальный опыт отклонялся от предписаний.
Происходила реабилитация разводов, внебрачных и добрачных отношений в литературе, кино, в повседневности и их проблематизация
в периферийных научно-публицистических дискурсах. В советском
кинематографе и художественной литературе широкое распространение получают романтические идеи. Любовь, страсть, дружба становятся центральными темами популярного кино и литературы, хотя
сексуальность и эротика в основном остаются за пределами публичной репрезентации. Ценность интимной жизни возрастает в повседневном дискурсе, сексуальные отношения становятся средством
индивидуализации и уклонения от официальных предписаний.

дению. О квазипарадигмальном сценарии можно говорить на уровне публичного дискурса (см. 4.1). В этом дискурсе провозглашалась
тождественность брака и сексуальности, но в отличие от парадигмальных сценариев в Армении, и особенно, в Таджикистане, он не
включал детальных предписаний на разных этапах жизненного
цикла. Анализ повседневных нарративов показывает, что в позднесоветский период среди городского образованного населения циркулировали и реализовывались различные межличностные сценарии сексуальности. Они включали практики и правила, которые
воспроизводятся в рассказах о жизни: ранние влюбленности, до/
брачный сексуальный дебют, беременность/замужество, деторождение (один-два ребенка), отсутствие знаний о сексуальности, отсутствие доступной эффективной контрацепции, многочисленные
аборты, сексуальная неудовлетворенность женщины, внебрачные
связи, разводы, повторные браки. В различных сценариях, которые
будут рассмотрены далее, люди ориентировались на различные нормы и предписания.
На основе женских и мужских автобиографий, полученных методом фокусированных интервью и конкурса,17 осуществляется реконструкция идеал-типических сценариев сексуальности. Данная
реконструкция была проведена для того, чтобы ответить на вопрос,
как люди интерпретируют сферу сексуальности в повседневности,
какие практики и нормы они относят к данной сфере, какими смыслами ее наделяют. Анализ позволил выявить основные сценарии,
организующие сексуальную жизнь позднесоветского поколения:
«брачно-пронатальный» (секс как приложение к браку и/или репродукции), «романтический» (секс как инструмент любви), «коммуникативно-партнерский» (секс как средство и результат общения), «гендерно-достижительный» (секс как утверждение гендерной
идентичности). Основные схемы описания соответственно строятся

сценарии сексуальности:
II. Советские
либерализация в повседневности
В каждом обществе существуют внешние по отношению к индивиду правила организации сексуальности, закрепленные в устойчивых
практиках взаимодействий. Такие правила вырабатываются гендерной и сексуальной политикой и идеологией, законодательным
и институциональным регулированием брачного, репродуктивного
и сексуального поведения, традиционными и новаторскими культурными дискурсами. Практики интимной жизни не обязательно
жестко соответствуют внешним предписаниям, повседневный опыт
часто отклоняется от них, в результате чего возникают новые конфигурации практик и структур, в том числе и в сфере сексуальных
отношений. Женщины и мужчины трех поколений, живших в СанктПетербурге в середине 1990-х гг., использовали разные словари для
описания сексуальных практик. Рамки описания сексуальной жизни (сценарии) в приватной сфере соотносились с разными дискурсами, циркулировавшими в этот период в советском обществе, хотя
между ними существует систематические разрывы.
В российском контексте не удается вычленить парадигмальный
сценарий сексуальности в позднесоветский период, на уровне повседневности сексуальность не сводима ни к браку, ни к деторож248

17

Весь массив составляет 46 интервью с представителями трех поколений (см. 1.4). Здесь используются интервью с шестнадцатью женщинами и четырнадцатью мужчинами двух возрастных групп (1920—1945
и 1945—1965 гг. рождения) и соответствующих поколений: поколения
умолчания и поколения персонализации (о поколении как категории,
обозначающий группу, пережившую сходный сексуальный опыт, см.:
Rotkirch 2000). В тексте приводится возраст на 1996 г. и указывается
пол информантов.
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вокруг четырех понятийных блоков: 1) брачных отношений (для
женщин — также рождения детей и абортов); 2) любви, страсти,
влюбленностей; 3) отношений дружбы, взаимопонимания, взаимного интереса, духовных отношений; 4) сексуальной привлекательности и востребованности. Наша задача заключается в том, чтобы
понять, как устроены сценарии, организующие сексуальную жизнь.
Данная реконструкция идеал-типических сценариев осуществлялась на основе анализа того, в какие отношения, с кем и почему вступают люди, как и о каких сексуальных практиках и отношениях они
рассказывают. Были выявлены существенные различия в том, о чем
повествуют истории, как описываются первые сексуальные опыты,
основания для вступления в сексуальные отношения, партнеры, характер сексуальных отношений, сексуальное удовольствие и удовлетворение, обсуждение сексуальных вопросов с партнером, сексуальные техники. Эти различия легли в основу реконструкции
разных сценариев.
Рассказывая историю своего сексуального опыта, рассказчик
придает ему определенный смысл. Совокупность значений образует сценарии описания сексуальной жизни. Рассказывая свою биографию, человек создает представление об идентичности, в котором может быть выделена идея, организующая биографию как
единое целое.18

Еще один вопрос, на который мы хотим здесь ответить, — каковы
гендерные различия нарративов о сексуальности? Хотя основной
объект нашего исследования — это женские биографии, их специфика обнаруживается именно при анализе гендерных различий.
Повседневные сценарии во многом являются сходными как для
мужчин, так и для женщин, однако в способе построения историй
обнаруживаются существенные различия. Женщинам и мужчинам
приписываются разные сексуальные потребности и способы действий. Сексуальная идентичность мужчины связывается с сексуальным влечением, его сексуальные действия направлены на телесно привлекательный объект и на сексуальное удовлетворение.
Влечение является общей категорией для всех мужских сценариев.
В женских сценариях объединяющая категория отсутствует, секс
описывается как следствие «брака», «любви», «общения». Женские
истории репрезентируют отношенческие установки в значительно
большей степени, чем мужские.19

18

На различие смыслов сексуальности в разных обществах и в разные периоды обращают внимание многие авторы. В книге «Рассказывая сексуальные истории: власть, изменения и социальные миры» К. Пламмер
анализирует процессы изменений и развитие «интимного гражданства»,
которое создает новые способы рассказа о сексуальности. Автор рассматривает следующие варианты историй: «семейные» (мир совместной
жизни), «эмоциональные» (мир чувств), «репрезентационные» (способы визуальной репрезентации сексуальности), «телесные» (истории о
теле, включающие репродукцию), «гендерные» (истории, воспроизводящие мужественность и женственность), «эротические», истории идентичности (производство и изменение идентичностей) (Plummer 1995).
Такие истории создаются и отражаются в литературе, средствах массовой информации, общественных движениях, воспроизводятся людьми
в нарративах. И. Лауманн обозначает три основные ориентации сексуальности: традиционную (ориентация на брак, отрицание нерепродуктивного поведения), отношенческие (отрицание случайного и немоти250
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вированного секса), рекреационную (секс — это удовольствие) (Laumann et al. 1994). Выделяют и более сложные системы мотиваций сексуального действия: получение удовольствия, выражение эмоциональной
близости, репродукция, стремление понравиться партнеру, стремление
к завоеванию, потребность снять напряжение (Hill, Preston 1996). В исследованиях сексуальных мотивов молодежи в советское время были
обнаружены следующие мотивы: взаимная любовь, вступление в брак,
самоутверждение, приятное времяпрепровождение, желание эмоционального контакта, стремление к получению удовольствия, расширение чувства свободы, престижность, любопытство (Голод 1984: 21; см.
также: Кон 1997: 265). Были выделены следующие типы сексуальных
отношений: любовный, гедонистический, познавательный, рекреационный, релаксационный (Голод 2005: 124—132), обобщенные до двух основных — эмоционально-коммуникативный и гедонически-развлекательный (Кон 1997: 264—278; 2005: 282).
В феминистских исследованиях утверждается, что женщина обладает
иным взглядом на мир, в основе которого лежит ориентация на другого,
на отношения, на соучастие (Gilligan, 1982). «Для мужчин секс — это
средство получить удовольствие, для женщины секс допустим как выражение или средство достижения эмоциональной и психической интимности в определенных отношениях» (Hynie et al. 1998: 370). В исследованиях подростковой сексуальности отмечается, что «молодые люди
относятся к сексу как к решению, принимаемому соревнующимися
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Гендерные различия по-разному формируются и воспроизводятся в разных сценариях. Мы рассмотрим сначала характеристики
сценария в целом, а затем опишем гендерные различия.

ны, по их собственной оценке. Последовательность событий в ходе
жизненного пути предстает следующим образом. После первой романтической влюбленности следует знакомство с будущим супругом (супругой), в ходе которого происходит первый сексуальный
контакт. Первый сексуальный опыт необязательно осуществляется в браке, но он связан с браком или ориентирован на него. Основанием для вступления в сексуальные отношения является брак,
сексуальные партнеры — это муж и жена или жених и невеста. Смена партнеров может быть связана с разводом и последующим новым браком.
Такое представление о сексуальной жизни не предполагает подробного описания сексуальных техник и телесных ощущений, секс
не является предметом обсуждения между партнерами (мужем и
женой). Рассказ не включает описания сильных страстных чувств;
эмоционально насыщенные описания присутствуют в рассказах о
ранних влюбленностях и платонических привязанностях. В рамках
этого сценария нарративы о сексуальной жизни у женщин включают детализированные рассказы о беременностях, абортах, родах и
воспитании детей. Рутинизация страхов нежелательной беременности и опыта аборта характерна для женщин на протяжении всего
репродуктивного цикла. Ядром гендерной идентичности женщин
является их материнская роль. Бездетная женщина считает, что она
«не выполнила главного предназначения женщины — не родила ребенка» (57 лет). Рассказчица много лет находится замужем, муж
был первым и единственным сексуальным партнером в ее жизни.
У нее нет детей — сначала их не хотел иметь муж, потом не позволило состояние ее здоровья. Продолжим цитату: «Вся моя беда заключается в том, что с (мужем) я ни разу оргазм не испытала... Высказать ему мою заинтересованность как в мужчине... я считала
неудобным». Проблемы сексуальной удовлетворенности в условиях такого сценария не обсуждаются. Использование контрацепции
вызывает большие проблемы. Сексуальная жизнь описывается как
неизбежное и не всегда приятное приложение к браку, секс может
описываться как однообразный и рутинный. Сексуальный опыт
довольно часто оценивается как негативный, отмечается отсутствие сексуального удовольствия. Так, например, одна из информанток (57 лет) замечает: «Моя сексуальная жизнь была в общем-то...
неудачна». Партнеры не обсуждают свои сексуальные отношения,

Брачно-пронатальный сценарий:
секс как репродукция
«Все было абсолютно рутинно... А сексуальная жизнь меня не очень
волновала. Это прикладывалось к отношениям, к браку» (ж, 39 лет).
«Брак — это непрерывная монотонная функция... и это очень
важно, насколько ты можешь терпеть человека... Если ты его видишь
...фактически каждый день, тут мало чего остается» (м, 35 лет).
Пронатально-брачный сценарий составляет основу повседневных дискурсов о сексуальности в позднесоветском обществе. Этот
сценарий является ядром официальной политики сексуальности,
он поддерживался социальной политикой, предоставляющей льготы матерям, и организацией приватной жизни, идеологией, законодательством, культурными репрезентациями. Брак выступает
основной легитимной формой сексуальных отношений, а материнство — приоритетной гражданской обязанностью женщин. Пронатальная политика и идеология поддерживаются низкой степенью
институциональной рефлексивности в отношении сексуальности.
Для брачно-пронатального сценария интимных отношений характерно то, что партнеры считают брак основной легитимной формой
сексуальных отношений, а деторождение и материнство — основным смыслом сексуальной жизни женщины. Рассказ о сексуальном
опыте строится как рассказ о брачном союзе. Детские и юношеские
сексуальные опыты в автобиографическом нарративе не описываются, рассказ о сексуальном воспитании отсутствует, знания рассказчиков о сексуальной жизни фрагментированы и недостаточмежду собой людьми на основании личных убеждений; девушки принимают сексуальные решения на основании интимности и вовлеченности
в отношения» (Carpenter 1998: 159). Аналогичные данные приводятся и
по результатам опросов, показывающим, что в мотивах сексуального дебюта любовь является более распространенной у женщин, чем у мужчин
(см., например: Голод 1984: 21, 2005: 145; Кон 2005: 282).
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последние не являются предметом их вербальной коммуникации.
Отсутствие сексуального удовольствия, разочарование в сексуальной жизни приводит к тому, что рассказ о сексуальном опыте превращается в рассказ о репродуктивном поведении: абортах, страхах беременности, родах.
Такой сценарий воспроизводился в основном в женских рассказах. Однако и в мужской версии данный сценарий включает рассказы о браке и взаимоотношениях с женой. Основанием для вступления в сексуальные отношения является «половое влечение» —
«с женой меня свели обстоятельства и моя повышенная сексуальность» (м, 64 года) — и внешняя привлекательность супруги. Сексуальная жизнь — это жизнь в браке, а для мужчин — зачастую и
за пределами брака. Партнеры не пользуются контрацептивными
средствами, жены делают многочисленные аборты. Рассказывая
о жене, мужчина не всегда может точно указать число перенесенных
ею абортов: она «много делала абортов, раза четыре или пять»
(м, 60 лет). Такой партнер проявляет заботу о сексуальном удовольствии партнерши, однако обсуждение секса между партнерами отсутствует — «мне не нужно обсуждать проблемы секса» (м, 53 года),
сексуальные техники в рассказе не описываются. В наиболее рефлексивных мужских биографиях высказывается сомнение в том, что
супружеская сексуальная жизнь доставляла женщинам удовольствие: «О семейном сексе вспоминать грустно и обидно. Теперь ясно
вижу, что от полового акта какое-то удовольствие получал только я,
а жены только исполняли свой “супружеский долг”» (м, 64 года).
По нашим данным, такие истории характерны, во-первых, для
представителей старшего поколения; во-вторых, для первых этапов сексуальной жизни представителей среднего поколения. Как
показало исследование сексуальных практик молодого поколения,
такой сценарий в большей степени распространен в женских рассказах, и женщина в рамках этого понимания сексуальной жизни
определяет себя прежде всего в категориях семейных ролей супруги и матери. Такая традиционная гендерная идентичность ставит
женщину в пассивную позицию в сексуальных отношениях, когда
она ожидает инициативы от сексуально «компетентного» мужчины и ответственность за сексуальное (не)удовлетворение также
возлагает на него.

Романтический сценарий:
секс — это любовь
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«Любовь... она определяет сексуальный успех... Секс — это следствие, инструмент почувствовать любовь... сексом надо заниматься, когда у тебя есть чувства к этому человеку» (ж, 46 лет).
«Я стремлюсь иметь секс с тем, в кого влюблен» (м, 53 года).
«Жизнь без любви — это прожигание жизни... когда ты кого-то
любишь, тебе это стимул для всего» (м, 58 лет).
Романтический сценарий составляет ядро повседневного дискурса позднесоветского периода, который Роткирх называет «жизнью
страстями» (Rotkirch 2000: 161—164). Любовь легитимирует добрачные и внебрачные отношения, страсть репрезентируется как неуправляемая и неизбежная. На уровне публичных дискурсов романтический дискурсивный режим составляет ядро массово-культурных
репрезентаций (литературы, кинематографа, публицистики).
В рамках романтической интерпретации сексуальной жизни «на
сцене» взаимодействуют «любовники», «возлюбленные», «любимые». Рассказ о сексе включает подробные истории о влюбленности, всепоглощающей страсти, губительной ревности, драматических переживаниях. Такой романтический секс не зависим от брака,
хотя иногда отношения завершаются браком. Женщины и мужчины подчеркивают значимость эмоциональной вовлеченности в
отношения. Сексуальное удовольствие связывается с силой привязанности. Сексуальные отношения с партнерами не обсуждаются
и собственно сексуально-телесные чувства в рассказе не описываются. Такой сексуальный опыт — это любовное взаимодействие, и
о нем говорят на языке любви. Эмоциональная насыщенность характерна как для женских, так и для мужских рассказов.
В женской версии реконструкция романтически окрашенной
сексуальной жизни напоминает драму. Потеря девственности происходит с человеком, к которому испытывают сильные чувства,
эмоции присутствуют во всех отношениях: «...каждый свой роман
переживала как сильное чувство» (ж, 46 лет). Рассказчица два раза
была замужем, оба раза выходила замуж по «страстной любви»,
пережила за свою жизнь много увлечений, влюбленностей и романов. Описывается широкая гамма переживаний, в словаре рассказа о сексуальной жизни центральное место занимают выражения
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«влюбленность», «романтические отношения», «эмоциональные переживания». Центральная биографическая канва — рассказ о любви, о серии влюбленностей, для которых характерны «наибольшая
полнота чувств и наибольшая... переплетенность... секса и любви,
совершенно неразрывная какая-то такая, неразрывная». Чувства
(в отличие от техник) являются предметом постоянного обсуждения между партнерами: «Когда надо было, говорили. Чего-то надо
обсудить — да... например, кому-то что-то казалось, что другой
к нему охладел там — либо я к нему, либо он ко мне — мы говорили
об этом. Но чисто [о] технике... мы не говорили друг другу так уж
подробно именно об ощущениях: просто вот о чувствах».
В мужской версии любовь неразрывно связана с сильным сексуальным влечением: «Поводом для какого-либо романа было, конечно,
какое-то желание физической близости» (57 лет); влюбленность описывается как непреодолимая страсть, одержимость: «Я был влюблен,
как сумасшедший, половые отношения тоже, безусловно, играли большую роль» (60 лет).
Само понятие «любви» многозначно; «любовь» служит метакатегорией, охватывающей широкий спектр разных чувств и действий.
Страстная влюбленность является основанием для выбора сексуального партнера, любовь-привязанность необходима для поддержания устойчивых долгосрочных сексуальных отношений. Э. Гидденс различает три типа любовных отношений: любовь-страсть
(преимущественно мужской вариант), романтическую любовь (преимущественно женский вариант) и любовь, основанную на «чистых
отношениях» (Giddens 1992). По утверждению Гидденса, романтическая любовь — это женский вариант осмысления интимных отношений, женский путь освобождения от союзов, организованных
родителями, что прослеживается и в собранных нами жизнеописаниях. Женский романтический сценарий — это целостный рассказ
о любви-сексе. Мужской романтический сценарий имеет свои особенности; он, как правило, предстает как сумма отдельных эпизодов
сексуальной жизни рассказчика.
Романтический сценарий сексуальных отношений, так же как
и репродуктивно ориентированный, не предполагает активного обсуждения интимных отношений между партнерами. Женское сексуальное удовольствие описывается как удовлетворенность романтической стороной интимной связи. В этом сценарии сохраняется

гендерный разрыв между инициативой и ответственностью мужчин, с одной стороны, и пассивностью и подчиненностью женщин
в сексуальном взаимодействии — с другой. Высокая поэтизированная риторика романтической любви, культивируемая в том числе
и в классической литературе, маскирует двойной стандарт в сфере
сексуальности: готовность женщины отказаться от сексуального удовольствия, самопожертвование ради любимого человека, который
представлен как объект поклонения, обладающий властью над возлюбленной. Обратная ситуация также возможна: любовь-страсть, испытываемая мужчиной, может заставить его нарушить социальные
условности, но такие случаи менее распространены в патриархатных обществах и описываются как трагические.
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Коммуникативно-партнерский сценарий:
секс как дружба
«Мои сексуальные предпочтения складываются в зависимости
от моих общих интересов; это дополнение другим языком того, что
[и так] существует» (ж, 32 года).
«Важны... в первую очередь, человеческие отношения... секс должен быть, конечно, это... сопутствующее, но для меня это не главное» (м, 66 лет).
Дискурс о дружбе составляет основу повседневных позднесоветских дискурсов, он легитимирует внебрачную и нерепродуктивную сексуальность. Его распространенность связана со значимостью социальных сетей, дружбы и неформального общения в
повседневной жизни позднесоветского общества. Такое понимание
сексуальных отношений воплощается в рассказах об интимности,
вырастающей на основе дружбы, общения, совместных дел и интересов, общего стиля жизни. В позднесоветское время «тусовочная
сексуальность» часто воспринималась как протест против официальных лицемерных регламентаций. На сцене сексуальных взаимодействий действующими лицами являются друзья, близкие люди
с общими интересами, принадлежащие к одному кругу. «Для меня
основополагающим моментом является... возможность дружеских отношений между мужчиной и женщиной» (ж, 44 года). Сексуальная
жизнь описываются как серия параллельных или последовательных
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связей, одни из которых имеют стабильный характер, а другие —
кратковременный. Такие рассказы часто обращаются к сюжетам
промискуитетных связей. Главная ценность — общение, в таких отношениях «главное — это разговоры, а остальное — уж там как получится» (ж, 32 года). Собственно половой акт рассматривается как
интимная практика дружбы, доказательство эмоциональной близости и родства душ, товарищеской надежности. Сексуальное удовольствие может стать предметом обсуждения партнеров: «Мы обсуждали сексуальные проблемы: когда вот у меня не было этого,
значит, оргазма» (ж, 46 лет). Сексуальные опыты описываются как
разнообразные, обсуждаются сексуальные техники.
В женской версии центральное место занимают категории «понимания», «разговоров», «языка», «человеческих отношений». Рассказ идет о способах взаимоотношений, где секс является следствием человеческих отношений. Реконструкция сексуальности — это
реконструкция личностной и сексуальной коммуникации, вербализуемых опытов, когда сексуальность связана с процессом переговоров и учетов интересов партнера. Партнер — это друг, человек
своего круга, в его определении присутствует элемент иронии, он
может быть «мальчиком», «человеком», «отцом ребенка», «кавалером», «героем-любовником», это — «тот мой попутчик, с которым
я могу вот так жить рядом и обговаривать все, что происходит.
Это же очень важно, обговаривать... для меня очень важно, как этот
человек ко мне относится и как он себя ведет в языковом отношении». Женщина тридцати двух лет рассказывает о способах личностного взаимодействия и — дополнительно — о сексе, отвечая на
прямые вопросы интервьюера.
В мужской версии основания для вступления в отношения — это
сексуальное влечение, стремление нравиться и доставлять удовольствие партнерше, которая принадлежит к той же дружеской компании. Ценностью являются эмоциональная привязанность, общие
интересы, индивидуальные особенности партнера. Такие отношения характеризуют «открытость, способность к какой-то игре, полная искренность». Рассказывает мужчина пятидесяти семи лет,
женатый второй раз: «Все... дела мы делаем вместе... мы открываемся друг другу». Его партнерша (вторая жена) «очень внимательный,
очень нежный человек, преданный, с которым есть о чем поговорить»,
с которым отношения имеют эксклюзивный характер. Сексуальное

удовлетворение партнерши и сам секс — предмет обсуждения, как
и проблемы контрацепции: «Эти разговоры происходят во время каких-то игр... речевая часть полового акта, она обязательно должна
присутствовать». «Мне нравится, когда ей со мной хорошо. И чем
больше, тем лучше». Сексуальные техники также могут стать предметом обсуждения, сексуальные опыты описываются в нарративах
как разнообразные и динамичные.
И в мужском, и в женском варианте данный сценарий — это сценарий коммуникации или партнерства. В нем существуют некоторые
аналогии с выделенным Гидденсом типом «чистых отношений»: во
внимание принимаются индивидуальные особенности партнера, его/
ее личность, ее/его обстоятельства жизни. Такой сценарий характерен для поколения персонификации (1960—1960-х гг. рождения).
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Достижительный сценарий: секс как средство
производства гендерной идентичности
В позднесоветских дискурсах женщинам и мужчинам приписываются разные сексуальные потребности. Различия в женской и мужской природе в официальном дискурсе легитимируются гендерно
поляризованными предписаниями. На уровне повседневности сексуальность репрезентируется как выражение и как средство достижения «правильной» гендерной идентичности. Мужская сексуальность связана с реализацией влечения, «выражающего мужскую
природу». Рассмотрим характерную историю. Информант (35 лет)
женился в 20 лет, у него есть дети. Параллельно браку он вступает
в многочисленные сексуальные контакты («бывали, много, конечно,
достаточно, практически не прекращались»). Категории, центральные для выделенных выше сценариев (любви, общения), в данном
рассказе отсутствуют. Рассказ изобилует оценками и генерализованными описаниями, апелляцией к «большинству мужчин», которые имеют аналогичные потребности и осуществляют аналогичные действия. На основе данного рассказа реконструируем сценарий
сексуальности, который связывает маскулинность с сексуальной активностью и потенцией. Затем рассмотрим женственность, репрезентируемую как сексуальную востребованность, как естественное
свойство женщины.
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В качестве нормы информант представляет брачную модель,
осуждая внебрачные отношения. «Я не разделяю теорию стакана
воды, и сейчас в принципе... к этому все и идет... мы видим эрозию,
прежде всего в брачных отношениях, которые связаны с тем, что заставляют людей относиться друг к другу не как к брачным партнерам, а к сексуальным. Подмена брака на гражданский брак — это уже
все идет к этому». Изменение контекста (информант относит к этому распространение молодежных и подростковых журналов, новую
литературу, наличие контрацептивов) приводит к тому, что техника
отношений подменяется техникой секса» и проблемами предохранения. «Всех волнует вопрос — как бы не заразиться, эта техника».
Такой путь получает негативную оценку.
В чем же заключаются брачные отношения? Прежде всего в ответственности за детей и за друг друга, в отличие от любых других
отношений. Это идеал, однако брак — это «непрерывная монотонная функция», а отношения в браке — это «супружеский долг» (ср.:
пронатально-брачный сценарий). Иными предстают внебрачные
связи, которые информант описывает очень подробно. Что же их
характеризует?
Данные отношения не предполагают серьезной эмоциональной
вовлеченности, чувств, страсти: в эти отношения «я не окунаюсь...
голову не теряю». Они развиваются по нисходящей линии: «сначала
нравятся, потом нет», «сильные магнитуды долго длиться не могут». Отношения имеют временные границы: «все выгорает и остается пепел». Новизна является значимым фактором для секса.
Отношения не предполагают ответственности, однако безответственность не является обоюдной. Он принципиально не использует контрацептивов: «Я никогда не пользовался этими противозачаточными средствами... принципиально, скажем так, сообразил».
Предохранение от беременности — «это ее проблемы... она и должна
быть ее проблемой». Партнерша «должна об этом сообщить, и можно было прервать». Если наступает беременность, виновата в этом
женщина: «Часто они просто не говорят, и в результате возникают
такие ситуации». Женщина несет ответственность и за убийство:
«Аборт — это убийство, поэтому, как ни верти ни крути... это
смертный грех... на стороне женщин». Партнерши информанта
много раз делали аборты. Возможность рождения ребенка с партнером не обсуждается, женщины «берут на себя инициативу ре-

шать — надо им, не надо». И хотя эта ситуация «понятная», она
ведет к «бастардизму», за который тоже отвечает женщина. Сексуальные отношения не предполагают вербализации. В них секс не
является предметом обсуждения: «что говорить? делать надо». Не
предполагается и сексуального «экспериментирования». «Не могу
сказать, что у меня были дискуссии по этому поводу. Не было, не
было... чисто естественным путем находились какие-то моменты,
позиции, в которых... все и происходило обычно».
Итак, внебрачные естественные отношения для информанта —
это отношения без эмоциональной вовлеченности, без взаимной ответственности, без длительной привязанности, без игры, без чувств
и без эксклюзивной коммуникации. Почему же это происходит?
Объяснения информант дает в ключе мужской «природы»: «природа так сделала». Мужчина в его объяснении — «раб гормонов, которые впрыскиваются ему в кровь и бьют по мозгам», «гормоны у него
бьют по корке мозга», его «сексуальные ощущения на 99 % связаны
с физиологией», он «более приспособлен», «более лабилен», «менее ответствен», чем женщина, у него «упрощенная сексуальная организация». Для вступления в многочисленные внебрачные отношения
нужны условия на двух уровнях. На уровне конкретных взаимодействий нужна ситуация: «карта легла», «дело так повернулось».
На уровне социума возникает «некая объективная реальность —
демографическая ситуация... после тридцати... по большому счету,
возникает большая популяция неустроенных женщин... [и это] создает такое некое напряжение на рынке услуг... не за деньги в данном случае». «Неустроенные» (разведенные) женщины на «рынке
сексуального спроса и предложения» «понятливы», «не претендуют на брак», «у них есть сексуальные потребности», «с ними легко контакт заводить». И тогда «настоящий мужчина» обслуживает неудовлетворенные сексуальные потребности. Наш информант
свидетельствует: «Считаю себя очень ущербным, если не доставил
партнеру [удовольствие]... Потому что... мужчина сам себе может
доставить удовольствие. А вот партнеру — да... даже ощущаешь
[себя] — так классно, что ты — молодец». Сексуальное удовольствие партнерши — это не столько цель контактов, сколько показатель компетентности мужчины («ты — молодец»). У компетентного
мужчины случаи, когда партнерша не удовлетворена, «бывали только по первости», а потом «почти не было».
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«Нормальный» мужчина исповедует «двойной стандарт», он не
допускает наличия любовников у жены. «Это очень дорого бы обошлось жене». Почему? Появление сексуальных связей у жены свидетельствует о сексуальной некомпетентности мужа: появляется
«более крутой», который «доделывает работу, которую не доделал
муж», а мужа в таком случае «обскакали на кривой кобыле». Отсутствие внебрачных связей у жены связывается также с ситуацией ее
подконтрольности, в которой она находится из-за семейных обязанностей: «У нее масса других обязанностей, ну просто нет того свободного времени, по большому счету, которое есть у тебя».
Теперь реконструируем характеристики мужчины-Дон Жуана,
который обладает «естественными» сексуальными потребностями
(он — раб гормонов) и воспроизводит свою «настоящую» маскулинность посредством сексуальных контактов.
Во-первых, он обладает сильной потенцией. У него не бывает ситуативной импотенции, которая «может сильно закомплексовать
человека». Ему не нужны дополнительные средства для возбуждения, он не склонен к перверсиям. Для «бабочек, кобельков с перверсиями» характерно то, что «постоянный партнер не возбуждает
ни под каким [видом]», поиск партнеров и секс становятся «самоцелью». Напротив, полноценный мужчина способен возбуждаться
с любой партнершей — как новой, так и постоянной, несмотря на то
что постоянство притупляет остроту ощущений. Во-вторых, «настоящий мужчина» гетеросексуален и негативно относится к гомосексуализму. Он против того, что в России «убрали статью за мужеложество». Гомосексуализм, с его точки зрения, противоречит
природе: «по природе люди должны производить себе подобных»,
они (гомосексуалисты) «ломают генетическую программу». Более
того, гомосексуализм представляет опасность, поскольку мужская
и женская природа нуждается во внешней регуляции: «никогда не
бывает стопроцентного мужчины и стопроцентной женщины», и потому «запрещающее законодательство позволило бы отсекать иногда
варианты». Регулирование природных поломок должно осуществляться властью, а если она не вмешивается, значит она расписывается в собственной неполноценности — в такой власти находятся, по словам информанта, «пожизненные педерасты». В-третьих,
он ориентирован на действие, а не на рефлексию и переговоры. Разговоры о сексе, по его мнению, — «удел импотентов». В отличие от

них — «дело надо делать, а не разговаривать». Почему? Разговоры — это свидетельство недостаточной компетентности. «Разговоры
импотентов, которые, наверное... смакуют... выглядят специалистами в данном случае». В противоположность им у него — достаточная «квалификация». Таким образом, он сексуально квалифицирован, т. е. социально компетентен. В-четвертых, он активен и
избирателен в выборе партнеров, для него важно персональное доверие, гарантирующее здоровье, поскольку он не использует контрацепцию. «У тебя не будет случайных партнеров... по пьянке никогда не будешь общаться — ничего болеть не будет». В-пятых, он
социально компетентен, брачный статус — показатель этой компетентности («развод... без детей — ладно, показал просто свою полную
некомпетентность»).
Итак, «настоящий мужчина» женат, он является квалифицированным сексуальным партнером, здоровым, сексуально потентным,
гетеросексуальным, не склонным к перверсиям и имеющим многочисленные внебрачные связи. Он активен, материально обеспечен,
исповедует «двойной стандарт» в интерпретации мужского и женского поведения. Данная модель сходна с моделью нормативной
маскулинности, описанной в социологических и феминистских исследованиях (Connell 1995, 2000; Giddens 1992). Нормативная гендерная идентичность воспроизводится в большинстве мужских сценариев этого периода. Как пишет И. Кон, «мужская сексуальность
остается более экстенсивной, предметной, не связанной с эмоциональной близостью и переживаемой не как отношение, а как завоевание и достижение. Многие мужчины по-прежнему отождествляют
маскулинность с сексуальностью, осмысливая последнюю главным
образом количественно — размеры члена, сила эрекции, частота сношений и количество женщин. Почти каждый юный Вертер по-прежнему втайне завидует Дон Жуану. Многие юноши ассоциируют
взрослость с началом сексуальной жизни, причем “мужественность” (вирильность) отождествляется с потенцией, а ее реализация — с агрессией и насилием» (Кон 2002: 28).
В позднесоветском поколении данный сценарий является широко распространенным: с одной стороны, распространены либеральные практики, с другой — уровень контрацептивной культуры и
взаимной ответственности остается низким и ответственность в основном возлагается на женщину.
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Теперь необходимо ответить на вопрос, существует ли в позднесоветском поколении нормативная модель женственности в сфере
сексуальности. Для этого обратимся еще раз к маскулинности, относительно которой определяется женственность. Как указывает
И. Гофман в работе «Стигма», мужчина, который не подлежит стигматизации, — это «молодой, женатый, белый, городской, северный,
гетеросексуальный протестант, отец, имеющий образование и работу, хорошо выглядящий, имеющий нормальный рост и вес и достижения в спорте» (Goffman 1963: 128). Все остальные мужчины и
женщины в целом стигматизированы относительно нормы. Исследуя маскулинность, Р. Коннелл связывает ее гегемонный тип с властью и ресурсами, которыми обладают некоторые группы мужчин,
способных легитимировать и производить социальные взаимоотношения, порождающие их доминирование (Connell 1987: 183—187;
1995; 2000). Гегемонная маскулинность определяется в отношении
к женщинам и к другим видам маскулинностей. Коннелл полагает,
что не существует аналога — гегемонной женственности, поскольку
гендерная дифференциация определяется подчиненностью женщин
интересам и желаниям мужчин. Нормативную женственность он
называет «подчеркнутой» (emphasized); такая женственность репрезентируется и исполняется для мужчин, и одновременно она господствует над другими видами женственности (гомосексуальными,
асексуальными, проститутками, сумасшедшими, ведьмами и пр.)
(Connell, 1987: 183—188). В нормативной модели сексуальности
мужчина реализует естественное сексуальное желание, женщина
реализует потребность быть объектом мужского желания.20
В таком сценарии женщина — это объект гетеросексуального
желания, сексуальная востребованность является для нее чрезвычайно значимой, поднимает самооценку, служит самоутверждению.
Приведем примеры. История Ирины (34 года): она была замужем,
у нее есть дети. Параллельно браку она вступала в многочисленные
сексуальные отношения: «Посторонние связи начались через месяц

после того, как мы поженились». В описании смысла сексуального
действия категории любви, общения или удовольствия отсутствуют. Что же есть секс в таком случае? Информантка говорит: секс
«поднимает мою ценность, личностную ценность», он означает «признание и поднятие моей личностной значимости, ценности себя...
востребованности». Секс как самоутверждение не предполагает
удовольствия, однако предполагает его демонстрацию — удовольствие заменяет имитация: «Я притворялась и делала это достаточно успешно, я хорошо этому научилась». Потеря девственности и
замужество рассматривается как необходимое изменение статуса:
«[Это произошло], — говорит другая информантка, — с мужиком, который был мне совершенно неинтересен и... не близок, из-за боязни
остаться старой девой» (40 лет). «Я решила, что старость близится, у всех что-то есть, а у меня нет», — говорит Ирина. Для нее брак
означал «мое признание, что вот я так нужна, важна». Поэтому
было «дикое желание выйти замуж» — «мне нужно было что-то для
поднятия самооценки». После замужества Ирина вступает в параллельные отношения, которые подтверждают, что она «пользуется
успехом». В других историях говорится о том, что «сексуальный контакт... подтверждает еще раз, что я нравлюсь партнеру, мужчине»
(Алена, 39 лет). Быть объектом мужского желания означает иметь
много реальных партнеров: «В какой-то момент мне было стыдно,
что у меня было всего... три партнера» — или фиктивных: «Я вообще
любила придумывать рассказы о своей сексуальной жизни, мне как
бы теоретически хотелось, чтобы они были; ну как бы быть более суперженщиной» (42 года). В таких отношениях женщина может не
получать сексуального удовлетворения — Алена, как и Ирина, рассказывает о том, что она продолжает чувствовать себя «неполноценной женщиной» из-за отсутствия сексуального удовлетворения в
браке. «Лет до 28 я думала, что я совершенно ненормальный человек,
поскольку с партнером [оргазм] у меня плохо получается».
Для данного сценария позднесоветского времени не характерна
вербализация сексуальности, использование контрацептивов вызывает сложности, следствием чего являются многочисленные аборты. «Я стеснялась об этом говорить». Женский и мужской мир
разделены: к мужчинам и женщинам в сфере сексуальных отношений применяются разные нормы, их потребности оцениваются как
различные исходя из самой их природы. На женщину возлагается

20

В феминистской традиции описана «вторичность» женского сексуального желания. В антропологическом исследовании обмена женщинами
Г. Рубин пишет: «С точки зрения системы, нужна такая женская сексуальность, которая бы отвечала на желания других, а не такая, которая бы
активно желала и искала ответа» (Рубин 2000) (см. 4.4).
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ответственность за предохранение, аборты, деторождение. Партнерская коммуникация и переговоры затруднены, поскольку секс считается «естественным» и регулируется «сам собой» или природой.
Нормативная модель мужской сексуальности — реализация влечения, интерпретируемого как естественное выражение мужской природы. Модель женской сексуальности — реализация сексуальной
востребованности.
Подведем некоторые итоги. На основе эмпирического материала мы выделили различные сценарии сексуальности, которые регулируют действия и взаимодействия людей в различных контекстах
и управляются официальными и повседневными дискурсами. Разные сценарии предполагают артикуляцию разных идентичностей и
разных сексуальных практик, характерных для разных поколений.
Пронатальный сценарий наиболее характерен для старшего поколения умолчания. Романтический сценарий распространен в биографиях обоих поколений мужчин и женщин. Коммуникативный
и достижительный сценарии характерны для познесоветского поколения персонификации.
Рамки описания сексуальной жизни в приватной сфере соотносятся с разными дискурсами, циркулирующими в этот период в советском обществе. Данные интерпретации, с одной стороны, гомологичны, с другой — между ними систематически воспроизводились
зазоры. После середины 1980-х гг. сексуальные дискурсы претерпели существенные изменения, многие информанты заметили, что
в этот период они обрели новые знания в сфере сексуальных отношений и у некоторых из них сексуальная жизнь существенно изменилась: появились новые доступные средства регулирования деторождения, были артикулированы практики удовольствия. «Спасибо
“перестройке” и ее “папе” Горбачеву. Сам того не подозревая, он
стоял у колыбели сексуальной революции в СССР. Уверен, что если бы
все мои жены и я были сексуально просвещены, хотя бы на сегодняшнем уровне, у меня было бы их в два раза меньше» (м, 64 года).
Отметим некоторые ограничения данного исследования. Выделенные идеал-типические сценарии не исчерпывают всех возможностей интерпретации секса. За рамками данного исследования
остались гомосексуальные биографии и эпизодические случаи гомосексуальных отношений. В текстах существуют и иные значения,
которыми наделяется секс, однако они не составляют цельных нар-

ративов, объединяющих всю биографию. Эзотерические практики
или религиозные взгляды могут стать такими фреймами в процессе
дальнейшей плюрализации стилей и институциональной/дискурсивной поддержки. Отдельной проблемой является сексуальное
насилие, примеры которого достаточно часто встречаются в биографиях. Основываясь на данном массиве, можно говорить лишь о
доминирующих межличностных сценариях, воплощаемых в индивидуальных биографиях. Кроме того, напомним, что в данном случае не учитывались средовые различия, речь идет только об образованном городском слое. Идеал-типический сценарий не всегда
представлен в конкретной биографии в целостном виде. Категории
могут меняться в рассказах о разных жизненных этапах, а смыслы
сексуальности варьируют в зависимости от типа описываемых отношений. Вместе с тем в идеал-типических рассказах сценарий описывается последовательно, и ситуация интервью, в которой интервьюеру нужно получить ответы на разные вопросы, становится
достаточно сложной. Если информантка рассказывает пронатальную или романтическую историю, вопросы об описании сексуальных техник (видов секса, поз и пр.), сексуальных ощущений, фантазий и пр. становятся неуместными и вызывают большое затруднение.
Люди говорят о сексе разным языком, вписывая свое сексуальное
поведение в разные схемы интерпретации. Однако другие информантки легко меняют способ рассказа, переходят из одного фрейма
в другой. Такой способ рассказа свидетельствует о вариативности
описаний индивидуального опыта в рассказах о позднесоветской
периоде в России.
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жизнь в браке
III. Сексуальная
и внебрачные связи
Важнейшей характеристикой социальной организации сексуальности позднесоветского времени являлся систематический разрыв
между официальной идеологией и повседневными практиками.
В государственной советской идеологии, как и в нормах традиционных сообществ, единственно легитимной признавалась брачная
сексуальность. Сексуальная жизнь в браке в рамках пронатального
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сценария имеет сходные черты во всех исследуемых нами случаях.
Она предстает в рассказах женщин как направленная преимущественно на удовлетворение потребностей мужчин и на деторождение.
Однако в повседневности российских граждан правила систематически нарушались; в отличие от Таджикистана и Армении в жизни
мужчин и женщин широкое распространение имели внебрачные
отношения, описываемые в категориях романтических, коммуникативно-партнерских и достижительных сценариев. Несмотря на
провозглашаемую незыблемость советского брака, в советской публицистике встречаются указания на естественные проблемы брачного цикла. «Изъяны и несовершенства есть во всем. Так же как они
есть в самой природе человека, так есть они и в природе супружества... Первый из них — каждодневное, непрерывное и как бы принудительное общение супругов». Происходящее «притупление повторяющихся впечатлений — психологический механизм, который
постепенно гасит любовь у многих людей» (Рюриков 1977: 50, 49).
Многие информанты в России называют сексуальную жизнь в
браке «рутинной привычкой» или «супружеским долгом», обозначая этим однообразные и привычные действия, противопоставленные другим, эмоционально насыщенным отношениям, ярким эротическим переживаниям и сексуальным ощущениям, разнообразию
сексуального опыта (как в браке, так и за его пределами). Рождение ребенка в семье часто является поворотным пунктом в отношениях, влияющим на сексуальную жизнь и снижающим ее значимость в семейных отношениях. Снижение сексуальной активности
и уменьшение роли секса в семейно-брачных отношениях связывается с брачным стажем и возрастом супругов. С. Голод в исследовании брачного цикла рассматривает «опривычивание», «падение
кривой удовольствия» и «взлет индифферентности» партнеров
(Голод 2005: 178—179). Как утверждают многие информанты, на
определенном этапе брака сексуальные отношения «ритуализизуются» и «рутинизируются», независимо от степени удовлетворенности ими. Причины рутинизации брачного секса рассказчики связывают, во-первых, с отсутствием сильных чувств или их угасанием
в ходе супружеской жизни. Во-вторых, рутинизация сексуальных отношений связывается с нехваткой ресурсов (в первую очередь с недоступностью контрацепции и плохими жилищными условиями),
с советской гендерной социализацией и отсутствием сексуального

опыта/знаний. В-третьих, женственность отождествляется с материнством, женская сексуальность интерпретируется как пассивная,
зависимая от мужчины; монотонность, однообразие и неудовлетворенность сексуальными отношениями объясняются неадекватным
поведением мужа. Рассмотрим, как репрезентирована брачная сексуальность в рассказах российских женщин и мужчин.21
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Секс в советском браке: практики и ограничения
«Брак — это непрерывная монотонная функция». Брачные сексуальные отношения во многих случаях не предполагают сильной
эмоциональной привязанности: «Поскольку я не любила своего мужа,
то мне всегда хотелось, чтобы он побыстрее отвязался» (40 лет).
Однако и эмоциональная привязанность не всегда меняет картину:
«Я была очень влюблена в своего мужа... А сексуальная жизнь меня не
очень волновала» (39 лет).
Сильная влюбленность проходит с годами, поскольку «брак — это
непрерывная монотонная функция» (м, 35 лет). Взаимное сексуальное влечение супругов угасает, секс, в отличие от ранних годов супружества, становится менее значимым компонентом брака. Брачная сексуальность вписана в систему разнообразных отношений,
брак — «это очень сложная система... материальные, финансовые,
нравственные, родственные, жилищные проблемы, здоровье, возраст»
(ж, 46 лет). Сексуальная монотонность не препятствует продолжению супружеских отношений, смысл которых не исчерпывается сексом: «Наш брак сегодня держится в основном на детях. Потому что
дети — одиннадцать и тринадцать лет: сын просто стоит у окна
и ждет, когда я приеду. Ну куда я денусь?! Честно говоря, я бы сейчас с нею и не жил» (м, 40 лет). С ростом брачного стажа жена и муж
становятся не только и не столько сексуальными партнерами, сколько партнерами в осуществлении домохозяйства, в заботе друг о друге и о детях. «Она заботится о детях, в общем-то, старается заботиться обо мне», — говорит мужчина (40 лет), который не доволен
сексуальными отношениями в браке и имеет любовниц.
21

Здесь используется тот же массив данных, что и в предыдущем параграфе.
269

Глава 4. Женская сексуальность в браке и вне брака (Россия)

III. Сексуальная жизнь в браке и внебрачные связи

Брачные отношения предполагают исполнение супругами разнообразных ролей. Мужчины говорят о постепенном возрастании
в ходе жизненного цикла значимости карьеры и работы, поглощающих силы и время, и уменьшение интереса к сексу: «Естественно,
когда мы были молодыми, то это было чаще... просто молодым людям делать больше нечего. А когда люди стали постарше, у них же
появляется масса дел, и у них полна голова... то есть человек, только
что вступивший в брак, думает в основном о ней [жене], а человек
[более старшего возраста] думает обо всех своих делах и только
потом о ней вспоминает...» (м, 57 лет). О проблеме совмещения домашних ролей и приоритетов супружества, отодвигающей сексуальные отношения на периферию, иронично рассказывают женщины: «Как жена... я должна была стирать, гладить, убирать за
ребенком... при этом еще испытывать удовольствие от секса и
улыбаться» (34 года). Кроме того, женщина совмещает эти обязанности с работой, которая также может считаться препятствием
для реализации нормальной женственности и сексуальности. Чтобы сексуальная жизнь была полноценной, женщина должна избавиться от роли «работающей матери»: если «от сексуальной жизни
надо получать удовольствие, то для этого надо жить так, как
живет моя дочка сейчас: не работать и заниматься хозяйством»
(62 года).
Секс в браке постепенно отходит на второстепенное место, и
такие изменения воспринимаются супругами как естественные.
Позднесоветский брак легко разрушается, однако причины разводов чаще всего не связаны с сексуальными отношениями.
«Жилья же не было, места не было...» Рутинизация брачного
секса и неудовлетворенность объясняются российскими мужчинами и женщинами специфическими условиями советской жизни.
К ним относятся жилищные проблемы, недоступность контрацепции, а также отсутствие знаний и воспитание, приводящее к негативному отношению к сексу (об этих условиях см. также: Кон 2005;
Rotkirch 2000). Рассказывает мужчина: «Это было ужасно, конечно.
Вот матери кровать, вот моя, в одной комнате. ...Это было очень
тяжело, очень тяжело. Может быть, это и сказалось» (66 лет).
У супругов часто отсутствовали минимальные условия для интимных отношений, и это приводило к сложностям в сексуальных отношениях, а иногда и к распаду брака.

Следующая проблема, вызывающая напряжение сексуальной
жизни, — контрацепция. «Их не было, контрацептивов, никаких...
Что там надо было — спринцеваться или еще что-то. Так не было же
и возможностей! Жилья же не было, места не было... И потом это же
вообще достаточно трудно, и хлопотно, и не так уже... эффективно.
...Всю жизнь трясешься» (ж, 59 лет).22 Для многих женщин сексуальная жизнь сопровождалась постоянным страхом нежелательных
беременностей, секс становился опасным, не приносящим никакого
удовлетворения. «Знаете, страх беременности тогда отравлял все
существование в те годы... Я была под постоянным страхом... это
портило нашу жизнь... [приходилось себя] ограничивать, и способы
как бы по предохранению были варварские, поэтому это было... фригидность была естественным последствием именно этих обстоятельств» (62 года). Следствием становятся многочисленные аборты,
которые, с одной стороны, сопровождаются в описаниях чувством
страха, боли, стыда, вины, но вместе с тем превращаются в рутинную
супружескую практику контроля над рождаемостью. Если для женщин аборты являются неприятными событиями их сексуальной жизни, то мужья не всегда знают или помнят, какое количество абортов
сделала их жена, и могут не знать о том, как производились аборты
в государственных медицинских учреждениях. Между гендерными
мирами существует граница, женщины не посвящают мужчин в свой
опыт страдания, а мужчины не стремятся разделить ответственность и проявить эмоциональную вовлеченность.
Описывая рутинность брачного секса и неудовлетворенность им,
многие информанты апеллируют к советскому воспитанию. «Начнем с того, что выросла я в жуткое время... когда все, любое, просто
личность, а уж тем более сексуальность, женственность, она была
задавлена, выбита из людей... И давилось — не только окружающая
обстановка давила, но сама в себе давила» (ж, 59 лет). «От этого воспитания очень трудно отойти, в нас еще заложен еще тот ген, который говорит: нельзя, не можно, стыдно, не положено» (ж, 63 года).
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Контрацепция не являлась абсолютно недоступной в советское время,
однако информанты отмечают ее низкое качество; кроме того, существовали устойчивые предубеждения по отношению к медикаментозной контрацепции и отсутствовали знания о ней (см.: Zdravomyslova,
Khanzhin 2001).
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Особенностью позднесоветского брачного сценария является
урезанное знание о сексуальности и телесности, разделяемое обоими партнерами. Народное, фрагментарное, бытовое знание о сексе,
приобретенное опытным путем, из разговоров с друзьями, из художественной литературы,23 формирует отношение к сексу как к «постыдным супружеским обязанностям» (ж, 59 лет). Натурализация
сексуальности, характерная для советского дискурса, — «все должно
происходить естественным путем» (м, 35 лет) — делает такие знания ненужными.
«В постели все зависит от мужчины». Рутинизация сексуальных отношений связана с гендерной поляризацией, которая приписывает ответственность и компетентность мужу/мужчине и ставит женщину в зависимость от его поведения и установок. Про свой
брак рассказывает женщина сорока шести лет, вышедшая замуж в
возрасте около двадцати лет (в начале 1970-х гг.) и прожившая
в браке около десяти лет. «[Муж] был неопытный в сексуальном плане человек, у него не было культуры сексуального общения с женщиной, он даже не представлял, что может быть, он был несведущий.
И его особенности были в том, что он был малочувствительный человек, человек эгоистического склада, он считал, что мужчина так
себя должен вести, как он ведет, и плевать ему. Он был очень неласковый человек, лишен романтизма и многих качеств, которые привлекают. Он был просто очень порядочный. И, женившись на мне, он
тут же ушел работать... забыв обо мне напрочь. В 11 часов, приходя
домой, ложась спать и справляя свои потребности, как поесть, попить. Вот так он относился к нашей сексуальной жизни. И она была
убогой невероятно: оба такие, имеющие установку, что это плохо.
То есть, он считал, что это вредно, а я считала, что это неприлично.
И я страдала безумно. Он как мужчина получал свое удовольствие».
Развитие брачных отношений в данном случае описывается как
проблематизация сексуального поведения. Причины проблем — отсутствие опыта и «неправильные» установки в отношении к сексу.
Такие интерпретации характерны для многих рассказов о браке.
Причины деприваций в брачной сексуальной жизни связываются
с действиями мужчины, поскольку женщина в этих отношениях

является «реципиентом». В таких отношениях сексуальная компетентность ожидается от мужа, и при ее отсутствии наступает разочарование. При удачном стечении обстоятельств (встречи с заинтересованным опытным партнером) у женщины есть шансы на
раскрытие себя и получение удовольствия. «Что я вполне могла бы
быть фригидной женщиной, не попадись мне такой вот мужчина
[первый муж], не сложись так мой брак» (40 лет).
Репрезентация пассивной позиции характерна для женщин разных возрастов: «В постели все зависит от мужчины. Я не очень активна. Я всегда считала, что меня должны ублажать» (59 лет).
Более молодые женщины осознают данную проблему как коммуникативную: «Мальчики наши не приучены по этому поводу волноваться... а девочки не приучены требовать этого с мальчиков»
(32 года). В большинстве случаев вербальная коммуникация по
поводу сексуальности с мужем вызывает затруднения. Неудовлетворенность сексуальной жизнью редко становится предметом обсуждения с партнером, во взаимоотношениях часто отсутствуют
вербальные и невербальные коды, позволяющие партнерам правильно расшифровывать ситуацию. «Он считал, что я получаю
такое же удовольствие» (62 года). Отсутствие разделяемых кодов
в сексуальном взаимодействии может приводить к случаям сексуального насилия в браке, которое, однако, редко воспринимается
как таковое. «Что значит насилие со стороны супруга, с которым
спишь в одной кровати в течение семи лет? Ну, вероятно, ему не
хватило пяти минут для того, чтобы меня уговорить» (40 лет).
Материалы интервью свидетельствуют о проблеме рассогласованности женских и мужских историй: отсутствие сексуального удовлетворения фиксируют многие женщины, а мужчины этому не
придают значения или утверждают, что женщина его получает. При
этом в обеих (женских и мужских) версиях секс не является предметом обсуждения.
Итак, рутинизация секса в браке описывается как естественное
изменение в процессе жизненного цикла и одновременно как следствие советских социальных условий и сексуальной социализации.
Сексуальные отношения воспринимаются супругами как складывающиеся сами собой, не требующие знаний и обсуждения. Гендерная асимметрия приводит к ожиданию от мужчин активности
и к оправданию женской пассивности и некомпетентности.

23

Способы получения сексуальных знаний в советском обществе подробно проанализированы в: Rotkirch 2000: 144—177.
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Внебрачные связи: система оправдания
«А если рассматривать адюльтер как... увлечение... совершенно
естественно, что это увлечение переходит в сексуальные отношения. А говорить, что это плохо? Ну, тут даже в таких категориях
нельзя выражаться, потому что тут никто ни прав, ни виноват,
влюбился человек, ну что поделаешь» (ж, 34 года).
В позднесоветский период моногамность супружеских отношений сохраняет нормативный характер. Однако в повседневности
формируется другая норма, согласно которой при определенных
обстоятельствах и при соблюдении определенных правил допускается нарушение супружеской верности. Уже в советское время
было замечено, что «везде: в литературе, в кино, в театре, в нашей
повседневной жизни — мы сталкиваемся с фактами внебрачной
половой жизни» (Нойберт 1967: 226). С. Голод приводит данные о
наличии параллельных сексуальных практик у половины респондентов (у 37 % женщин и 62 % мужчин) в 1969 г. и у двух третей в
1989 г. (Голод 2005: 202). Нас здесь, однако, интересует не степень
(очевидно массовая) распространения данного феномена, а способы легитимации измен, заданные контекстами позднесоветской
сексуальной культуры и гендерного порядка. Информанты описывают, как внебрачные связи позволяют преодолевать рутинность
супружеского секса, испытывать сильные чувства (любви, страсти,
ревности), получать новые знания в области сексуальности, удовлетворять сексуальные потребности. В условиях позднесоветской
либерализации легитимными становятся сценарии сексуальности,
допускающие внебрачные практики и у мужчин, и у женщин, но
сохраняющие двойной гендерный стандарт оценки поведения. Легитимации внебрачных отношений способствовала «естественная»
рутинизация брачного секса, усугубленная советскими бытовыми
условиями. Внебрачные отношения создавали условия для обретения нового опыта и знания, в них происходила сексуальная ресоциализация. Этот опыт особенно значим для женщин, поскольку
в соответствии с гендерными установками они ожидали научения
от мужчин, и если муж оказался не в состоянии стать «учителем»,
эту роль мог сыграть другой мужчина.
Романтические дискурсы, получившие широкое распространение в культуре (русской и переводной литературе, в кинематографе

позднесоветского времени), представленные в профессиональных
дискурсах и в нарративах о повседневной жизни, способствовали
возрастанию значимости чувства и страсти. В официальных предписаниях любовь являлась основой брака, а в повседневности она
служила оправданием внебрачных отношений. Сильные чувства
и мужчинами и женщинами описываются как неконтролируемые
и неуправляемые, подчиняющие себе человека. Влюбленности и
сексуальные отношения расширяли возможности индивидуализации, усиливали значимость частной жизни, ускользающей из-под
контроля, но тем не менее не нарушающей базовых основ советского общества. Другим дискурсом, способствующим легитимации
внебрачных отношений, стал позднесоветский дискурс о дружбе,
наделяющий высокой значимостью неформальное общение. Дружеское общение, общие интересы на работе постоянно создавали и
воспроизводили ту среду, которая способствовала близким интимным отношениям, часто включающим и сексуальные. Работающая
женщина постоянно находилась в профессиональном, чаще всего
гетеросоциальном, коллективе, что существенно расширяло круг ее
социальных связей по сравнению с женщиной-домохозяйкой. Любовниками и любовницами становились коллеги или люди из близкого круга общения. Дружеские связи, включая и сексуальные, так
же как и сильные чувства, создавали ниши для эмоционально насыщенных, слабо контролируемых официальными институтами отношений. В отличие от Таджикистана и Армении гендерная сегрегация сферы занятости была менее выражена в России, а контроль
семьи не достигал рабочих мест. Легитимации внебрачного секса
способствовала также интерпретация сексуальных потребностей
как «естественных». Это в первую очередь относилось к мужчинам,
«которых природа сделала немоногамными». Утверждение мужественности требует постоянного проявления сексуальной активности,
в том числе за пределами брака. Верность в этом случае является
сознательным моральным действием, ограничивающим естественные устремления. Аналогичным образом описывалась маскулинность и в других случаях, однако в Армении и Таджикистане объектом мужских измен являются либо женщины других этнических
групп, либо женщины с особым маритальным статусом (вдовы, разведенные). В России брачный статус и национальность женщин не
являются определяющими.
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«Это же с каждым случиться может». Отношение к неверности, своей и супруга(и), меняется в ходе брачного цикла семьи.24
В начале цикла поведение совпадает с нормативными предписаниями. На первых этапах брака обычно декларируется и соблюдается
супружеская верность. «Заключая брак, [муж] также говорил о том,
что он имеет смысл только при соблюдении верности. И он очень
долго, надо сказать, держался, я думаю, года три он держался, и измен не было» (50 лет). В рассказах о сексуальной жизни многие информанты говорят о том, что моральные обязательства сохранялись
на протяжении всего брака, даже если супруги были им не удовлетворены. «С одной стороны, я не могла так дальше с мужем жить,
в сексуальном отношении меня это не удовлетворяло, с другой стороны, мне казалось, что если я заведу себе какого-то другого партнера, то я его предам» (39 лет).
Однако мужчина довольно быстро отступает от этой нормы. Легитимация внебрачных связей происходит через апелляцию к «мужской природе» и «сильным чувствам». «С кем я ни сталкиваюсь — со
своими приятелями или со всеми... хочет иметь много женщин любой» (м, 41 год). Считается, что эту установку разделяет большинство мужчин, в том числе и те, кого сдерживают моральные обязательства. Наш информант продолжает: «Другое дело — насколько
каждый себе человек позволяет, потому что кроме секса существует... еще уважение к человеку и все прочее — много-много чего такого, что останавливает на каком-то этапе». Еще один информант
(35 лет), который параллельно браку вступает в многочисленные
сексуальные контакты, интерпретирует свою сексуальность как
«природно заданную»: мужчина в его объяснении — это «раб гормонов» (см. 4.2). Часто исповедуется «двойной стандарт», при котором
не признается возможность измены со стороны жены. Если случайные связи у жены, о которых никто не знает, не угрожают стабильности, то постоянные связи воспринимаются как угроза статусу и
сексуальному авторитету мужа. Для женщин супружеские измены
(в том числе потенциальные) сопряжены с чувством вины. Жен-

ская «природа» не легитимирует внебрачные связи, поэтому связи и
влюбленности вызывают стыд, угрызения совести, создающие барьер для вступления в иные отношения. О своей влюбленности говорит женщина (46 лет), состоявшая в браке: «Очень, очень была какая-то такая сильная влюбленность, я тоже там роняла тарелки,
там обжигалась, там... переживания мои по этому поводу очень забавные: я просыпалась каждое утро, и первая, значит, была радость — ах, сегодня я увижу его! А вторая, значит, такая реакция:
что я изменяю не только мужу, но и всей своей семье, — то есть я
намучилась вообще от угрызений совести, еще ничего не пережив,
ужасно! Я не знаю, может быть, я переступила бы, если бы этот
барьер, уже потом этих угрызений бы не было».
Сильные чувства, однако, оправдывают внебрачные связи как
в глазах мужчин, так и женщин: «Тут никто ни прав, ни виноват,
влюбился человек, ну что поделаешь, это же с каждым случиться
может» (ж, 34 года). Влюбленность, параллельная браку, хотя и
создает моральную дилемму, тем не менее признается легитимной
причиной для внебрачных отношений.
«На стороне с любовником она себя всегда раскроет». Постепенно моральные барьеры в браке могут быть преодолены.
Рутинизация брака способствует возрастанию ценности других,
эмоционально насыщенных отношений. Новые внебрачные связи
позволяют обрести опыт, знания, новое понимание себя, собственной телесности, сексуальности, что представляет «эксклюзивную»
ценность для женщин позднесоветского времени. Интерпретация
сексуальных отношений через призму любви позволяет женщине
совладать с чувством вины. «Через пять лет после нашего замужества... встретила человека, в которого страстно влюбилась. Человека уже достаточно опытного. Он был ровесником моего мужа,
но он в своей жизни перебрал, наверное, много женщин и прекрасно
понимал, как строятся отношения. Это была настоящая любовь,
страсть. И он был в этой страсти ненасытен. И я поняла, что [это]
такое» (46 лет).
В условиях отсутствия каналов информации о сексе «практика» становится важнейшим средством «обучения». Опытный и
заинтересованный любовник становится учителем; он обучает,
«снимает комплексы», меняет отношение женщины к своему телу,
таким образом обеспечивая женщину знанием и средствами для

24

С. Голод приводит следующие данные: «случайные контакты» начитаются на ранних фазах брака, их число возрастает со второго года; «постоянные и регулярные контакты» — после 8-10 лет совместного проживания
супругов (Голод 2005: 204).
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сексуальной идентификации. Встреча с опытным партнером воспринимается как «счастливая случайность», дающая женщине
уникальную возможность обучиться, понять свое тело и получить
телесное удовольствие. В рамках брака женщина чувствует себя
скованной рутиной, привычкой, приличиями, и поэтому «может
быть, то, что “не положено” дома, женщина получит на стороне
скорее, чем дома; если дома с мужем она постесняется проявить
себя в... сексуальной жизни, то на стороне с любовником она себя
всегда раскроет» (ж, 63 года).
Возможность сексуально раскрепоститься вне брака отмечают
и женщины, и мужчины. Брак навязывает пуританские правила.
Жене приписывается верность, скромность, она соблюдает приличия в брачном сексе, в браке она в первую очередь мать. Однако
женщина-любовница может менять свои установки, экспериментировать в сексе и получать удовольствие. Мужчина (63 года), женатый второй раз, противопоставляет позицию жены-хозяйки, с которой «исполняются обязанности» и все происходит рутинным
«деревенским образом», и позицию влюбленной женщины, в отношениях с которой присутствует новизна и яркие ощущения. В супружеских отношениях, которые «остыли», а «любовь закончилась»,
жена не допускает разговоров о сексе и не приемлет его разнообразия. «Жена есть жена. Она не позволяла фантазировать... ничего
особенного, все это было деревенским образом. А с ней [с любовницей] каждый день все новое... Если человек просто исполняет свои
обязанности, то это житье плохое. А когда человек горит и отдает
себя всей душой, тогда жизнь приятна... если остыли друг к другу,
то надо иметь того, кто тебе мог бы помочь в жизни... Я так решил,
что это труд ненужный — разговаривать на эту тему [с женой].
Хотя разговор был на эту тему, но ответ простой был: “Что я, манекенщица какая? Я жена, хозяйка. В чем дело?” Ну и остужает
это дело, правильно? Если хотят только быть хозяйкой и варить
щи, а остальное... И всякие эти позы, разнообразие, и любовь — это
все уже закончилось». Аналогичные истории рассказывали и в Таджикистане, и в Армении — когда женщине традиционные нормы
предписывают скромность в сексуальных отношениях, а мужчины
требуют от них раскрепощенности.
«Я же не забираю его из семьи, не увожу его...» В интерпретации параллельных отношений различаются случайные, не-

значимые, и серьезные, угрожающие браку, связи. По отношению
к случайным связям многие супруги демонстрируют терпимость;
считается, что в такие связи могут вступать и мужчины, и женщины. «Ну, случайные могут, это я не отрицаю. Но систематические,
постоянные — нет. Разрывай, либо — либо... Это, я считаю, просто
непорядочно... ситуации бывают разные. Поэтому, и это я не отрицаю, случайно иногда бывает... где-то загулял... Я вполне не отрицаю и того, что и женщина может где-то там, но случайно, не постоянно... Это может быть, но когда уже начинается длительно,
это уж некрасиво, это уже неинтеллигентно» (м, 66 лет).
В отличие от случайных связей постоянные и серьезные привязанности создают дилемму выбора. Наличие значимых отношений, параллельных браку, может приводить к его разрушению и —
иногда — к заключению нового. Измена необязательно разрушает
брак, но в случае, если она обнаруживается, трудно сохранить прежнюю рутину брака. Если супруг(а) догадывается об измене, может
возникать сильная ревность. Об отношении жены к его изменам
говорит мужчина (51 год): «Проявление ревности... становится неуправляемым, это... как вулканическое извержение неуправляемо..
остановить, спокойно объяснить, это не принимается. Это проходит время какое-то, этот адреналинчик и все это уходит...» Однако знание о внебрачных связях супруга/супруги может стать причиной прекращения брака. «Для меня это неприемлемо, для меня
это исключено, разорвал бы отношения... просто чисто физически
не смог бы» (м, 58 лет). «Она [жена] скрывала... я пытался себя
убедить, что этого нет... иначе я не смог бы существовать с ребенком» (м, 53 года). Женщины не столь категоричны по отношению
к изменам мужей.
Стратегией совладания с внебрачными отношениями и встраивания их в брачный статус является сокрытие любовных связей.
Успешное сокрытие не вносит существенных изменений в брачные
отношения, и многие мужчины и женщины соединяют рутину брака с новизной и яркостью внебрачных связей. Страсть и ревность
описываются как неконтролируемые и неуправляемые чувства,
которым человеку приходится подчиняться. Их развитие имеет
цикличный характер, и со временем они проходят. Многие мужчины и женщины утверждают, что внебрачные связи, особенно тайные, укрепляют брак. Говорят незамужние женщины о женатых
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любовниках: «...и у них с женой только еще и лучше все стало, на самом деле, потому что у него немножечко чувство вины какое-то к
ней есть, он к ней проявляет больше внимания, она на него больше
отвечает» (42 года). «Мужу хорошо, мне хорошо, ей хорошо. Я же не
забираю его из семьи, не увожу его... Я не вижу в этом, что я их чемто обижаю, что я когда-то с их мужем переспала. Ну и что? Чего
тут плохого?» (46 лет). Если внебрачные связи кратковременны
и/или их наличие скрывается от супруга(и), они, как правило, не
угрожают супружеским отношениям. По отношению к супружеским изменам двойной стандарт ослабевает, сокрытие внебрачных
связей является правилом сохранения брака и для мужчин, и для
женщин. «Я даже не совсем уверена, были ли они действительно.
Как бы он их демонстрировал... я до сих пор не знаю, изменял он мне
во время брака или нет» (40 лет). «Они [мужья] последние узнают
об этом» (58 лет). Ситуация неопределенности позволяет сохранять брачные отношения, в которых супружеский секс теряет значимость, однако ценность семьи остается высокой.
Итак, брачная измена признается функционально значимой в
поддержании брака. Считается, что она позволяла реализовывать
чувства, «естественные» потребности, давала возможность обрести
новые знания и новое понимание себя, вписывая женственность/мужественность в дискурсы романтики и дружбы. Внебрачные увлечения могут быть отнесены к тем факторам рисков, которые повышают «эмоциональную наполненность опыта, его интенсивность и
напряженность» (Ионин 2000: 339—340). Страсть, увлечения, приключения описываются российскими мужчинами и женщинами
позднесоветского периода как запретные, опасные и привлекательные. Интересно отметить, что информанты крайне редко ссылаются на условия, ограничивающие возможности адюльтера, — для
него всегда находится и время, и место. Советские люди умело и
компетентно выстраивали внебрачную жизнь, часто не разрушая
семью и сохраняя неизменным свой брачный статус. На уровне повседневных взаимодействий они хорошо знали, что и как надо скрывать, хотя такие отношения очень часто оставались тайной только
для мужа/жены. За пределами брака внебрачные связи являлись
предметом обсуждения, они — как разделенная тайна — становились средством эмоциональной связи в кругу друзей и средством
повышения гендерного статуса. Наличие любовниц подтверждало

мужественность (через сексуальную активность), наличие любовников — женственность (через сексуальную востребованность и
способность к чувствам). Кроме того, внебрачные связи создавали индивидуальное и неконтролируемое приватное пространство.
Нуклеаризация (в том числе жилищная) семей выводила супругов
из-под постоянного контроля ближайшего окружения (многопоколенной семьи, соседей по коммунальной квартире), способствуя
процессам индивидуализации и автономизации. Семья сохраняла
свою высокую ценность, однако рутинизация сексуальных отношений в браке препятствовала «сексуальной индивидуализации»,
которая могла происходить за пределами брака. При этом измена
угрожала браку, усиливая его хрупкость и неустойчивость. Внебрачные связи, в том числе скрываемые, постоянно создавали ситуации конфликтов, драматических переживаний, ревности.
Как видим, в сфере повседневной жизни, с одной стороны, воспроизводились официальные нормы, с другой — легитимировались
нормы «теневые». В биографиях брачная сексуальность предстает
как рутинизированная, ограниченная советскими социальными условиями и социализацией. Сексуальные отношения в основном воспринимаются супругами как «естественные», не требующие знаний
и обсуждения (пронатально-брачный сценарий); натурализация
половых различий приводит к оправданию мужской активности и
женской пассивности (достижительный сценарий). Одновременно
в повседневности, при сохранении нормы моногамности, получают
распространение практики нарушения супружеской верности. Отметим, что рутинизация брака и ее преодоление, реконструированные по материалам биографий, хотя и являлись широко распространенными и логически встроенными в систему советского брака,
разумеется, не сводятся только к рассмотренным вариантам. Данное исследование было ограничено анализом биографий городских
образованных слоев, отличия отдельных сред не были приняты во
внимание. Здесь также не рассматривались детали брачного цикла.
Необходимо отметить и то, что во всех поколениях встречается описание эмоционально насыщенных и эротически окрашенных отношений в браке, однако чаще всего такие браки не являются первыми
и единственными, и их описания, как правило, даются более молодыми мужчинами и женщинами. Во всех поколениях существуют
рассказы о верности в браке, независимо от степени удовлетворен-
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ности супругами сексуальными отношениями. Возраст считается
фактором, снижающим сексуальную активность, однако существуют и противоположные интерпретации, связывающие с возрастом
опыт и знание, приводящие к иному пониманию сексуальности. На
опыт людей, социализированных в советское время, повлияли новые дискурсы, и в середине 1990-х гг. (когда проводилось интервью)
некоторые информанты рассказывают о переоценке роли секса в
своей жизни. Гораздо большее значение придается удовольствию,
телесным и эротическим ощущениям, интимной коммуникации, переговорному процессу между супругами, что в целом характерно
для более молодых, современных поколений. Одновременно возрастает институциональная рефлексивность по отношению к сексуальности, способствуя изменениям в сфере интимно-сексуальных
брачных отношений. Вместе с тем коммерциализация сексуальности, повсеместное распространение дискурсов о ней приводят к
рационализации и технологизации отношений, вызывая протест
старших поколений. Ценности романтических чувств, сокрытие
интимности от обсуждений, нерациональность и нерегулируемость
страстей, «естественность» сексуальности и ее брачной рутинизации, «естественность» мужественности и женственности составляли основу повседневного позднесоветского морального порядка,
которому «угрожают» современные трансформации.

до середины 1990-х гг., рассказывая о своей сексуальной жизни,
женщины либо позиционировали себя как пассивные объекты, т. е.
реципиентов сексуальных знаний и действий, либо — в случае их
активности — испытывали трудности в коммуникации с партнером.
Гендерная идентичность сексуально активной женщины не получала легитимности. Сексуальность для женщины не была непосредственно связана с телесными ощущениями, не являлась практикой
удовольствия. Сексуальное удовольствие женщин часто замалчивается либо описывается как проблема. Изменения в позиционировании молодых женщин и их субъектности были обнаружены нами
в возрастной когорте 1970-х гг. рождения в исследовании 2005 г.
(см. 4.6). Здесь мы рассмотрим особенности женской сексуальности и ее специфику в позднесоветский период в контексте публичного замалчивания сексуальности, низкой институциональной рефлексивности и гендерной асимметрии. Мы также затронем период
перестройки, когда в контексте публичного озвучивания сексуальности возникли новые системы референции, в том числе гедонистические. Перед этим мы обратимся к некоторым теоретическим интерпретациям женской сексуальности.

Объяснительные модели отсутствия удовольствия

Означала ли либерализация сексуальности в России позднесоветского периода расширение свобод для женщин? Практики сексуальной жизни женщин, как и мужчин, стали более либеральными и не
сводимыми к супружеским отношениям. Однако эти изменения не
повлекли за собой радикальных гендерных трансформаций в сексуальной сфере ни в позднесоветский период, ни в период перестройки. Женщина не стала осознавать себя в качестве активного субъекта желания, удовольствия и действия в сексуальной сфере. Вплоть

В женских сексуальных биографиях достаточно распространенной
является фиксация отсутствия удовлетворения и/или удовольствия
в сексуальной жизни. По данным опроса населения в Санкт-Петербурге, оргазм испытывают в большинстве случаев: мужчины —
87 %, женщины — 46 %; никогда, редко или довольно редко: мужчины — 5 %, женщины — 36 % (1996 г., выборка — 2078 человек: Gronow
et al. 1997). Как указывает И. Кон, комментируя эти данные, отсутствие или редкость сексуального удовольствия не является уникальной чертой советско-российской сексуальной культуры, это
типично для многих других культур (Кон 2002: 29). Существует
несколько вариантов интерпретации гендерной асимметрии в сексуальном удовлетворении, которые даются в рамках эссенциалистско-биологических, позитивистско-социологических, феминистских
и постструктуралистских подходов. Женская сексуальность в теоретических дискурсах исследуется как психофизиологическая ина-
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ковость, как проблема запаздывающей либерализации, как специфика или невозможность субъективации женского-иного.
«В XIX в. фригидность, безразличие и пониженная сексуальная
активность женщин считалась биологически нормальной» (Кон
1988: 228). Оппозиция мужской активности и женской пассивности,
т. е. нормальной женственности в интерпретации Фрейда, несмотря
на определенные модификации, часто встречается и в современных
текстах. С этой точки зрения женский организм имеет особое биологическое строение, с которым связаны особенности психосексуального развития. Специфика женской сексуальности объясняется
конституционными особенностями и особенностями индивидуального опыта: «...женский оргазм и физиологически и психологически
сложнее мужского, и не все женщины его испытывают... В какой
мере это зависит от конституциональных особенностей, а в какой —
от условий воспитания и индивидуального опыта (некоторые женщины не испытывают оргазма при половом акте, но переживают его
при мастурбации), сказать сложно» (Там же: 229).
Социология сексуальности связывает гендерный разрыв с подавленной женской сексуальностью и с гендерной асимметрией общественного устройства. При изменении социокультурных условий
сексуальное поведение может стать более либеральным. Исследователи полагают, что сексуальная революция (1960—1970-е гг. в Европе и в Северной Америке) повышает женскую активность и удовлетворенность в сексуальной сфере. Эти тенденции подтверждаются
данными опросов (см., например: Kontula, Haavio-Mannila 1995).
Аналогичные изменения фиксируются и в современной России (Голод 2005; Кон 2005, и пр.). Тенденции сексуальной либерализации
считаются общемировыми. Они включают ослабление «двойного
стандарта», т. е. уменьшение различия в нормах и предписаниях для
мужчин и женщин; ресексуализацию женщин, которые перестают
считаться асексуальными. Значимость сексуальности повышается
в жизни обоих полов, возрастает роль сексуальной удовлетворенности в отношениях (Кон 1997: 177). Сексуальность отделяется от репродукции, становится автономной и открытой для женщин (Giddens 1992). Авторы, работающие в рамках данного подхода, полагают,
что изменения сексуальности имеют раскрепощающий характер.
М. Фуко и его последователи критически относятся к социологическим проектам, способствующим «выведению секса в дискурс»

и «контролю за повседневными удовольствиями». Сексуальность,
интерпретируемая в духе Фуко, становится «рационализированной»,
«финализированной», «технизированной», «профессионализированной»; ее «стали характеризовать по одному из ее результатов, частому, но не строго необходимому, а именно — по удовольствию, которое
она может доставить»; в ней ведется постоянный учет сексуального
удовольствия. «Оргазм становится одновременно и почти неизбежным атрибутом и эталоном измерения сексуального удовольствия»
(Бежен 1997: 15, 17). Качество отношений оценивают только по одному критерию. При этом сексуальное удовлетворение и его дискурсивная принудительность имеют разный смысл для мужчин и
для женщин, который часто ускользает от гендерно-нечувствительных исследователей. Дискурс телесного удовольствия принуждает
женщину к нему, но одновременно и препятствует его реализации.
В феминистской литературе феномен гендерной асимметрии
трансформируется в концепт инаковости женщины (о феминистских интерпретациях сексуальности см.: Баллаева 2001). Начиная
с Симоны де Бовуар утверждается, что женщина «познает и выбирает себя в мире, где мужчины заставляют ее принять себя как другого: ее хотят определить в качестве объекта», «он — субъект, он —
абсолют, она — другой» (Бовуар 1997: 40, 28). Сексуальность женщины иная, определяемая как объектная (см. также: Жеребкина 2000а,
2000б, 2001). В постструктуралистских феминистских исследованиях сексуальность интерпретируется как результат исторически определенных отношений власти, в рамках которых женский опыт «контролируется посредством культурно детерминированных образов
женской сексуальности» (McNay 1992: 3). Феминистские теоретики,
критически переосмыслившие Фуко, Лакана, Деррида, утверждают,
что женская сексуальность невыразима в фаллологоцентричной/
патриархатной системе. Эта система и ее мораль обращаются не к
женщинам, а к мужчинам, конституируя субъект. «Мораль, следовательно, мужская, где женщины появляются лишь в качестве объектов или, в лучшем случае, партнеров, которых следует формировать
и воспитывать, когда они в твоей власти» (Фуко 1996: 294—295).
Современные теоретики феминизма утверждают, что женщина
как другой остается за пределами фаллологоцентричной системы,
в которой она не может быть репрезентирована. «Нельзя ожидать,
что женское желание говорит на том же языке, что и мужское; несо-
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мненно, женское желание погребено под той логикой, что доминирует на Западе со времен греков» (Иригарэ 2001: 129). Женщина в
традиционной культуре «определялась через конститутивное отсутствие параметра желания в структуре женской субъективности: она
не обладала собственным желанием, но воплощала объект желания
для мужского субъекта, для которого параметр желания был конститутивным» (Жеребкина 2000а: 45). В рамках этого подхода считается невозможным исследовать женское желание в структуре традиционного дискурсивного знания. Инаковость женщины осмысливается
как препятствие и для репрезентации, и для анализа сексуальности.
Средства интерпретации поражены фаллологоцентричными смыслами, за пределы которых они не могут выйти. «Сексуальность не
только в общем и традиционном плане, но также и в дискурсе Фуко
конструируется не как гендерно определенная (имеющая мужскую
и женскую формы), а просто как мужская. Даже тогда, когда сексуальность пребывает... в женском теле, она предстает как свойство или
достояние мужчины» (Лауретис 2000: 356). Пафос феминистской
критики сводится к тому, что значимость работ Фуко «ограничена
равнодушием к... “технологии гендера” — к техникам и дискурсивным стратегиям, при помощи которых конструируется гендер» (Там
же: 358). В соответствии с положениями феминистских теоретиков,
сексуальность производится дискурсивными стратегиями как гендерно определенная — и в этом заключается их главное возражение
Фуко. Тезис о женской сексуальности как конститутивном параметре субъективности подвергается критике. Чтобы выйти из тупика
теоретического противоречия между потребностью в женской репрезентации и невозможности ее осуществления, французские исследователи Л. Иригарэ и Ю. Кристева предлагают обратиться к
новым репрезентациям женских практик и интерпретациям субъективного опыта телесности, преодолевающим разделение мира на
субъекты и объекты и утверждающим независимость инаковости.
Параллельно внутри феминизма критикуется сведение сексуальности к отношениям власти и подчинения. Сексуальности рассматриваются как множественные и иерархизированные. «Отношения между феминизмом и сексом являются сложными», — пишет
американский антрополог Г. Рубин. «Феминистской мысли попросту не хватает углов зрения, взгляд под которыми может представить более полную картину социальной организации сексуаль-

ности» (Рубин 1999: 42, 51). Одна традиция внутри феминизма
призывает к женскому сексуальному освобождению, другая — рассматривает сексуальное освобождение как расширение привилегий
мужчин. Критикуя «антисексуальные» тенденции феминистского
дискурса, «воссоздающего весьма консервативную мораль», Рубин
утверждает, что «сексуальное освобождение было и продолжает оставаться целью феминизма» (Рубин 1999: 44). Итак, изменения
женской сексуальности признаются недостаточными и связанными с особыми депривациями, с одной стороны, невозможными или
принудительными — с другой.
Индивидуальный опыт и способы сексуальной идентификации,
которые анализируются в данном параграфе, воспроизводят на
практическом уровне теоретическую проблему конституирования
женской субъектности через параметры желания/удовольствия.
В данном исследовании сексуальность анализируется на уровне индивидуального опыта с учетом изменения публичных дискурсов в
России в 1980—1990 гг. Анализ сексуальности на уровне индивидуального опыта25 показывает, что женская идентичность остается когерентной при позиционировании себя в качестве объекта мужского
действия и желания. Средства сексуальной идентификации женщины формируются в зависимости от взгляда и оценки значимого
другого (мужчины).26
Интерпретация удовольствия как индивидуального опыта зависит от сценария (пронатального, романтического, коммуникативно-
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В данном параграфе используются 25 биографий городских образованных женщин трех возрастных когорт (Санкт-Петербург, 1996). Удовольствие не являлось специальным предметом данного исследования, его
описание появлялось в разных ситуациях. Почти в половине случаев
рассказы об удовольствии и сексуальном удовлетворении являются неспровоцированными, возникшими в повествовании без специальных вопросов интервьюера. Примерно в трети интервью задавались прямые
вопросы, касающиеся сексуального удовлетворения и оргазма, или косвенные (например, «что самое приятное в сексуальных отношениях»),
в том случае когда в повествовании возникали тематически близкие сюжеты. В остальных случаях интервьюеры вопросами об удовлетворении
задавали новую тему, на которую реагировали отвечающие.
Далее (см. 4.6) мы еще раз вернемся к вопросу об изменениях женской
сексуальности, происходящих в начале 2000-х гг. в России.
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партнерского, достижительного, гедонистического27). Для описания
удовольствия информантками используются разные приемы. В некоторых случаях, характерных для старшей возрастной когорты, рассказ вызывает затруднения, женщины избегают прямого обсуждения темы, используют эвфемизмы, указательные местоимения и пр.,
указывают на сложности, которые у них вызывает предмет разговора.
«Мы, в советское время рожденные, считая, что секса как такового
нет, и женщине стыдно ты-ты-ты» (58 лет). В других случаях рассказ об удовольствии вписывался в нарратив об отношениях: «[В сексуальных отношениях] самое приятное — когда человек думает о тебе» (59 лет) — или о самоутверждении: «Я ничего не испытала кроме
морального удовлетворения» (32 года). В некоторых интервью содержатся нарративы о телесном удовольствии, в которых информантки
оперируют сексологической лексикой, описывая сексуальное удовольствие (и/или удовлетворение), оргазм, возбуждение, желание.
Различные интерпретации связаны с позиционированием женщины и со способами ее идентификации в сексуальных отношениях.
Анализ биографий показывает, что отношение к удовольствию
является значимой референцией в интерпретации индивидуального
опыта. Рассмотрим, как связана гендерная идентичность с разными
видами удовольствия.

ими как «недостаточный» и «неполноценный». Женщины, которые
не получают удовольствия в отношениях с партнером, считают себя
«фригидными», «холодными». Такая репрезентация характерна для
пронатального сценария и связана с идентификацией «асексуальной
матери-жены». Причина отсутствия удовольствия в сексуальных
отношениях эксплицитно связывается с культурно-историческим
контекстом, подавляющим сексуальность, с отсутствием условий
интимности (приватного пространства) и безопасности (надежной
контрацепции) (см. об отсутствии условий 4.3). Подавление сексуальности происходит в процессе социализации. Наиболее значимым агентом является родительская семья, в которой формируется
взгляд на секс как на запретную, недостойную, постыдную сферу
человеческого существования. «Неправильное воспитание», с точки
зрения информанток, заключалось в запретах и в отсутствии знаний. «Мои представления были просто фантастические тогда [в
1970-е гг.]» (46 лет). Следствием социализации становилось отношение к сексу как к «постыдным супружеским обязанностям» (31 год).
Запреты в супружеской сексуальной жизни накладываются на
проявления телесных ощущений, на вербализацию сексуальности и,
в конечном счете, на удовольствия.29 Отсутствующее удовольствие
крайне редко становится предметом обсуждения с партнером. Как
правило, не вырабатываются вербальные и невербальные коды, которые позволяют партнерам расшифровывать сексуальные ощущения. «[У мужа] то получится всегда, а у меня — это как бы никого
не интересует» (32 года). В идеал-типическом пронатальном сценарии репрезентируется традиционная гендерная идентичность —
объектное позиционирование женщины: «Мужчина главный... я
всегда подстраивалась под мужчину» (23 года). Если мужчина не
проявляет заинтересованности, женщина ощущает себя сексуально
депривированной: «Может быть, Л. было неинтересно со мной заниматься... мог, получив удовлетворение, повернуться на другой бок
и уснуть» (57 лет). Женщины позиционируют себя как пассивных,
не владеющих сексуальной техникой, не обладающих знаниями, не

Удовольствие в различных сценариях
Отсутствие и обретение удовольствия:
«женщина-мать» и «влюбленная женщина»
(пронатальный и романтический сценарии)
Отсутствие удовольствия в сфере сексуальных отношений достаточно часто фиксируется в биографиях женщин старшей возрастной группы.28 В этих случаях сексуальный опыт часто оценивается
27

28

В гедонистическом сценарии, характерном для младшей возрастной
группы, сексуальность интерпретируется как практика удовольствия.
Более подробно он будет рассмотрен в 4.5.
В рассказах женщин о дефлорации в середине 1990-х годов сексуальное
желание презентируется крайне редко, телесное удовольствие отсутствует, в ситуации дебюта женщина обычно пассивна (Яргомская 2002).
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Отчуждение тела формировалось в советский период в родительской и
супружеской семьях, когда главным референтным образом был образ
хорошо воспитанной, скромной женщины, хорошей хозяйки, несовместимый со свободным проявлением сексуальности (Зеликова 2002).
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способных к вербализации, сексуальная коммуникация вызывает
у них проблемы. Женщина воспринимает себя как жертву условий
и незаинтересованности партнера, поддерживая традиционный стереотип, который приводит к дискомфорту. Аналогичная картина
часто характерна для описания супружеского секса и в Армении,
и в Таджикистане.
Картина меняется, если рассказ становится рассказом о чувствах:
«Я безумно влюбилась... Этого оказалось достаточно для того, чтобы я испытывала просто наслаждение в сексуальном отношении...
Достаточно его ума, черт характера... Но вот о чем часто говорится, что удовлетворение находят только в оргазме там, — ничего
подобного» (48 лет). «И вот это чувство было настолько велико, что
оно перекрыло сексуальность полностью!.. И какое это было блаженство... Ну вот оно перешибло вот эту сексуальность» (59 лет).
Когда рассказ переходит к сфере чувств и общения (романтический
и коммуникативно-партнерский сценарии), позиция женщины меняется — она становится активно действующим субъектом: «влюбляется», «любит», «ревнует», «страдает», «выясняет отношения»,
«разрывает их» и пр. В проявлении чувств женщина описывает себя
как активный субъект. По утверждению Э. Гидденса, раскрепощение женщины происходит в романтической любви (Giddens 1992).
Однако в сексуальных взаимодействиях она продолжает позиционировать себя в качестве объекта. Идентификация «влюбленной
женщины» не изменяет ее позиции: «Я свечу отраженным светом...
Если нет у него желания, то и у меня не появляется» (59 лет).
Если женщина встречается с опытным и заинтересованным
партнером, то он может стать ее учителем и «обучить» телесным
ощущениям. Такое взаимодействие считается единственной возможностью для женщины понять свое тело и получить телесное
удовольствие. Эта возможность связана с мужчиной. Изменения
собственных ощущений и способа сексуального взаимодействия
оцениваются женщинами (особенно старшей возрастной группы)
как счастливая случайность, которой могло и не произойти. «Он
снял с меня много комплексов застенчивости. Это были его установки. Например, он водил меня на пляж нудистов. Когда он меня заставлял раздеваться, я не хотела, а он заставлял, чтобы я видела
свое голое тело и любила свое тело. Очень много было замечательных таких уроков... Он меня учил не стесняться» (46 лет). «Но когда

вдруг попала в эту область, благодаря партнеру такому умелому...
я получила понятие о сексе после сорока... Он, наверное, знал центры. На что нажать, как нажать. И потом он сам не получает
удовольствия, пока женщина не начинает получать удовольствие!..
И вдруг — разбудил!» (58 лет).
В ином случае — если не произошло встречи с опытным и заинтересованным партнером — сексуальность женщины остается репродуктивной, поддерживая ядро «материнской» идентичности.
Референции к сексуальному удовольствию — недостижимой ценности — приводят к негативной оценке собственного опыта. Однако
интерпретация сексуальных отношений через призму любви позволяет женщине избежать негативной оценки опыта и одновременно
избежать переоценки собственной пассивной позиции. Аналогичные способы женской сексуальной идентификации описываются в
ряде случаев в Армении и в Таджикистане. Женщина предстает объектом сексуальных отношений и зависимой от действий супруга/
партнера. Любовь позволяет женщине стать субъектом.
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Моральное удовольствие и имитация удовлетворения:
«сексуально востребованная женщина»
(достижительный сценарий)
Сексуальное взаимодействие может доставлять женщине удовольствие, не связанное с телесным. Это удовольствие «морального»
характера, оно возникает от самого факта отношений. «Я получаю
очень часто какое-то моральное удовлетворение от полового акта»
(48 лет). Моральное удовольствие связано с «сексуальной востребованностью» женщины — «сексуальный контакт... подтверждает
еще раз, что я нравлюсь партнеру, мужчине» (39 лет). «Моральное»
удовольствие возникает при реализации потребности нравиться и
привлекать внимание. В описании партнера акцент делается на наличие и проявление сексуального желания с его стороны. Женская
идентичность увязывается в единое целое при помощи внешнего
сексуального «взгляда» — когда она оценена как сексуально привлекательная. «Женщина может быть вполне довольна, если нет
оргазма. Вполне. Для нее важнее то, насколько мужчина ей уделяет
внимание, страсть, ласки и вообще жажда ее. Это гораздо для нее
важнее, чем если она получит сама оргазм. Ведь секс для мужчин
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и женщин — он очень разный. Восприятие секса. Мужчина самоутверждается в сексе, женщина получает удовольствие. Она не
самоутверждается в сексе. Она самоутверждается только тогда,
когда она нравится» (46 лет).
В данном случае идентификация женщины связана с мужским
желанием и сексуальной востребованностью. Женщина, по отношению к которой испытывают желание, должна достигнуть удовольствия естественным образом, без обсуждения, обучения и/или специальных усилий. Поэтому ей приходится применять специальные
стратегии для вписывания себя в дискурс «нормальности». Такой
стратегией является имитация удовлетворения, которая описывается как рутинная практика позднесоветского поколения женщин.
«Я притворялась, и делала это достаточно успешно, я хорошо этому научилась» (34 года); «Я привыкла это имитировать» (27 лет).
От признания себя неполноценной — «...лет до 28 я думала, что я
совершенно ненормальный человек, поскольку с партнером [оргазм]
у меня плохо получается» (39 лет) — осуществляется переход к
репрезентации себя как полноценной в глазах Значимого другого:
«Я активно разыгрывала все, что было необходимо» (40 лет).30 Телесное удовольствие вводится в данный сценарий нелегитимным
способом: оно достигается через аутоэротизм (путем мастурбации),
либо при помощи профессионалов-сексопатологов или психотерапевтов (обращение к экспертам в позднесоветский период несколько раз упоминается в биографиях среднего поколения). Мастурбация почти всегда сопряжена с описанием стыда и вины. «Воспитание
такое, что мастурбацией заниматься плохо и вредно... онанизм —
это позорно... получается, что не могу найти мужчину» (19 лет).
Причина невозможности достигнуть телесного удовольствия во
взаимодействиях связывается с индивидуальными особенностями
и объясняется личными качествами: «Я все-таки очень зажатый
человек» (40 лет). Такого рода жизненные истории репрезентируют

модернизированную сексуальность, которая стала предметом индивидуальной рефлексии (таких историй практически не встречалось
в Таджикистане, и они были единичными в Армении).
Нормативная женская идентичность основывается на потребности быть объектом мужского желания (фиксируемом в большинстве рассказов этого периода, см. 4.3). В достижительном сценарии,
где секс служит утверждению гендерной идентичности, женщина
является объектом гетеросексуального желания,31 ее «востребованность» составляет ядро идентичности.

30

Сравним данную ситуацию со следующим высказыванием: «Женщины
притворяются, что переживают оргазм, даже во время оргазма. В рамках
исторического понимания женщин как неспособных к оргазму, Ницше
утверждает, что притворство является единственным сексуальным удовольствием женщин» (Г. Спивак, цит. по: Лауретис 2000: 369). Имитация тоже может интерпретироваться как удовольствие.
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Секс как телесное удовольствие:
«желающая» женщина как субъект действия
(гедонистический сценарий)
Репрезентируя сексуальную жизнь как направленную на получение телесного удовольствия, женщина утверждает: «Секс — это величайшее наслаждение, которое человеку дала природа... Главное
[в сексе] — это получить наслаждение и дать наслаждение другому
человеку. Необходимо получить наслаждение и на уровне тела, и на
уровне подсознания» (31 год).
Биография такого типа выстраивается как история преодоления
советского невежества в области сексуальной сферы. Это история
обретения опыта и знаний, история обучения, в ходе которого происходит переоценка собственной сексуальности, преодолевается чувство вины и отождествление секса с постыдностью. Сексуальность в
результате становится «естественной» и приносящей удовольствие.
Такие истории характерны для молодых женщин, сексуальные сценарии которых будут описаны в 4.5. Информантка (31 год) продолжает
рассказ: «Всю жизнь мысль о том, что мне много надо, что я легко возбуждаюсь и испытываю большое возбуждение в постели, входила
в противоречие с моим воспитанием. Я была воспитана, что это ненормально. А потом я поняла, что если есть сексуальность, то зачем
с ней нужно бороться. Значит хорошо, и слава богу, что эта сексуальность есть. Я перестала бороться с сексуальностью... Наконец-то
мне перестало быть необходимо сдерживать свою сексуальность».
31

Гомосексуальная идентичность является специальным предметом анализа, здесь мы ее не рассматриваем.
293

Глава 4. Женская сексуальность в браке и вне брака (Россия)

IV. Женское удовольствие: сексуальность и идентичность

Переоценка сексуальности происходит под влиянием изменяющихся условий постсоветского периода. Информантки, которые репрезентируют сексуальность как направленную на удовольствие,
единодушны в негативной оценке интимной культуры советского
времени. Их гендерная идентичность претерпевает изменения — женщины определяют себя как сексуально компетентных и ответственных. Однако изменить объектную позицию оказывается достаточно
сложно и на когнитивном уровне, и на уровне практик. М., женщина
сорока шести лет, позиционирующая себя как сексуально компетентная и стремящаяся к получению телесного удовольствия, рассказывает редкую для женщин ее поколения историю сексуального
раскрепощения. Она конструирует свою гетеросексуальную идентичность по двум параметрам: через интерпретацию сексуальности и
через позиционирование себя в сексуальных отношениях с партнерами (анализ этой биографии см. также в: Здравомыслова, Темкина
2002а, 2007). Мужчины «совершенно не могут раскрыть женщину,
они совершенно не могут ее довести до экстаза и сами войти в экстаз... Это невозможно им объяснить, они этого не понимают... Он
ничего не знает об этой женщине. Это большинство мужчин. Редко
встречаются такие мужчины, которые знают, что женщину можно
довести до белого каленья и в ответ получить фантастическое удовольствие. Это очень редко встречается... Требуются совершенно
простые вещи: любовь к телу той самой женщины, с которой он общается. Он из этого тела может извлечь фантастическую музыку».
М. позиционирует женщину как объект, зависимый от характеристик и действий партнеров. Большинство мужчин описываются как не
способные к пониманию сути сексуального взаимодействия, а удовлетворенность сексуальными отношениями зависит от того, найдется ли подходящий партнер. Сексуально активная женщина (каковой мы идентифицировали М. из биографии в целом) позиционирует
себя как объект, т. е. как реципиент мужской сексуальности. Ее сексуальность зависима от мужских действий, желаний и интерпретаций.
Однако М. описывает себя не только как объект, она и активный
агент сексуальной сферы; она — эксперт, обладающий знанием того,
что составляет смысл истинной сексуальности. Кроме того, она учитель. Она обучает своих сексуальных партнеров сексу. Она претендует на доминирующую позицию в сфере сексуальных отношений.
«И я их всех учу сексу. Потому что те мужчины, которых я выби-

раю, которые мне симпатичны, с которыми я продолжаю поддерживать отношения, как правило, сами очень любят поговорить со мной
о сексе. Они сами задают вопросы, просят что-нибудь меня объяснить про женщин». При этом позиция учителя делает женщину уязвимой, ее активность воспринимается как нарушение правил игры,
как подрыв мужской компетенции. «А он считает, что я злая, коварная, противная, издевающаяся, и вообще, феминистка, и вообще,
дрянная баба, которая третирует мужиков, — дьявол в женской
юбке. Он себя чувствует несостоятельным. И всякое мое замечание
воспринимается им как оскорбление, у него даже на глазах появляются слезы от обиды... Мужчины невероятно обидчивы, ранимы
фантастически, женщины не так, я думаю, в этих делах». Партнер
оценивает М. через совокупность негативных характеристик, считает ее «злой, коварной, дрянной бабой, феминисткой». Причины этого
связаны с ее активной позицией и претензией на доминирование и
критику, которые рассматриваются партнером как коммуникативный вызов. Ее активная и доминирующая роль в сфере сексуальных
отношений порождает конфликт. Сексуальная идентичность М. —
эта проблематизированная женская сексуальность, претендующая
на изменения правил игры, сложившихся в сфере сексуальных отношений позднесоветского периода. Возможности этих изменений
она видит на пути приобщения мужчин к «правильному знанию о
сексе» путем их обучения. Роль «эксперта» и «учителя» она готова
взять на себя. И эта роль делает ее сексуальный опыт проблемным.
Очевидно, что женщине позднесоветского поколения не удается занять субъектную позицию в интерпретации собственных практик
сексуальности ни в одном из дискурсов без ущерба для гендерной
идентичности. Однако существуют и альтернативы.
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Сексуальное взаимодействие как партнерство:
«женщина-подруга»
(коммуникативно-партнерский сценарий)
Сексуальная жизнь описывается женщиной в рамках эксклюзивных, личностно-ориентированных отношений. «Для меня основополагающим моментом является... возможность дружеских отношений
между мужчиной и женщиной» (44 года). Сексуальные отношения
неразрывно связаны с дружескими: «Я любовь и дружбу не отличаю
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практически... дружеские отношения с мужчиной или переходят в
какую-то любовную связь, либо из любовной связи непременно переходят в дружеские» (22 года). Дружба — это огромный совместный
опыт, а секс — это продолжение личных товарищеских отношений.
В рассказе появляется субъект, обозначаемый категорией «мы».
«Мы» — это партнеры, связанные дружбой, на основе которой возникает интимная связь. Партнеры объединены совместными действиями, обретением социального и сексуального опыта. Рассказывает Л., женщина двадцати двух лет: «Мы прекрасно общались, мы
прекрасно вместе что-то делали... Мы очень много говорим обо всем,
очень много говорим, очень откровенно».
Сексуальный опыт накапливается через практики (у старшего
и среднего поколения), становится предметом рефлексии (у младшего поколения). Телесное удовольствие репрезентируется как определенная стадия развития отношений, оно достигается в партнерских сексуальных взаимодействиях и зависит от способности
к пониманию и взаимного учета индивидуальных потребностей.
Л. продолжает: «Мне безумное удовольствие доставляло доставлять ему удовольствие. Никогда такого не было ощущения! Не просто морального такого, что классно, что человеку классно. А ощущения ужасного возбуждения, тоже совместного».
Женская идентичность выходит за пределы пассивного позиционирования, преодоление которого происходит через опыт партнерства. Л. объясняет: «Показатель — мы можем так откровенно говорить на эти темы», при этом партнерской рефлексивности тоже
обучаются «понять со словами — училась, как азбуке». Сексуальная
социализация младшей группы приходится на период дискурсивной либерализации, когда появляются возможности для усвоения
теоретического (до- и внеопытного) знания. Информантка рассказывает: «Я читала книжки. И вот как раз попала в ту волну и струю,
когда все, что не запрещено... то хорошо... в 90-х годах, может быть,
пик всяких порнушек, сексуальных передач». Агенты сексуального
взаимодействия становятся рефлексивными субъектами и через совместный опыт выстраивают свою сексуальную жизнь.
Итак, сексуальное партнерство в младших группах (поколение
артикуляции) включает рефлексивную организацию интимной сферы. Ей способствует рост институциональной рефлексивности общества, распространение многообразных дискурсов о сексуально-

сти. В ситуациях партнерства уменьшаются гендерные различия и
поляризация ролей. Ориентация на такое партнерство стала более
распространенной в начале 2000-х гг. в России (см. 4.6), она была
обнаружена и в младшей возрастной группе в Армении (см. 3.3).
В постсоветский период гедонистический дискурс акцентировал место удовольствия в сфере сексуальности и открыл пространство для его вербализации в публичной сфере и во взаимодействиях. Удовольствие стало ожидаемым, желаемым и одновременно
принудительным. Телесное удовольствие выступает в качестве той
референции, относительно которой на уровне индивидуального
опыта измеряется успешность сексуальной жизни. Интерпретация
сексуальности и удовольствий, получаемых женщиной в сексуальной жизни, зависит от гендерной идентичности. Идентичность
«асексуальной матери» и «влюбленной женщины» строится в сексуальной сфере через объектную позицию, в которой удовольствие
либо отсутствует, либо связывается с действиями эксклюзивного
партнера. При идентификации женщины как «сексуально востребованной» моральное удовлетворение непосредственно связывается с мужским желанием. Идентичность «желающей женщины»
означает маневрирование между объектной и субъектной позициями, которое позволяет осуществлять либеральные практики, однако
ведет к утрате устойчивости. В позиции объекта женщина не может
проявлять активность и репрезентировать автономную сексуальность, в позиции субъекта возникает угроза коммуникации. Идентичность «женщины-подруги» в сексуальной сфере в сочетании с
ориентацией на эксклюзивные личные отношения изменяет гендерную конфигурацию сексуальных отношений.
Либерализация сексуальности на уровне индивидуального опыта и на уровне публичных дискурсов воспринимается как необходимая для раскрепощения женской сексуальности и для преодоления неудовлетворенности/депривации. Вместе с тем по мере
либерализации удовольствие для женщины становится обязательным, а оргазм — критерием качества любых сексуальных отношений. Женщины должны иметь и осознавать сексуальные желания,
а в сексе обязательно испытывать оргазм. Женщина сорока четырех лет говорит о том, что для нее не были важны «сексуальные
страсти», однако сейчас такое положение дел становится проблематичным (интервью 1997 г.): «Раньше я думала, что все нормально...
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Если бы [сейчас] обратилась к сексопатологу какому-нибудь, наверное, он бы сказал, что у меня не все в порядке, поскольку необузданных сексуальных желаний у меня не было... Получается, что такой
прямо основополагающий момент, неудовлетворенная в этом плане
женщина, там она не может есть, пить, спать, работать, ну а я
как бы все могу. И работать на четырех работах, растить детей,
и так далее и так далее. Ну, наверное, это неправильно».

Контекст изменений сексуальной жизни:
либерализация и риски

сексуальность:
V. Постсоветская
удовольствие и расчет
32

В данном параграфе анализируются изменения, которые произошли в социальной организации сексуальной сферы в России на
втором (дискурсивном и институциональном) этапе сексуальной
революции. Этот этап начинается в период перестройки и знаменуется появлением разнообразных дискурсов, публично вербализующих сексуальность. Исследованиям постсоветских изменений посвящено значительное число работ, проводятся массовые опросы,
касающиеся динамики норм и практик, исследуются другие сексуальности. Большинство исследователей отмечают тенденции либерализации сексуальности, к которым относят более ранее начало
сексуальной жизни, увеличение сексуального разнообразия, числа
партнеров, рост вариативности форм допустимого сексуального поведения и пр. Такие изменения, как и везде в мире, связываются с
процессами плюрализации и индивидуализации, расширением возможностей контроля над репродуктивным поведением. Процессы
изменений, однако, не являются однонаправленными. Здесь нас
интересует то, каким образом дискурсивные и институциональные
изменения влияют на практики и когнитивные схемы, которые применяются для интерпретации сексуальности на уровне повседневности. Рассмотрим контекст изменений социальной организации
сферы сексуальности и новые сценарии.
32

В данном параграфе использованы фрагменты статьи Е. Здравомысловой и А. Темкиной (2004).
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В России в постсоветский период сфера сексуальности во многом
освобождается от государственного контроля и цензуры, она признается в публичных дискурсах автономной естественной сферой
человеческих потребностей, широко репрезентируется в профессиональной, массмедийной, секс-индустрийной продукции. Возрастает
внимание к телесности и сексуальным удовольствиям. Повышается институциональная рефлексивность в отношении либерализованных сексуальных практик, которую обеспечивают экспертные
системы и новые институты. Сексуальные свободы, однако, не всегда сопровождаются ответственным поведением, соответствующим
представлениям о безопасном сексе. В проблематизации сексуальности участвуют конкурирующие публичные дискурсы. В либеральном дискурсе сфера сексуальности — это прежде всего просвещение, репродуктивное планирование и обеспечение сексуального
здоровья. В консервативном дискурсе сексуальность репрезентируется как сфера социальных проблем, болезней и морального разложения. Консерваторы ориентируются на жесткую регламентацию
сексуальных практик и утопию возврата к пронатальной брачной
сексуальности,33 вплоть до призывов к запрету абортов.
Режим риска, связанного с сексуальностью, становится ядром
публичных репрезентаций. В консервативных дискурсах сексуаль33

Интерпретация информантками общественных изменений гомологична
публичным дискурсам. Дифференциация оценок отчетливо проявилась
при ответе на вопрос: «Как Вы относитесь к высказыванию о том, что в
СССР не было секса?», который был включен в путеводитель интервью
в 1995 г. С одной стороны, изменения в сфере сексуального, происходящие со второй половины 1980-х гг., оцениваются как приводящие к
«разврату, сексуальному хаосу», нарушающим моральный порядок. Стало «больше абортов, меньше детей и больше венерических заболеваний,
проституции; публичные дома, поговаривают, неплохо бы открыть» (ж,
58 лет). С другой стороны, присутствует оценка происходящих изменений
как позитивных, направленных на преодоление замалчивания и советского лицемерия, при котором «нигде никогда об этом не говорилось, вообще этой сферы жизни не существовало. Нигде нельзя было ничего узнать,
вообще это все замалчивалось, и это было отвратительно» (ж, 46 лет).
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ность легитимируется как тема публичного обсуждения в связи с
«социальными болезнями»: в контексте проблем СПИДа, проституции, гомосексуальности, наркомании, насилия и пр. Влияние на
общество и его моральное устройство становится точкой отсчета
для трактовки секса. Секс определяется как «опасный» и «рискованный» (Кон 1997: 203—224). Мотивы морального разложения общества усиливаются с конца 1990-х гг. В стране закрываются основные программы сексуального образования, и в начале 2000-х гг. оно
имеет крайне фрагментарный вид.34 В биографических рассказах
появляются частые упоминания насилия, заболеваний, сексуального принуждения, связи наркотиков и секса, разного рода рискованных ситуаций и групп риска, с которыми сталкиваются информанты. В повседневности сохраняются практики безответственного,
неинформированного сексуального поведения, характерного для
позднесоветского времени. Его последствия рассматриваются в контексте распространения ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) и СПИДа, нежелательных беременностей в подростковом возрасте и пр.
В этот период легитимируются новые практики и сценарии сексуальности: гедонистический, в котором акцент делается на телес-

ность и удовольствие, и рыночный, в котором сексуальные отношения описываются как сделка или обмен благами. Одновременно
сохраняются и советские сценарии, хотя их смыслы и практики претерпевают некоторые модификации. Гражданские браки и смена
добрачных партнеров обретают легитимность и среди мужчин, и
среди женщин. Изменения в сфере сексуальных отношений включают трансформацию культурных сценариев, которая касается гетеро/гомосексуальности, гендерной поляризации/эгалитарности,
способов сексуальных взаимодействий (межличностных сценариев)
в повседневности и в публичных репрезентациях. Рассмотрим эти
трансформации.
В постсоветский период гетеросексуальность сохраняет доминирующую позицию, на уровне повседневности происходит постепенное выделение гомосексуального сообщества в автономную сферу
коммуникации со специфическим образом жизни, имеющим свою
социальную нишу. Одновременно усиливаются и гомофобные позиции в определенных социальных средах. Гендерная поляризация
поддерживается и отчасти усиливается неотрадиционалистскими
дискурсами (как либеральными, так и консервативными), которые
утверждают природные различия мужчин и женщин. Однако гендерная иерархия не столь выражена, как прежде. В публичных репрезентациях происходит сексуализация мужского и женского тела
при доминанте сексуализированной женственности. Культурными кодами женской сексуальности становятся рациональность, телесность и удовольствие (гедонистический сценарий). На уровне
повседневности признается «биологическая природа» различий
между мужчинами и женщинами. Практики сексуальности в определенных средах становятся более эгалитарными. Биографии включают рассказы о совместном принятии решений партнерами о контрацепции, деторождении, проверке здоровья. При этом сохраняется
двойной гендерный стандарт — общество остается более толерантным по отношению к мужской сексуальной активности, чем к женской. Сохраняется гендерная поляризация, которая предполагает
разные потребности и нормы для мужчин и женщин. Ответственность за качество сексуальных отношений продолжает во многом
возлагаться на мужчину, а ответственность за регулирование репродуктивного поведения — на женщину. Более существенные изменения приходятся на середину 2000-х гг. (см. 4.6).

34

Вопрос о сексуальном образовании, против которого выступают многие политические и социальные агенты, это вопрос специального исследования. Анализируя аргументации, О. Снарская показывает, что
противники сексуального образования апеллируют к религиозным (национальным) ценностям, при этом аборт считается убийством, а контрацепция — противоестественной; сексуальность должна быть направлена
исключительно на деторождение, необходимо сохранение добрачного
целомудрия. Сексуальное образование считается «уроками разврата»,
а сторонники образования описываются как «секс-просвет», «растлители детей», «наймитки буржуазных фирм» и т. д. Сторонники образования апеллируют к понятию репродуктивных и сексуальных прав, к
которым относят в том числе право на всеобъемлющее сексуальное образование; право на сексуальную информацию, основанную на научных
исследованиях; право на свободный и ответственный репродуктивный
выбор (иметь или не иметь детей, пользоваться средствами контроля
рождаемости и т. д.). Противников обвиняют в том, что они «дремучие
невежды в религиозной оболочке», «лжецы, обманывающие население», «члены международных агрессивных консервативных организаций» и т. п. (Снарская 2006).
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Контроль над женской сексуальностью переходит от уровня государства на уровень приватной сферы и личных взаимодействий.
Репродуктивные функции как гражданская обязанность («долг советской женщины перед государством») в определенной степени
утрачивают свое значение. Эти мотивы звучат не столько в рассказах о жизни, сколько в разнообразных публичных дискурсах о
рисках, демографическом кризисе, вымирании нации и пр. (см., например: Rivkin-Fish 2006). Государственная гендерная политика оставалась неопределенной до 2006 г., когда в ежегодном Послании
Президента было заявлено о демографическом кризисе и были объявлены меры по поддержке женщины-матери. Государство увеличивает материальную поддержку, особенно после рождения второго ребенка, пытаясь тем самым повысить рождаемость (Путин
2006). Этим оно поддерживает традиционалистское разделение
гендерных ролей и укрепляет контракт «работающей матери», т. е.
женщины, зависящей в осуществлении воспроизводства от государства (см. Rotkirch et al. 2001).35 Отцовство и приватные роли
мужчин не получают институциональной поддержки, напротив, в
2000-х гг. усиливаются дискурсивная роль мужчины-воина и брутальные образы маскулинности.
Гендерные образцы становятся агрессивно сексуализированными, женственность предстает как сексуальный объект, образцы мужественности обретают подчеркнутую брутальность. На уровне
культурных представлений очевидна демонстрация гендерных различий, противоположная «равенству» советского времени. Сексуальная свобода стала типичной в России для представителей обоих полов. Современная непременно сексуально привлекательная

женщина репрезентирована в дискурсе как активно заботящаяся о
себе — о своей внешности, здоровье, преследующая собственные интересы, выходящие за пределы дома. Эта активная женщина погружена в гламурный мир престижного потребления.
Брак и деторождение остаются ядром публичной политики сексуальности, однако в конкурирующих дискурсах «брак» имеет разное смысловое наполнение. Для либерального дискурса брачный
сценарий сексуальности предполагает реализацию индивидуального
рационального выбора. Для консервативного и государственнического дискурса брак и деторождение связаны с гражданской ответственностью перед нацией или выражают соответствие религиозным нравственным нормам гетеросексуальности. В повседневности
брачно-репродуктивный сценарий предстает как сфера планирования и регламентации совместной жизни, переговоров между партнерами, выбора и индивидуальных решений. Однако планирование
часто оказывается неосуществленным из-за эффектов недостаточной институциональной рефлексивности. Сохраняется советское
наследие, включающее случайность в выборе партнеров, незапланированные беременности и пр. Сохраняется и отношение к своей сексуальной жизни как к судьбе, складывающейся в зависимости от
внешних неподконтрольных индивиду обстоятельств.
Романтические сценарии или «жизнь страстями» (Rotkirch 2000),
характерная для позднесоветского поколения, оттесняется на периферию в публичных и приватных дискурсах. Романтизация отношений свойственна молодому возрасту, при этом в массмедийном
дискурсе романтизм приобретает эротический характер. Романтическому режиму противостоит тенденция к рационализации, демистификация сильных чувств и страсти. Эта тенденция находит
выражение в публичных и приватных дискурсах. В биографических
нарративах рассказывается о контроле над эмоциями, о рациональном поиске и выборе партнеров, о преимуществах браков по расчету. Романтическая любовь перестает выступать структурно образующим стержнем рассказов о сексуальной жизни. Но страсть как не
поддающееся управлению желание по-прежнему легитимирует внебрачную сексуальность не только мужскую, но и женскую.
Коммуникативно-партнерский сценарий сохраняет свое значение в повседневности, усиливаясь в определенных средах, для которых характерен поиск и выбор партнера, разделяющего ценности

35

Такая политика воспроизводит парадокс позднесоветского времени, отмеченный американскими исследовательницами С. Гал и Г. Клигман
(Gal, Kligman 2000: 52). Женщины относительно отдалены от государства (политической власти и экономических ресурсов) и репрезентируют идеализированную приватную сферу, вместе с тем именно они
получают поддержку от государства, находятся в более выгодной позиции и одновременно более зависят от государства. При этом они становятся невыгодной рабочей силой и виктимизируются как имеющие
вторичный статус в общественном производстве. В то же время им приписывают ответственность за спад рождаемости и обвиняют в демографическом кризисе.
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и стиль жизни. Сексуальные отношения становятся предметом переговоров между партнерами, средством индивидуализации и идентификации, выстраивания совместной биографии (Giddens 1991).
Для современных коммуникативных сценариев характерна более
высокая степень артикуляции и рефлексии по поводу организации
сексуальной жизни по сравнению с советским периодом. Совместное планирование жизни и обретение знания, поиск подходящих
средств контрацепции, ориентация на совместное удовольствие, сокращение границы между гендерными ролями (например, женщина
берет на себя ответственность за качество совместной сексуальной
жизни, а мужчина становится полноправным участником беременности и деторождения) выступают характеристиками для современных партнерских отношений (подробнее см. в 4.6).
Итак, в постсоветской сфере сексуальных отношений существует тенденция перехода от лицемерного дискурса о сексуальности
советского периода к индивидуализации и рационализации поведения в ситуации выбора и детрадиционализации общества. Рационализация в этой сфере включает целенаправленный поиск и выбор
сексуального или брачного партнера, планирование деторождения,
заботу о репродуктивном и сексуальном здоровье, а также определение сексуальных отношений как получение удовольствия или как
обмен благами. Однако рациональные интенции, осуществляемые
в приватно-интимной сфере, зачастую оказываются под угрозой
срыва из-за недостаточной институциональной рефлексивности и
воспроизводства гендерных границ на уровне общества и государственной политики. С рациональными тенденциями конкурирует
консервативный дискурс, постоянно артикулирующий риски свободной сексуальности, сочетающейся с недостаточной институциональной поддержкой либеральных практик.

возможности выбора, индивидуальной и институциональной рефлексивности. Увеличивается набор легитимных сексуальностей
и сексуальных практик. Среди новых сценариев, регулирующих
взаимодействия людей в различных контекстах и управляющих
официальными и повседневными дискурсами, мы выделяем гедонистический и рыночный.36

Гедонистический и рыночный
сценарии сексуальности
Сценарии сексуальности, задающие относительно жесткую последовательность социальных практик и способы их осмысления, в ситуации множественных выборов становятся более вариативными.
Они изменяются в посттрадиционном обществе, предполагающем
304

Рыночный сценарий:
секс как предмет обмена
«Я расплачивалась сексом... мне приходилось расплачиваться за
удобства, которые имею» (ж, 34 года).
«Был такой договор с ней, что я... “спонсирую” ее учебу или же ее
жизнь, окажу материальную поддержку... Содержание женщины —
это тоже вид проституции» (м, 60 лет).
Рыночный сценарий, широко распространенный в массмедийных репрезентациях, поддерживается обществом потребления и
коммерциализацией сексуальности. Сексуальные отношения в повседневности описываются как сделка или обмен между обладателями разных ресурсов: сексуальной привлекательности, с одной
стороны, и экономических, социальных или культурных капиталов — с другой. Практики спонсирования, проституции, в некоторых средах полная легитимация института любовниц получают
все более широкое распространение и свидетельствуют о тенденциях гендерной иерархизации. Контракт между молодой сексуально
привлекательной женщиной и богатым мужчиной (часто он гораздо старше партнерши) претендует на гегемонный тип сексуальных отношений.37 На уровне повседневности секс описывается как
предмет потребления. Поведение подчиняется концепции обмена
секса на материальные и нематериальные блага, описывается как
36

37

Здесь используются интервью с мужчинами и женщинами (46) 1996 г.
и дополнительно — интервью с мужчинами и женщинами (30) 2005 г.
Приводятся цитаты из исследования 1995 г. В других случаях год указан в скобках.
В объявлениях о знакомствах можно встретить и предложения гомосексуального характера, и предложения обеспеченных женщин по отношению к молодым мужчинам. В нашем массиве такие истории не
представлены, и здесь мы их не рассматриваем.
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«потребление» и «пользование». Диапазон данного сценария достаточно широк: от проституции до полного материального содержания. Категории обмена присутствуют во многих современных
жизнеописаниях и за пределами данных моделей.
В женской версии сексуальная связь может быть описана как
«продажа», когда «относишься к этому как к работе и думаешь, что
это скоро должно кончиться» (ж, 31 год). Основания для вступления в отношения — выгода, т. е. блага, которые могут быть, как правило, конвертированы в деньги. «Мне нравилось... когда он давал мне
деньги... я пару раз этим занималась, когда у меня совершенно не было
денег» (ж, 31 год). «Я получала материальные выгоды из секса: мне
делали подарки... иногда давали деньги... я расплачивалась сексом»
(ж, 34 года). Партнер — это клиент, спонсор. «Клиенты приходили,
сидели, потом мы благополучно договаривались о цене. Мы быстренько все делали и возвращались обратно» (ж, 31 год). Сексуальное удовольствие отсутствует. «Никакого, конечно, удовольствия.
Был один мальчик, который доставил удовольствие, но обычно это
никакого удовольствия не доставляет» (ж, 31 год); «Я притворялась, и делала это достаточно успешно» (ж, 34 года). Данный сценарий в повседневности имеет вариации — от эпизодических плат за
сексуальные услуги (речь не идет о коммерческих секс-работницах)
до эксплицированного обмена в стабильных отношениях, когда от
мужчины ожидается материальная поддержка, а от женщины хозяйственное и сексуальное обслуживание.
В мужской версии секс — это прямая или косвенная сделка, покупка за деньги. Секс зависит от размера материальных доходов.
Психолог М. Арютюнян пишет: «Единственным мерилом мужской
успешности в наше время стал размер кошелька» (Арутюнян 2005).
Рассказывает М., мужчина шестидесяти лет: «У меня есть подруга,
но она дорогая». Мужчина «финансирует» такую женщину. Отношения описываются им как договор, как «скрытая форма проституции». «Когда деньги кончатся, связь прервется. Партнерши —
это «молодые девочки, которые не считают себя проститутками,
но готовы проводить с людьми постарше за деньги» (м, 42 года).
М. объясняет, что от таких отношений не требуется искренности:
«Со стороны женщины бывает лживое поведение: они подыгрывают, утверждают, что им все хорошо». С одной стороны, это выгодные для женщины отношения: «такая девочка... ничего не теряет,

а приобретает только сексуальный оргазм и плюс деньги». С другой
стороны, женщина в позиции потребителя осуждается: «...и должно
быть нормально, что женщина принимает мужчину как мужчину,
своего друга, любовника, партнера, мужа, а не как человека-покупателя товара... должно быть только так».
Браки или отношения по расчету включают компоненты рыночного сценария. Данный сценарий отчетливо демонстрирует гендерную асимметрию. В нем эксплицируются традиционные гендерные
роли, при которых на мужчину возлагается функция материального обеспечения, а на женщину — обслуживание, в том числе сексуальное. От женщины требуется сексуальная привлекательность,
а мужчина должен обеспечить ее престижными атрибутами потребления. Наряду с категорией обмена часто возникает и тема манипуляции, которая связана с отсутствием партнерской коммуникации,
с жестким гендерным разделением ролей и с нехваткой у женщин
ресурсов для независимого действия.
Рассказывает А., женщина двадцати пяти лет (2005). У нее часто
возникали претензии к сожителю по поводу недостаточной материальной поддержки. А. требовала от него выполнения роли «кормильца», которой он был не в состоянии полностью соответствовать. «У нас... возникали скандалы по поводу того, что ты же мужчина, ты должен меня кормить... И я всегда считала, что кормить
должны меня. Извините, вообще ты меня имеешь, и я тебя должна
еще кормить». Материальное обеспечение описывается как обмен
на оказание сексуальных услуг, в которых, как считается, заинтересован исключительно мужчина. Ее партнер, со своей стороны, постоянно высказывал претензии к ней, что она его финансово использует. «[Он] стал меня обвинять в том, что я его там использую, ты меня, да ты меня разводишь». После разрыва отношений
она нашла нового партнера, женатого, который значительно старше
ее. Ему удается более эффективно осуществлять функцию материальной поддержки. А. рассказывает о выстраивании новых отношений как о специальной стратегии, в которой совмещаются материальные интересы и симпатия: «Это взрослый человек, он женат,
у него какое-то там положение в обществе, я не могу сказать, что
я продалась за деньги, потому что человек мне симпатичен. Но все
равно как бы с какими-то такими ушлыми мыслями, конечно... Это
было не... спонтанно вот, как обычно».
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V. Постсоветская сексуальность: удовольствие и расчет

Расчет, в том числе материальный, в отношениях становится
эксплицированным, но не всегда обмен оценивается его участниками как равноценный. Женщину обвиняют в манипуляциях и корыстном экономическом использовании партнера, мужчину — в не
менее корыстном сексуальном использовании женщины. Отчуждение миров порождает взаимное недоверие и подозрение в «использовании» и «манипуляции». Так, например, П. (20 лет, 2005) рассказывает о том, что его партнерши, сообщая ему о беременности,
обманывали его для того, чтобы получить деньги на аборт. У него
есть стратегия избегания таких ситуаций — свой врач и возможность самому заплатить. Он подозревает девушек в обмане и получает подтверждение своих подозрений. «Были девушки, которые
звонили мне и говорили: “У меня два месяца, два, две недели задержка”... одна девушка, наверно, просто хотела финансово выиграть
дело, но как бы я сказал: “У меня есть знакомый гинеколог, давай
я сам за все заплачу”. Скрылась...»
М. Арутюнян показывает, что такой подход применим и по отношению к браку, который становится браком по расчету. Брак
воспринимается как торговая сделка, бартер, «каждый партнер становится легкозаменимым на подобного, но с лучшими показателями» (Арутюнян 2005). Популяризации отношений спонсорства
или «спонсорского гендерного контракта» способствует и реклама,
предлагающая мужчинам доказывать свою любовь дорогими денежными подарками.

«[В сексе] главное — это получить наслаждение и дать наслаждение другому человеку» (ж, 31 год).
«Жизнь — удовольствие, надо получать от нее удовольствие.
А женщины — это же, вообще, одно из...» (м, 42 года).
Гедонистический сценарий составляет ядро в массмедийном
дискурсе, в репрезентациях секс-индустрии, где секс выступает автономной сферой сексуальных отношений, направленных на получение удовольствия. Такое видение предполагает, что сексуальная жизнь является автономной сферой жизнедеятельности. Тело
и телесные ощущения репрезентированы в биографических нарра-

тивах как источники наслаждения; сексуальное желание обретает
самостоятельный статус; пропагандируются и практикуются техники достижения максимального удовлетворения в сексе.
Рассказы информантов изобилуют подробностями о сексуальных ощущениях, техниках. Информанты в деталях рассказывают о
детских сексуальных переживаниях и опытах, показывая, что сексуальность — это врожденное естественное качество, которое надо
развивать и тренировать. Это естественная и нормальная человеческая потребность, которая нуждается в культурном удовлетворении. Сексуальные отношения описываются как «игра», «интрижка», «удовлетворение аппетита», «удовлетворение чувство голода».
В отношениях «главное — получить наслаждение и дать наслаждение другому человеку».
Для описания секса используются метафоры «спорт», «искусство», секс воспринимается как «полезный для здоровья». Сексуальные отношения отделены от брака и любви, в них вступают
последовательно и параллельно, вплоть до группового секса и серии случайных связей. Секс оценивается как разнообразный и эстетизированный. «Секс — это индивидуальные или, может быть,
групповые контакты людей, которые связаны в какой-то мере с эстетикой половой жизни» (м, 60 лет). Это образ жизни и/или соответствующее настроение. «Я могла склеить на улице — не знаю, что
от меня такое исходило, — тут же партнер, и тут же улечься с ним
в постель... У меня каждый день был новый или два раза в день новый» (ж, 39 лет). Сексуальное удовольствие и удовлетворение —
обязательный элемент сексуальных отношений. Сексуальные взаимодействия, контрацепция — предмет постоянного обсуждения.
Техники описываются детально: сексуальные акты и ощущения; разные виды секса: генитальный, оральный, анальный; сексуальные
позиции; оборудование: белье, свет, музыка, фильмы и пр. Сексуальность — это набор телесных практик и телесного опыта, приводящего к удовольствию.
Женская версия этого сценария во многом повторяет мужскую.
Информантка говорит: «Мне кажется, я родилась с сексуальными
чувствами». Однако полная автономизации сексуальности как
сферы наслаждения для женщины предполагает значительную рефлексивную работу, переосмысление культурного сценария двойного стандарта, навязываемого обществом. Ведь до сих пор активная,
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инициативная в сексуальных отношениях женщина, требующая сексуального удовольствия и преодолевающая барьеры, препятствующие его получению, зачастую рассматривается как распущенная
или чересчур эмансипированная и нескромная. По нашим данным,
только в младшей возрастной группе сформировалась когерентная
идентичность женщины, сексуальная жизнь которой имеет гедонистическую направленность. Оргазм становится целью и критерием
сексуальной жизни женщины, она отказывается от отношений, которые не приносят ей сексуального удовлетворения. Она также не
видит смысла в имитации оргазма и сексуальном обслуживании
мужчины (см. подробнее в 4.6). Позиции таких женщин существенно отличаются от позиций предшествующих поколений.
В мужской версии гедонистический сценарий предстает как выражение мужской природы — секс и сексуальное взаимодействие
являются самоцелью. «Если попадается очень хорошенькая, никогда
мимо не пройду или не проеду» (м, 42 года). Секс — это эротическое
взаимодействие, направленное на взаимное удовольствие. «...Ты...
интересуешься, что им надо, чего им не надо» (м, 42 года). «Сексуальная жизнь всегда являлась для меня определяющей... вместе
с женой мы завели массу прекрасных любовниц» (м, 56 лет). Телесные характеристики партнерши и собственно телесное взаимодействие становятся стержнем рассказа.
Гедонистический режим сексуальности является новым постсоветским феноменом. Однако это новшество в основном касается
женщин. В мужских биографиях данный сценарий был представлен и в советское время в различных репрезентациях мужской
«спортивной» сексуальности. Биографические рассказы о постсоветском времени становятся более вариативными. Они репрезентируют телесные практики и сексуальное удовольствие, партнерские отношения, планируемое деторождение. Появляются образцы
гендерного равенства, допускается сексуальная активность женщин. С другой стороны, сохраняются советские образцы, представленные в рассказах об отсутствии сексуального удовлетворения, о
рисках и проблемах, связанных с сексом (нежелательные беременности, сложности в использовании конрацепции, аборты, заболевания, насилие, отсутствие взаимопонимания с партнером и пр.).
Расширение диапазона сексуальных практик в постсоветский период характерно для всех рассматриваемых здесь случаев. Гедонис-

тические компоненты репрезентированы в случае супружества в
Таджикистане и в Армении, среди самых молодых групп получает,
хотя и не в массовом масштабе, распространение гедонистический
сценарий. Женская сексуальная привлекательность во всех случаях
может становиться ресурсом, обеспечивающим блага, улучшение
жизненных шансов, устойчивость отношений/брака. При этом из
рассматриваемых случаев только в России легитимирована женская
сексуальная жизнь, не связанная с браком и открыто направленная
на получение удовольствия или на извлечение выгоды.
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VI.

Сексуальная жизнь:
проект или судьба
(гендерные изменения, 2000-е гг.)

В данном параграфе я обращаюсь к проблеме гендерных различий в
сфере сексуальных отношений в России начала 2000-х гг. На основе
анализа биографических интервью осуществляется реконструкция
гендерных предписаний, идентичностей и практик.38 Эмпирические
данные показывают, что в сфере сексуальных отношений, с одной
38

В данном параграфе используются материалы 2005 г., а также некоторые материалы из исследования сексуальности в Санкт-Петербурге
1995 г. Поскольку речь идет о современном этапе сексуальной революции, мы делаем акцент на биографиях наиболее молодых информантов,
собранных весной 2005 г. в Санкт-Петербурге и Челябинске (одиннадцать женщин в возрасте 19—26 лет, семь мужчин в возрасте 17—26 лет).
Из восемнадцати информантов двое недавно женаты, у одной женщины
есть ребенок. Как поколение, имеющее сходный опыт переживания социальных событий, это постсоветское поколение. Их годы рождения
приходятся на начало 1980-х гг., формативные годы сексуальной жизни — на вторую половину 1990-х гг., т. е. на период роста институциональной рефлексивности в отношении сексуальности. Как возрастная
группа эти люди находятся в стадии поиска в сфере сексуальных отношений и обретения опыта и знаний. По социальному составу информанты — студенты, аспиранты, секретари, менеджеры низшего звена,
молодые специалисты, безработные. В выборку мы включили людей
с высшим образованием (или обучающихся в вузах — четырнадцать человек) и людей без высшего образования (четыре человека).
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стороны, повышается активность, ответственность и компетентность женщин, возрастает значимость партнерских эгалитарных отношений. С другой стороны, сохраняются двойной гендерный стандарт, гендерная поляризация и неравенство.
Мы обратимся к вопросу о том, как меняются гендерные отношения в сексуальной сфере в современном российском обществе,
которое пережило радикальные изменения, обозначаемые метафорой «сексуальная революция». В России изменения в повседневности опередили публичную артикуляцию и изменения институтов.
Применительно к России исследователи выделили два этапа радикальных изменений в сфере сексуальности: «революция в повседневности» (позднесоветский период) и «дискурсивная революция»
(период перестройки/гласности) (см. 1.2). На первом этапе изменений, в позднесоветский период, происходило постепенное изменение норм женской сексуальности, которая теряла эксклюзивно
репродуктивный характер, но относительно которой сохранялся
двойной стандарт. Наши предыдущие исследования показали, что
в позднесоветский период мужчинам и женщинам приписывались
разные сексуальные потребности, сексуальность репрезентировалась как гендерно поляризованная и иерархизированная. В повседневности утверждалась сексуальная активность и биологическая
полигамность мужчин, пассивность сексуальности женщин (см. 4.2).
Существовала гендерная поляризация в регулировании репродуктивного поведения. Аборты и роды считались исключительно, а
использование контрацепции — преимущественно женскими практиками (как в браке, так и вне брака), устройство социальных институтов и гендерные стереотипы способствовали дистанцированию
мужчин от данной сферы (Бараулина 2002).
Для второго этапа изменений — периода перестройки — характерен рост институциональной рефлексивности в отношении либеральных сексуальных практик, т. е. доступность экспертного
знания, массмедийное и рыночное обеспечение сексуальной сферы,
институциональная поддержка репродуктивного планирования и
пр. Сексуальность представлена в публичных дискурсах как сфера
удовольствия и как сфера риска. В повседневности получают распространение гедонистические и рыночные сценарии сексуальности (см. 4.5). Как и на первом этапе, сохраняется двойной гендерный
стандарт (Здравомыслова, Темкина 2004; Rotkirch, Haavio-Mannila

2000). Однако в этом отношении исследования свидетельствуют
о противоречивых тенденциях. Фиксируется рост приемлемости
добрачных связей и для мужчин, и для женщин, но одновременно — гораздо менее толерантное отношение к женским супружеским изменам по сравнению с мужскими (Анурин 2000: 92, 2004;
Здравомыслова О. 2003: 81—83; Кон 2005: 296, и пр.). С точки зрения С. Голода, массовые опросы выявляют следующую тенденцию:
«...с одной стороны, прорисовывается специфика каждого из полов,
с другой — их поведение сближается по мужскому традиционному
варианту» (Голод 1996: 95—96). На основе данных опроса в СанктПетербурге (1996) А. Роткирх и Э. Хаавио-Маннила пишут о гендерной поляризации в практиках внебрачных связей и в отношении к
ним. Такая поляризация связана с постсоветским акцентированием
различий полов. Вместе с тем молодые люди по сравнению со старшими группами более эгалитарны в оценке сексуальной активности женщин и более толерантны в принятии гомосексуальности.
Сравнивая процессы либерализации сексуальности в Финляндии,
Швеции и России, авторы описывают общую тенденцию к эгалитарности или выравниванию гендерных стандартов (Rotkirch, Haavio-Mannila 2000).
В данном контексте нас интересует, происходит ли в настоящее
время в России (начало XXI в.) гендерный этап сексуальной революции, следующий за этапами поведенческим (1970-е гг.) и дискурсивным (1990-е)? Далее мы обращаем внимание в первую очередь
на женскую сексуальность, поскольку именно на нее накладываются более жесткие ограничения по сравнению с мужской и именно
с ее регулированием связано воспроизводство гендерного неравенства в сфере сексуальности. Поэтому уменьшение двойного стандарта означает в первую очередь либерализацию поведения женщин. Однако гендерные изменения, очевидно, касаются и мужчин,
практики которых соотносятся (или не соотносятся) с изменениями
в позиционировании женщин.39
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Меняются и представления о мужественности, и предписания мужчинам в сфере сексуальных отношений. «Cовременные молодые женщины
ожидают от своих партнеров не только высокой потенции, но и понимания, ласки и нежности, которые в прежний мужской джентльменский
набор не входили» (Кон 2002: 28).

Глава 4. Женская сексуальность в браке и вне брака (Россия)

VI. Сексуальная жизнь: проект или судьба...

Эмпирически о радикальных гендерных изменениях в сфере
сексуальности в начале 2000-х гг. свидетельствуют следующие
факторы:
— рационализация, контроль и планирование женщинами своей
сексуальной жизни, ответственное отношение женщин к репродуктивному здоровью, повышение активности и компетентности женщин в сфере сексуальных отношений, позиционирование себя в качестве субъекта сексуального желания и удовольствия;
— распространение ответственного отношения мужчин и женщин к сексуальным практикам;
— ориентация на партнерство в сексуальных отношениях.
Автономизация женской сексуальной жизни, отрыв ее от репродукции и «женской судьбы» окончательно легитимированы в
России. В начале 2000-х гг. это признается как женщинами, так
и мужчинами.40 Происходит выравнивание гендерных стандартов.
Данная тенденция достаточно четко выражена у образованного
городского слоя в разных сферах: сфере межличностных взаимодействий, в разделении домашнего труда, в распоряжении деньгами, в воспитании детей, в сексуальной сфере. Сексуальные отношения и репродуктивные практики описываются как предмет
планирования и переговоров партнеров. Например, совместное принятие решения о рождении ребенка и участие отца на всех стадиях
беременности/в родах означает частичное преодоление гендерной
поляризации (разрыва между «женским» и «мужским» миром) в
репродуктивной сфере. Это приводит к выравниванию гендерных
представлений о родительских ролях и практик по уходу за ребенком (Ангелова, Темкина 2008).
Однако на фоне рационализации и либерализации сохраняется
гендерная поляризация женского и мужского миров или гендерные
границы. Культурная поло-типизация практик означает, что женские практики и сфера компетентности имеют более низкий статус

по сравнению с мужскими. О. Здравомыслова на основе исследований, проведенных в начале и в конце 1990-х гг., анализирует гендерные границы, поддерживающие различия и сходства полов. Как
показывает автор, многие гендерные практики в современной России, несмотря на модернизацию, остаются традиционными. Замкнутость границ мужской и женской культур способствует конфликтности отношений и неразвитости партнерства. Идет борьба за
переопределение границ, в том числе по поводу сексуальной свободы/ограничений женщин и мужчин (Здравомыслова О. 2003:
80—82). Наш эмпирический материал также показывает, что в сфере сексуальности сохраняются гендерные границы и поляризация.
Признается приоритет сексуальных потребностей мужчины, большинство репродуктивных практик (использование контрацепции,
практики беременности и деторождения, забота о репродуктивном
здоровье) считаются сферами женской ответственности. Из этих
сфер молодые мужчины самоустраняются и/или они в них не допускаются, так же как и их отцы позднесоветского поколения. От
мужчин ожидается выполнение традиционалистских ролей добытчика или спонсора, связанных с материальными благами и обеспечением безопасности, от женщин — материнство, сексуальное и прочее обслуживание мужчины.
Далее мы рассмотрим гендерные изменения в сфере сексуальных отношений, которые связаны с активной и рациональной позицией женщины и с формированием партнерства. Затем мы реконструируем отношение женщин и мужчин к сексуальной жизни
как к судьбе, для которого характерно воспроизводство гендерной
поляризации и гендерных границ.

40

Несводимость секса к браку отмечалась почти всеми нашими информантами. Однако, разумеется, у молодых людей существуют и другие
мнения. Например: «Все-таки я придерживаюсь того идеала, что не
должно быть... сексуальных отношений до брака, потому что это, я считаю, это отношения, разрушающие личность человека, а не созидающие
ее» (ж, 25 лет).
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Сексуальная жизнь как проект
и отношения партнерства
«Я сама готова нести за это [сексуальные отношения] ответственность. За этот шаг, за эти последствия» (А., ж, 22 года).
«Это [секс] нужно не только тебе, но и мне» (Л., ж, 22 года).
В биографиях самой молодой возрастной когорты, которыми мы
располагаем в 2006 г., четко очерчиваются рамки новой женской
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субъектности и рационального41 отношения к сексуальной жизни.
Как указывает Э. Гидденс, характеристикой современной системы
сексуальной интимности является добровольный выбор из различных возможностей, необходимых для осуществления рефлексивного проекта своей жизни (Giddens 1991: 87—88). Современные молодые женщины в России стремятся к контролю над собственной
жизнью, в том числе жизнью сексуальной. Контроль обеспечивается обретением знаний, заботой о здоровье, планированием сексуального дебюта, выбором партнера (мужа), «работой над оргазмом», грамотным использованием контрацепции, планированием
и организацией рождения детей и пр. Такие женщины знают, чего
они хотят в своей сексуальной жизни и в жизни в целом и как этого
добиться.42
Современная молодая женщина выстраивает стратегию создания семьи, она имеет представление о собственной позиции и о же-

лательных ролях супругов и родителей. С точки зрения женщины
двадцати двух лет, семье должна предшествовать ее карьера и достижение независимости, хотя за семью несут ответственность оба
супруга. «Я бы не сказала, что это [семья] сейчас стоит... на моей
повестке дня... хочу достигнуть определенного карьерного роста и
какой-то определенной финансовой стабильности, и после чего я бы
уже думала о семье, хотя... не считаю, что женщина должна быть
тем человеком, который содержит семью, но, собственно... надо
быть абсолютно независимой».
Женщина готова нести ответственность за свою сексуальную
жизнь. Она осваивает специальную литературу, планирует репродуктивное поведение, контролирует свое здоровье, регулярно посещает гинеколога, стремится избежать нежелательной беременности
и заболеваний. Она обретает знания и становится социально компетентным агентом в поле сексуальных взаимодействий. «Я тщательно проштудировала всю литературу, какая только возможно,
по поводу контрацепции. Более того, мне оказалось мало, я пошла к
нескольким разным врачам на прием, и все они мне сказали совершенно разные вещи... Я поняла, что я сама, главное, я сама готова нести
за это [сексуальные отношения] ответственность. За этот шаг
[дебют], за эти последствия» (22 года).
Женщина выступает инициатором использования контрацепции, на которое соглашается (или не соглашается) партнер. «Когда
было в первый раз, я сразу поставила, что я без презерватива не
хочу и ничего делать не буду. Он, собственно, согласился, и все, и сейчас это в порядке вещей» (22 года). Она выступает инициатором
контроля над сексуальным здоровьем, настаивает на том, чтобы
партнер также гарантировал свое здоровье. «Перед тем как заняться со мной сексом, он сдал кучу анализов, что он здоровый... Он не мог
мне перечить. ...он не мог мне сказать “нет”. А как? Я так хочу!
Я вот, я вся чистая, здоровая, и все, и я хочу быть уверена в тебе.
Вот у тебя там куча, немеренно этих женщин было» (19 лет).
Для этих женщин характерно изменение отношения к абортам.
Аборты перестают быть травматичными с медицинской точки зрения, но одновременно они утрачивают свойства рутинизированной нормальной практики. К этому средству прибегают гораздо
реже по сравнению с советским временем, отношение к нему становится более негативным. Аборт утрачивает значимость культур-

41

42

«Способность человека действовать рационально, т. е. способность человека в своих повседневных делах рассчитывать, действовать обдуманно; вырабатывать альтернативные планы действий; заранее определять условия, в которых он последует одному или другому плану; при
выборе средств отдавать предпочтение наиболее эффективным; придавать значение прогнозируемости событий, предпочитая при этом “некоторый элемент неожиданности”; отдавать предпочтение предварительному анализу альтернатив и последствий перед импровизацией;
придавать большое значение вопросу о том, чтó необходимо сделать и
как; осознавать, осуществлять выбор и стремиться к нему: настаивать
на “детальной” в противовес “обобщенной” характеристике ситуаций,
расцениваемой в качестве важной и реалистической информации, и так
далее — причем эта способность базируется на способности человека
воспринимать как нечто само собой разумеющееся, принимать на веру
широкий диапазон характеристик социального порядка» (Гарфинкель
2006: 179). Мы приводим эту цитату для иллюстрации повседневного
рационального действия (предполагающего, по Гарфинкелю, наличие
фоновых, т. е. рутинных аспектов ситуации, делающих возможным «рациональную деятельность», которые мы здесь не рассматриваем).
Данный, достаточно новый, для России феномен с трудом воспринимается мужчинами и женщинами, ориентирующимися на патриархатную
риторику. Сексуально активная женщина считается угрозой гендерному устройству общества, и возникают самые разнообразные формы и варианты протеста — от определения женщины как «стервы» до агрессивной критики феминизма (см., например: Быков 2007; Никонов 2005).
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ного кода, определяющего сексуальную жизнь женщины, как это
происходило в советское время. Мотивировка негативного отношения к аборту различна — от вреда здоровью до совершения убийства (подобная интерпретация практически отсутствовала в советское время). Появляются категории «вины», «стыда», «греха»,
«некультурности», связанные с прерыванием беременности. Контрацептивная культура перестает быть абортной, хотя нежелательные беременности и аборты остаются распространенным опытом
(см. Здравомыслова 2005).
Признается наличие у женщины сексуальных потребностей и
желания. Женщина стремится испытывать оргазм, обсуждает это
с партнером, «работает» над достижением удовольствия. Оргазм
становится целью сексуальных отношений.43 В дискурсе появился
нарратив об оргазме, который воспроизводится в биографических
историях: озвучивается его ценность, способы его достижения, сравнение разных типов, интенсивности, качества и пр. Истории о женском оргазме в качестве инструкций широко представлены в массмедийной продукции. Женщина не видит смысла в имитации
сексуального удовлетворения и расстается с тем партнером, с которым не достигает оргазма. И этим она значительно отличается от
своей предшественницы советского поколения (см. 4.4). Невозможность достигнуть удовлетворения, обсудить эту проблему друг
с другом и найти способ решения считается показателем недоверия и незаинтересованности партнеров. Такие отношения нет смысла сохранять. Приведем характерные цитаты:
«И мы с ним начинаем заниматься сексом, проходит пять минут, и я говорю: “Все. Давай. Хватит”. Он такой: “Что?” Я такая:
“Все, я не хочу. Мне неинтересно”... Никаких... ощущений. Я такая: “А че?” Чтобы он получал удовольствие? Я не готова, чтобы
удовлетворять какого-то мужчину. Ты, вот, не можешь доставить мне удовольствие? Все, давай, пока. Как бы мне это неинтересно» (19 лет).

«Это глупо, когда женщина начинает симулировать оргазм... Если
у вас какие-то близкие отношения, если он не может тебя довести
до оргазма, простите, это проблема, это надо решать, надо что-то
делать, надо друг о друге заботиться... ты всю жизнь так и будешь
ходить неудовлетворенной? Смысл? У вас же и отношения из этого
будут строиться совершенно другие, потом это же означает, что
вы друг другу как-то не особо доверяете, зачем ты будешь симулировать оргазм? Ты не доверяешь ему, ты не можешь ему сказать, ты
знаешь, дорогой, мне это не нравится, а попробуй со мной сделать
это, я хочу так вот» (24 года).
Допускается проявление женщиной инициативы. Она выбирает
партнера, время и ситуацию сексуального дебюта. Она ищет подходящего сексуального партнера — любовника/мужа/отца ребенка
в перспективе. Она обладает высоким уровнем рефлексии, свободно рассказывает о том, чтó ее устраивает или не устраивает в определенных сексуальных отношениях. Женщина часто является и
инициатором разрыва, и в этом она сходна с поколением матерей
(с поколением поведенческой революции), которые редко инициировали начало отношений, часто выступали инициаторами их прекращения. Однако причиной для разрыва может быть то, что молодую женщину не устраивают собственно сексуальные отношения.
Такая мотивация в поколении матерей встречалась крайне редко.
Женщины, сознательно выстраивающие свою сексуальную
жизнь, ориентируются на партнерство. В таких отношениях подчеркивается взаимная заинтересованность, равноправие и наличие
обоюдных сексуальных потребностей. «Я всегда, вступая с кем-либо
в половую связь, стараюсь расставлять такие акценты, что это
нужно не только тебе, но и мне. И поэтому это как-то: никто здесь
не подчиненный, и никто здесь не оплачивает, и не оплачиваем, то
есть как-то это все на взаимовыгодных каких-то моментах построен» (22 года). Знания должны быть равномерно распределены
между мужчинами и женщинами или обретены совместно. Предохранение и беременность не считаются эксклюзивно женскими
проблемами. Как полагает одна из информанток, в процессе сексуального просвещения нужно особое внимание уделять мальчикам, они должны знать не только, как функционирует их тело, но
и разбираться в особенностях женского организма. «Мальчики,
например, тоже должны знать, я не считаю, что, если вот девочка

43

Напомним, что французский социолог А. Бежен пишет о том, что современная сексуальность становится «рационализированной», «финализированной», «технизированной», «профессионализированной». Учет
сексуального удовольствия говорит о распространении целерациональности на сферу сексуальности (Бежен 1997).
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залетела... это не только проблема девочки. О том, что, как надо
предохраняться, это не только проблема девушки. О том, что у девушки, оказывается, бывает менструация, это не только девушка
должна об этом знать» (24 года).
Для партнерских пар характерен коммуникативно-партнерский
сценарий, сходный со сценарием старшего поколения. Для него
значимы взаимопонимание, дружба, общение, нацеленность на совместные действия и эмоциональный контакт (см. 4.2). Однако по
сравнению со старшими поколениями практики становятся более
рефлексивными, а сексуальная сфера более артикулированной. Такой сценарий включает обсуждение вопросов сексуальных отношений и внимание к потребностям друг друга. Молодые мужчины в
этом случае, так же как и женщины, стремятся учесть индивидуальные и взаимные потребности, заботятся о безопасном сексе и предохранении от беременности, планируют семью и воспитание детей
и пр. От них ожидается использование контрацепции и ориентация на безопасность в сексуальных отношениях. Такой мужчина
знает сексуальные потребности подруги, заботится о ее самочувствии, «работает» над ее оргазмом и пр. При этом молодые мужчины, как показывает наш материал, зачастую ответственно относятся к сексу и пересматривают взаимоотношения под влиянием или
давлением девушек, а не по собственному выбору.
Рассмотрим, каким образом в партнерском сценарии выстраиваются контрацептивные практики, каково отношение к беременности, как происходит обретение знаний, как осуществляется сексуальное взаимодействие и какое место в нем занимает сексуальное
удовлетворение.
Пара обсуждает сексуальный дебют или начало интимной жизни, при этом мнение женщины считается не менее важным, чем
мнение мужчины. Рассказывает Ирина (20 лет). «[Я] ему объяснила,
что должно пройти какое-то время, что не сразу все. Он как бы понял все и сказал: “Когда скажешь сама, тогда и будет”». Ирина и ее
гражданский муж совместно приняли решение о проверке своего
здоровья перед началом половой жизни и осуществили этот план.
Аналогичную историю о начале сексуальной жизни поведали и некоторые другие женщины. Ирина рассказывает об освоении сексуальных знаний со своим партнером, о превращении этого процесса
в игру, доставляющую им удовольствие:

«И: Кино? Ну, изредка. Так... книжки мы читаем, вместе [смеется]. Вслух.
Вопр.: Вслух, да? Какого типа?
И: ...“Эммануэль” мы читали. А так — мы читаем обычно вслух
“Как побить сексуальную скуку”, допустим, пособия различные, такого содержания».
Данная пара обсуждала использование контрацепции, они
вместе посетили врача, приняли решение об использовании гормональной контрацепции. Регистрацию брака и рождение ребенка
они откладывают до окончания учебы и собираются предпринять
меры по улучшению здоровья перед зачатием. В совместной жизни у них не существует гендерно маркированного разделения труда, Ирина говорит о совместности их интересов и действий. Она
не допускает, что партнер не поставил ее в известность относительно чего-либо. «Я не представляю, чтобы мой муж не обсудил
со мной даже покупку каких-то элементарных джинсов... это все
у нас обсуждается в семье». При этом инициатором равноправия
выступает она, и иногда ей приходится преодолевать сопротивление партнера. «Я приветствую равноправие. Ну, мне очень нравится... я не считаю, что я должна быть беременная и босая в кухне,
он мне очень помогает». Заметим, что логика партнерских отношений в других случаях предполагает и то, что мужчина ориентируется на участие в родах, однако в данном случае этого не происходит. Ирина не хочет присутствия мужа, опасаясь, что он потеряет
к ней сексуальный интерес. Для нее роды — это исключительно
женская практика. Партнерский сценарий остается некогерентным, хотя во многих историях присутствуют фрагменты партнерских отношений.
Молодой мужчина Д. (22 года) рассказывает о том, как со своей
гражданской женой они экспериментировали в технике секса, обсуждали взаимные ощущения и предпочтения. При подозрении на
беременность «мы купили тест в аптеке», «мы решили, что не готовы еще иметь детей», «мы прошли курс лечения... и сделали аборт».
Частную клинику нашел он сам, а для оплаты аборта продал свою
дорогую куртку. После этого, пережив разные трудности, они стали
использовать более надежную контрацепцию, в том числе гормональную. После распада гражданского брака у него бывают случайные партнерши, в отношениях с которыми он всегда пользуется
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презервативами; по его словам, к предохранению он относится
серьезно. «Я не буду рисковать и все равно одену презерватив».
В его оценочных суждениях выражена эгалитарность. Д. считает,
что женщине необходим секс; в частности, если она развелась, то
«имеет право жить с другим мужчиной, получать кучу удовольствия». Другие молодые мужчины также говорят о значимости
удовольствия для женщины. «И мужчины и женщины обязаны работать... над тем, чтобы оргазм был гораздо выше» (20 лет). Другой молодой человек, имея в виду женский оргазм, говорит: «Надо
бороться за качество... тем или иным способом, но этой кульминации добиться надо» (26 лет).
Элементы партнерства присутствуют в биографиях многих молодых женщин и мужчин 1980-х гг. рождения, которые существенно
отличаются от биографий поколения отцов и матерей. Отношение
к сексуальной жизни как к совместному с партнером рефлексивному
проекту свидетельствует о том, что в сфере сексуальности происходят существенные изменения. Эти изменения отчасти обеспечены институциональной поддержкой: экспертными знаниями, рынком контрацепции, медицинским обслуживанием. Однако трудно
сказать, обладают ли эти тенденции устойчивостью. Партнерские
отношения являются достаточно хрупкими в поляризованной гендерной культуре современной России. Росту активности и инициативности женщин противостоит дискурсивный поток, прославляющий традиционную женственность и мужественность,44 и советское
наследие разделенных гендерных миров, выталкивающих мужчину
из сферы приватности и интимности.

Сексуальная жизнь как судьба
и гендерная поляризация

44

«Идеал» мужчины включает как традиционные, так и эгалитарные
качества. Такой мужчина, в соответствии с описаниями в интервью,
выполняет одновременно две функции — инструментальную и эмоциональную. Он зарабатывает деньги, создает безопасность и одновременно оказывает эмоциональную поддержку жене/партнерше, не
предъявляя к ней тех требований, которым она не хочет или не может
соответствовать. Женщина работает, она активна в публичной жизни
(при этом статус ее работы и доход значительно ниже, чем у мужчины),
хотя она может себе позволить не работать, — ее занятость мотивирована потребностями, а не экономической необходимостью. Оба партнера одинаково компетентны в сексуальной жизни. Мужчина заботится о сексуальном благополучии женщины, и качество сексуальной
322

«Женщинам лучше об этом знать... им же рожать» (м, 19 лет).
«Они, [мужчины], сволочи, как бы, думают только о себе» (ж,
25 лет).
Другая модель сексуальной жизни современной молодой женщины в большей степени сохраняет преемственность по отношению к советскому периоду. Напомним некоторые особенности
биографий поколения «матерей» наших информанток (женщин
40—50 лет, 1960-е гг. рождения) — поколения поведенческой сексуальной революции, которые были описаны в предыдущих параграфах (см. 4.2 и 4.4).
Во-первых, это поколение (так же как и предшествующее поколение 1930—1940 гг. рождения) позиционирует себя в сексуальных
отношениях как реципиентов. Такая женщина не проявляла инициативы, сексуальные отношения в ее жизни либо складывались
«сами собой», либо инициировались партнером.
Во-вторых, эта женщина не имела достаточных знаний/компетенции в сфере сексуальных отношений. Такая женщина часто пользовалась народными средствами предохранения, не обеспечивающими эффективность, поэтому она делала большое число абортов.
В-третьих, ее стратегия сексуального/репродуктивного поведения спонтанна и «естественна». Цели не эксплицированы, способы
достижения не являются предметом рефлексии. Отношения складывались «сами собой», они рассматривались как судьба или стечение обстоятельств. В отношении контрацепции, беременности
и заболеваний она полагалась либо на партнера, либо на «случай»
жизни оценивается как высокое. Такой мужчина обладает большими
ресурсами и более высоким экономическим статусом, чем его партнерша, его социальное положение позволяет эффективно выполнять
функции по материальному обеспечению. Вместе с тем как субъект сексуальных отношений он активен, заинтересован и компетентен. В советские времена женщины описывали встречу с таким партнером как
«редкий счастливый случай» и «необыкновенное везение» (см. 4.2).
Сейчас отношения такого типа дискурсивно выступают идеалом для
многих женщин, хотя в практической жизни они остаются достаточно
редкими.
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и «судьбу», либо на народные знания. Эта женщина часто испытывала трудности с достижением оргазма и имитировала его. Ей трудно было обсуждать эту тему с партнером.
Сексуальная жизнь многих советских женщин может быть охарактеризована как «судьба», когда женщины мало что выбирают и
от них не многое зависит.45 Они полагаются либо на мужчину, либо
на природу или Бога, либо на социальные сети. Такое позиционирование характерно и для женщин 1970-х гг. рождения, несмотря
на то что их формативные годы пришлись на период дискурсивной
революции, когда получили распространение рыночные, гедонистические и коммуникативно-партнерские сценарии сексуальности.
Во многом сходные ориентиры представлены в биографиях некоторых молодых женщин и мужчин 1980-х гг. рождения. Женщинам не удается самостоятельно и эффективно планировать свою
сексуальную жизнь.46 Поиск подходящей контрацепции не всегда
приводит к положительному результату, им не удается контролировать здоровье, не хватает знаний, планирование репродуктивных
практик оценивается как неэффективное и бессмысленное. В отличие от поколения матерей эти девушки не находятся в ситуации информационного вакуума и недостатка институциональной поддержки. Однако их сексуальная жизнь во многом определяется не личным выбором, а внешними по отношению к ним обстоятельствами.
С точки зрения некоторых молодых информанток (информантов), бессмысленно планировать деторождение: «Дети — это Богово дело. И их не обманешь ни противозачаточными, ни презервативами».47 Столь же бессмысленно контролировать здоровье:
«Врач — это лотерея» (26 лет). Секс не столько приносит удовольствие, сколько создает проблемы: сложности в предохранении и в
коммуникации с партнером, отсутствие необходимой информации,

нежелательные беременности, заболевания, неудовлетворенность
сексуальными и личными отношениями и пр.
Большие сложности вызывает предохранение от нежелательной
беременности. Зачастую сохраняются практики поколения матерей — использование «народных» средств и предубеждения против
современной контрацепции. Гормональные средства пугают информанток вредом для здоровья, рисками для внешности (оволосение, прибавка веса), невозможностью забеременеть в дальнейшем.
Некоторые молодые женщины прибегают к народным средствам:
мылу, лимонной кислоте, аспирину и пр. О предохранении рассказывают молодые информантки: «Интуитивно, само собой. Тогда же
я получила опыт этого предохранения, и в итоге просто не было предохранения в принципе, это когда я засунула внутрь, по-моему, две
таблетки аспирина и дольку апельсина, потом три дня не могла ходить, потому что слизистую пережгло напрочь просто» (26 лет);
«Лимонная кислота, что-то там. Я не помню, но как бы щепотка
просто разводится, и спринцевание. Либо можно заменить таблеткой аспирина, тоже как бы ее разболтать в водичке... нужно кислую,
вот, щелочную среду, чтобы кислое такое» (25 лет).
На фоне доступного многообразного знания о сексуальной сфере сохраняется дефицит необходимой информации. О поиске контрацепции и нехватке информации рассказывает женщина (24 года)
«Где-то в интернете час, несколько часов, полдня точно просидела... что смогла, то нашла, но там ужасно все написано. То есть я
уже там, я заволновалась, какой там период, какая там [овуляция], что это такое... Я постоянно ощущаю какой-то недостаток
знаний, недостаток информации». Нехватка информации, отсутствие подходящей контрацепции, как и в советское время, приводит к тому, что безопасность может быть обеспечена лишь при
доверии к партнеру и при наличии знаний о нем, о его статусе и образе жизни. «Но, простите, это не совсем люди с улицы, и у тебя
есть на каком-то достаточно простом уровне доверие такое, что
ты понимаешь, что эти люди, они тоже не совсем беспорядочную
половую жизнь ведут» (24 года).
Контроль над здоровьем не осуществляется из-за недоверия
к врачам, которые, с точки зрения пациентов, реализуя коммерческие интересы, ставят гипердиагнозы относительно генитальных инфекций. Информантки не вполне понимают, были ли у них
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Сходную интерпретацию предлагает Л. Мягкая при анализе автобиографических устных историй русскоязычных женщин старшего поколения в Таджикистане (Мягкая 2005).
Ситуация осложняется тем, что эмоциональную сферу трудно контролировать, хотя эмоции и чувства регулируются определенными правилами.
Здесь речь не идет о религиозных семьях, где отказ от предохранения
является целенаправленным действием.
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заболевания и от чего их лечили. При такой позиции оправданным
становится как отсутствие предохранения от ЗППП, так и бессмысленность их диагностики и лечения. В дискурсе циркулирует
коллективный нарратив о недобросовестных врачах, обращение к
которым лишено практического смысла. Рассказывает женщина
двадцати пяти лет: «Уроды — врачи, негодяи... существует вероятность того, что я, в принципе, ничем и не болела таким страшным. То есть никакими там заболеваниями, передающимися половым путем. А просто людей разводят на деньги, чтобы дольше
лечиться... Ну вот, хотя бы за ежедневное, как бы за прием. Я же
тоже плачу деньги за анализы какие-то. То есть я понимаю, что все
эти хламидиоз, трихомонады очень сложно обнаружить, поэтому
нужно проводить несколько анализов. Но я не знаю, когда три-четыре анализа делают — у тебя ничего нет, а вот на пятый раз —
о! вот оно! Вы больны, любимая... были тоже ситуации не очень
приятные. Поэтому сейчас я не уверена, была ли я чем-либо больна
или нет». Аналогичную историю рассказывает и другая женщина
двадцати двух лет.
В условиях недостатка доступной экспертной информации и недоверия к экспертам попытки найти и использовать эффективную
контрацепцию не приводят к искомому результату. В результате молодые люди либо полагаются на случай, либо ориентируются на
персонифицированное доверие к знакомым людям (как к партнерам, так и к медикам), действия которых могут подлежать мониторингу и контролю. В результате ни предохранение от беременности,
ни предохранение от ЗППП не могут быть гарантированы — всегда
остается широкое пространство для случайности и действия внешних, непредсказуемых и неподконтрольных обстоятельств. Аборты,
случайные беременности и деторождение, вынужденные браки являются совокупным результатом наследия советского времени и недостаточности современной институциональной рефлексивности
(в частности, недоверия к экспертным системам). «В России, на мой
взгляд, вот в этом планировании все-таки присутствует какое-то
идиллическое восприятие, идеализация и хаотичность. Нет логики
в этом планировании. Потому что планирование в России, насколько я понимаю, оно отличается от непланирования только фразой:
“Давай заведем ребенка”» (22 года). Планирование и организация
родов также часто срываются из-за внешних обстоятельств, систе-

матически возникают нестандартные ситуации (например, роддом
закрывается раньше срока; врач, с котором есть договоренность, не
выходит на работу; оплачивается один вид услуг, а востребованы
оказываются другие и пр.).
В данной модели сексуальной жизни получение удовольствия
от сексуальных отношений является для женщин проблемой. Партнер не всегда заинтересован в качестве сексуальных отношений,
хотя в большинстве случаев и мужчины и женщины говорят о необходимости удовлетворения и взаимного удовольствия. Имитация
оргазма продолжает оставаться распространенной женской практикой. Между женским и мужским миром существуют сложности
«эмоционального обмена», когда и мужчина и женщина устраняются от эмоциональной поддержки и заботы друг о друге. Мужчины
исключаются из эмоциональной работы как не соответствующей
мужской роли, — считается, что они не обладают достаточными навыками и компетенцией. Женщины отстраняются от эмоциональной поддержки партнера в процессе индивидуализации и субъективации (ср.: «похолодание отношений» и утрата навыков заботы
в описании А. Хошильд — Hochschild 2003), в процессе выделения
сексуальной сферы в автономную гедонистическую сферу. Информантки и информанты в своих рассказах описывают сегрегацию/
поляризацию гендерных миров и систематически воспроизводимые
сложности коммуникации между этими мирами.
У многих молодых мужчин (как и у некоторых женщин) сексуальная жизнь на стадии формирования является спонтанной и ситуационной. Фатализм и отсутствие контроля над жизнью — характерные особенности многих мужских нарративов. Свою интимную
жизнь я «пустил на самотек» — говорит мужчина двадцати четырех лет. Юноши проявляют меньшую социальную компетентность
и информированность по сравнению с девушками данной возрастной группы. Приватная сфера вторична для реализации мужчины,
личная жизнь не рассматривается ими как требующая постоянного контроля и расчета. Поэтому недостаток компетенции не воспринимается драматически. Некоторые мужчины в интервью затруднялись говорить об интимной жизни, знания о сексе кажутся
им избыточными и навязчивыми (такие случаи не встречались
при интервьюировании женщин). В сексуальных биографиях молодых мужчин объединяется субъектность («Я» — субъект желания
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и действия) и ориентация в сексуальной жизни на внешние обстоятельства/судьбу/природу.
Планы молодых мужчин (как и девушек, ориентирующихся «на
судьбу»), относительно сожительства, брака, деторождения имеют
достаточно расплывчатый и генерализованный характер, сводясь к
тому, что в будущем они хотели бы иметь постоянную подругу, жениться, завести детей. Реальное сожительство складывается случайно. «Мы приняли решение жить вместе, это было абсолютно случайно» (м, 22 года). Стремление завести ребенка ситуационно. Оно
связано со стечением обстоятельств или с внезапно вспыхнувшей
страстью. И первое и второе плохо поддается контролю. «Планирование — это хорошо. Но я считаю, что гораздо лучше, когда ребенок
появляется в период горячей любви, в период страсти» (м, 24 года).
И в этом мужчины сходны в ориентирах с поколением позднесоветских отцов. Однако в отличие от них к молодым мужчинам информация о сексуальной сфере «сама попадает в руки» (часто из порнопродукции), поэтому они не испытывают потребности в ее поиске.
Молодые мужчины редко имеют специальную стратегию предохранения (так же как у их отцов, исключение иногда составляет предохранение от заболеваний со случайными партнершами), не проявляют знания о различных видах контрацепции, часто избегают
пользоваться презервативами, если на этом не настаивает женщина. Превентивный контроль сексуального здоровья они осуществляют преимущественно по настоянию девушек. Молодые мужчины
не всегда в курсе того, какими средствами предохранения пользуются их партнерши, делали ли они аборты, каковы их чувства и потребности, а также каковы их проблемы и интересы за пределами
сексуальной сферы. Такую сексуальную биографию молодого мужчины можно назвать «самоустранение».
Далее рассмотрим более подробно поляризацию гендерных миров в сфере сексуальности, связанную с «самоустранением» мужчин из организации сексуально-интимных отношений, со сложностями женской субъективации и с проблемами коммуникации
между партнерами. Подчеркнем еще раз, что эта конструкция является одной из возможных в поведении молодых людей, чей сексуально-маритальный статус и социальный статус в целом еще не
определен. Гендерная поляризация особенно заметна в неустойчивых или конфликтных отношениях; при стабилизации отношений

ее зоны сужаются, а границы между мирами становятся предметом
переговоров и изменений. В таком случае, например, контрацепция
является предметом согласования, а роды остаются делом женщины, в которое мужчина не вмешивается.
Гендерная поляризация/сегрегация в рассказах молодых людей
выражена следующим образом. Различия в ожиданиях и предписаниях мужчинам и женщинам в сфере сексуальных отношений, особенно в сфере репродукции и здоровья, касаются сексуальных потребностей, использования контрацепции, предохранения и лечения
от ЗППП, отношения к абортам, планированию деторождения и принятию решения в случае беременности. Гендерные миры разделены
границами ролей и предписаний по признаку пола, которые воспроизводят гендерное неравенство. Отстранение мужчин от интимной
сферы может приводить к женским депривациям, в результате чего
женщины чувствуют себя жертвами обстоятельств и действий мужчин. Мужчины при этом остаются недостаточно компетентными в
области репродукции и здоровья и полагают, что могут стать объектом обмана или манипуляции со стороны женщин. Кроме того, поляризация выражается в различиях предписаний мужчинам и женщинам в других сферах жизни в соответствии со статусом пола.
В сфере сексуальных отношений признаются различные сексуальные потребности мужчин и женщин при приоритете мужских и
при допустимости мужской промискуитетности. Из такой интерпретации исходит женская стратегия, направленная на удовлетворение мужских потребностей: «Я вообще считаю, что мужчине в
сексе отказывать нельзя. Никогда... потому что мужчине это нужно больше, чем женщине... [женщина] больше все-таки эмоции выносит из секса... мужчине необходима именно конкретная физическая
разрядка» (26 лет).
Мужчины выстраивают систему историко-социальных, натурализованных объяснений гендерных различий в сексуальных потребностях и как их следствие — различий в интерпретации супружеской неверности. Мужчина от природы промискуитетен — такой
тезис доказывают информанты разных поколений. Он «раб гормонов», как говорил в 1995 г. мужчина тридцати пяти лет (4.2). В 2005 г.
рассуждает мужчина двадцати шести лет: «Можешь меня как угодно
называть: шовинистом, кем угодно, но скорее нет, чем да, и все-таки
я объясню, почему с моей точки зрения это так... Так сложилось,
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наверно, в человеческом обществе, что женщина — это... хранительница очага... вокруг нее в большей степени семья и сосредоточена.
Мужчина... бегает мамонта убивать, а именно женщина поддерживает огонь в очаге, проводит больше времени с потомством... Мужская особь природой и запрограммирована на то, чтобы свои гены
распространять как можно шире и ничего с этим по большому счету
не поделаешь... Если рассуждать о природе неверности, скажем, супружеской со стороны мужа и со стороны жены, то мы говорим всетаки о разных явлениях. Если имеет место неверность со стороны
мужа, то здесь он попросту в какой-то мере находится в плену у
своей природы охотника... когда муж где-то на стороне гуляет, то
он все равно возвращается к жене, в большинстве случаев неверные
мужья, они своих жен так или иначе все равно любят, и они к ним
возвращаются и чаще стараются сохранить отношения, но, конечно бывают разные случаи». Заметим, что в отличие от мужчин старших поколений информант не хочет выглядеть откровенным шовинистом. Он выстраивает аргументацию, которая призвана доказать
естественность и неизбежность гендерной поляризации. Такую аргументацию принимают и женщины. Н. рассказывает об измене партнера и объяснении, которое она приняла: «Я же мужчина, я ничего
к ней, ну в общем, ничего не испытываю, я тебя люблю» (22 года).
Сексуальные потребности мужчины признаются первичными,
потребности женщины — не столь выраженными и значимыми. Сексуальное удовлетворение женщины, хотя и считается важным, достигается не всегда. Иногда мужчины не интересуются этим, иногда
женщины имитируют оргазм. Они не хотят портить отношения,
обижать партнера. Невозможность достичь оргазма женщина оценивает как «свою проблему». «Я ему внушила, что я получаю удовольствие от него. Я внушила, что вот каждый раз... и он уже настолько
старается... но я не могу. Может быть, я не могу расслабиться до
конца? Может, я сама там делаю что-то, а может быть, надо расслабиться. Я не могу еще пока» (19 лет).
С точки зрения мужчины, имитация оргазма — это проблема
женщины и ее сознательный выбор. «Вопрос: А может такое быть
что они имитируют? Ответ: Имитируют? Абсолютно может быть,
но это уже не моя проблема... если им так нравится» (м, 20 лет).
Информант продолжает объяснение. С его точки зрения, девушки имитируют оргазм, если им что-то не нравится или они хотят

сократить время занятия сексом. Они также могут ориентироваться на удовлетворение самолюбия партнера и поэтому подыгрывают ему. Такое поведение не является «проблемой мужчины». Это
«проблема женщины». Как мы показали раньше, наличие оргазма
у женщины считается показателем качества отношений, его стремятся достичь, «работая над ним». Мужчины признают значимость
оргазма у партнерш. Однако сложности переговорного процесса по
поводу сексуальных отношений препятствуют достижению женщинами удовлетворения. По сравнению с предшествующими поколениями, для которых также характерны подобные проблемы, современная ситуация отличается резким возрастанием дискурсивной и
практической ценности сексуальной жизни, возрастанием ценности
оргазмического удовольствия для женщин и нежеланием все большего числа женщин мириться с его отсутствием.
Использование контрацепции также описывается как «женское
дело», поскольку считается, что именно женщина заинтересована
в предохранении от нежелательной беременности. Поэтому она
должна быть информирована и компетентна в этой области. Она
должна отвечать за обеспечение пары контрацептивными средствами и в случае использования презервативов. Рассказывает А.
(25 лет): «Когда... мы предохранялись таблетками, их покупала я...
для меня это было не внапряг. Потому что... это же женские контрацептивы. Значит, ну, я могу их купить. А когда потом... какие-то
не подходили, потому что они там неприятные ощущения вызывали... могли вызвать молочницу... От них пришлось отказаться.
Ну, нужно было покупать презервативы. И обязанность покупать
их повесили на меня... То есть я взяла первые, какие там были в аптеке... А потом, когда я их принесла, мне сказали: ой, классические,
а надо было купить там, я не знаю, какие-то, ну, там элитные или
там комфорт... И потом никак я не могла с себя вот эту обязанность
как бы спихнуть, потому что мне постоянно тыкали: вот я же там,
я же тебя там кормлю, а вот почему ты не можешь их купить».
А. вынужденно берет на себя ответственность за предохранение,
поскольку ее партнер не проявляет в этом заинтересованности. Он
считает, что о контрацепции должна заботиться женщина, это ее
функция, поскольку он осуществляет мужскую функцию — материально обеспечивает женщину. Другая информантка исполняет такие обязанности добровольно. Она полагает, что женщина должна
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заботиться о контрацепции, поскольку мужчина не всегда может
себя контролировать в сексе, а беременность, в конечном счете, «это
ее проблемы». «Я считаю, что мужчины больше отдаются в сексе,
чем женщина, всегда. Женщина может себя контролировать... в конце
концов, это [контрацепция] твои в первую очередь проблемы. Даже
в браке. Это твои проблемы, и ты должна как бы в первую очередь об
этом заботиться» (20 лет). Такую позицию разделяют и многие
мужчины. Женщины обретают знания и навыки в области контрацептивного поведения, однако часто они не могут согласовать его с
партнером, продолжая ожидать от него инициативы в том, в чем он
не является компетентным и не хочет быть инициатором. В результате женщины оказываются в большей безопасности, если сами могут контролировать предохранение, не привлекая к этому партнера.
Принятие решения о деторождения, с точки зрения многих информанток (информантов), это также «дело женщины». Приведем
пример. Н., молодой мужчина девятнадцати лет, считает женщин
более компетентными и заинтересованными в этом вопросе и не
обсуждает со своей подругой возможное рождение ребенка. От
мужчины не требуется компетентности и вмешательства, поскольку «им же [женщинам] рожать». Он полагает, что решение родить
ребенка его партнерша примет сама, не считая себя вправе что-то
советовать и оставляя последнее слово за женщиной. Этот пример — свидетельство того, насколько тонка грань между отношением молодого мужчины, не считающим себя вправе оказывать давление на женщину, и его отчуждением/отстранением от мира «женских
проблем», в котором он не хочет или не может, из-за недостатка компетенции, принимать участия.
Аналогичную позицию по поводу использования контрацепции
высказывает другой молодой мужчина. Женщина, с его точки зрения, должна сама принимать решение. «Я не стану же навязывать
что-то, потому что мне в голову вот так вот взбрело что-то, к примеру, что, вот, скажем, таблетки, это круто, нет, просто она же в
любом случае свой организм знает лучше, чем ее знакомый... у каждого организма могут быть свои особенности, кому-то больше подходит один способ, кому-то другой» (м, 26 лет). Мужчина не хочет
оказывать давления, но, как следует из дальнейшего рассказа, он не
предполагает переговоров по этому поводу и участия в принятии
совместного решения.

С точки зрения многих женщин и мужчин, существуют сферы,
которые являются исключительно женскими (и исключительно
мужскими). Наиболее четко такая позиция выражена по поводу родов и резко отрицательному отношению к возможному участию в
них (присутствию при них) мужчины. Т. Бараулина по материалам
интервью о сексуальности 1995 г. описывает отношение мужчин
к ситуациям, связанным с беременностью и деторождением. Для
них характерно либо отстранение и непричастность, либо принятие
окончательного решения, либо абстрактное морализирование. Во
всех случаях мужчина исключен из сферы повседневной ответственности за потенциальное материнство/родительство: он или не
участвует в принятии решения, или только реагирует на событие.
Такие практики мужчин сохраняются и в постсоветском поколении (Бараулина 2002: 384—385). Женщины также поддерживают
гендерные границы. «Во-первых, мужчины очень стрессонеустойчивые... Во-вторых, есть моменты, которые все-таки таинство,
мужчина не должен об этом знать» (26 лет). «У многих мужчин потом пропадает сексуальное желание к женщине, после того как
они наблюдают жену в родах» (20 лет). Мужчины в этом случае не
рассматриваются как желаемые участники «женского мира» и осуществления «женского таинства». Пересечение границы гендерных
миров, вхождение мужчины в «женский мир» чреваты утратой мужественности, т. е. психофизических сил и потенции. Другой вариант — женщина хочет, чтобы муж присутствовал при родах, оценил
ее «испытание», однако мужчина наотрез отказывается принять в
них участие. В результате он не может информированно оценить
значимость «женской работы».
«И: А муж хотел присутствовать при родах?
Ю: Нет, нет. Я очень хотела, чтобы он присутствовал.
И: Он сказал “нет”...
Ю: Нет. Он сказал “извините” [смеется]. “Такое счастье мне не
надо”. Я очень хотела... “Видел бы ты это, испытал бы ты это, что
я испытала”» (20 лет).
В ситуации поляризованных гендерных ролей женщина может
настаивать на присутствии мужа при родах, для того чтобы сделать
видимым свой вклад в семейную жизнь, не менее важный, чем материальный вклад мужчины. Женщина хочет, чтобы ее роль и страдания были оценены (Ангелова, Темкина 2008).
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VI. Сексуальная жизнь: проект или судьба...

Отсутствие коммуникации и разделение миров прослеживаются
и в рассказах о заболеваниях и их лечении, когда партнеры не вполне
информированы, какое лечение назначено другому, как оно осуществляется и какие приносит результаты. Девушка, которая крайне
подозрительно относится к врачам и подозревает их в гипердиагностике (цитата приведена выше), рассказывает о лечении своего партнера: «Я не знаю, куда он ходил, к кому обращался... было очень обидно,
когда я приходила в больницу, а там люди, девочки приходили со своими мальчиками, они их там ждали или еще чего-то. У меня даже в
мыслях не было такого, чтобы его позвать с собой. Потому что я знала его реакцию на это, он бы со мной не пошел однозначно» (25 лет).
Разделение женского и мужского миров в сфере сексуального и
репродуктивного поведения поддерживается и женщинами и мужчинами. Конечно, это не абсолютное правило, но, на наш взгляд, все
еще доминирующее. В рассказах встречаются ситуации, когда женщины проявляют инициативу по вовлечению мужчин в мир «женских проблем», но не достигают результата: например, муж отказывается присутствовать при родах или женщина не получает от
партнера эмоциональной поддержки при аборте. В этих случаях женщины вынуждены сами заботиться о себе: например, использование
контрацепции является исключительно женской ответственностью.
Это часто приводит к сбоям в коммуникации и к конфликтам.
В результате более эффективной оказывается стратегия автономизации, которая позволяет женщинам иметь свой мир, сохранять в
нем компетентность, авторитет и контроль над ситуацией. Однако
разделение миров и ролей по признаку пола могут приводить к взаимному недоверию, поскольку и женщины и мужчины не вполне
компетентны в правилах мира другого. Коммуникация между жестко разделенными «женским» и «мужским» мирами при возрастании
активности женщин может вызывать проблемы и конфликты, которые описываются в терминах безразличия к потребностям партнера
или использования друг друга.48 Женщины не удовлетворены сек-

суальной жизнью, которой они не могут управлять и которая зависит от обстоятельств или от мужчины. Однако в традиционалистской гендерной культуре у них часто не хватает ресурсов для
изменения ситуации. В радикальном варианте сексуальные партнеры дискурсивно репрезентируются как сексуальные эксплуататоры;
при этом информанты используют обсценную лексику. «Они [мужчины], сволочи, как бы думают только о себе. Практически. Половина
из них» (25 лет). «И в любом случае поднимается вот этот вопрос.
Что вот женщины — они потребляют мужчин. И вообще ты со мной
встречалась, чтобы только потреблять и ничего больше, и все. И короче, я там последняя сволочь и последняя сука, потому что не могла
принести ему пачку котлет и вообще на нем сэкономила» (25 лет).
Мужчине не только приписываются естественные сексуальные
потребности, которые должна удовлетворять женщина (ему «нельзя
отказывать в сексе»), от него ожидается выполнение традиционной
инструментальной роли — добытчика, кормильца. Женщина соответственно должна выполнять роли обслуживания, в том числе сексуального, и заботы. Такие проекты являются престижными среди
определенных слоев молодежи. «Мне известны девушки, которые
начиная с восемнадцати лет инвестируют только в свою внешность
с целью удачно выйти замуж, и, в общем-то, это программа-максимум для нее... после выполнения которой она может ни о чем не думать, не заботиться, сидеть дома и вышивать крестиком» (22 года).
Однако осуществление таких программ в конкретных случаях вызывает у современных молодых женщин затруднения и проблемы.

48

Агрессивный вариант гендерного конфликта — оскорбление женщины,
принуждение и насилие. В этом случае предполагается, что женщина
должна удовлетворить сексуальные потребности мужчины абсолютно
без всякого желания со своей стороны. Если она не согласна, ее могут
принудить к сексуальным действиям против ее воли. Женщине припи334

сывается потенциальное желание и обязанность всегда удовлетворять
мужчину, а также необходимость соответствовать идеальному образу
женственности. В противном случае ее можно оскорбить, унизить, подвергнуть насилию. Рассказывает молодая женщина (23 года): «Один из
сотрудников, он стал ко мне приставать, причем было очень страшно,
потому что, ну, во-первых, он меня обзывал. Ну, считай, девушке, когда
ее называют: давай жирная, давай толстая, делай, чего ты выделываешься... Я, конечно, понимаю, что там было несколько девушек, которые,
ну, реально там ни капли жира, очень тоненькие, стройненькие, все, я по
сравнению была пухленькая, но это не повод, чтоб меня так обзывать.
...Он хотел, чтобы я ему минет сделала, вот. Силой, то есть силой реально заставлял меня что-то делать, пытался, меня просто охранник
оттуда вытащил».
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В результате их частичного исполнения «он немножко убил во мне
личность... я жалею об этом, но, с другой стороны, я благодарна, что
он поставил меня за плиту, сделал, как бы...» (20 лет). Женщины в
этом случае ориентируются на жесткое разделение ролей по признаку пола. «Источник дохода — муж. Для этого есть мужчина... Женщина в первую очередь должна очаг делать и семью создавать и растить детей... у меня ребенок [будет] и семья — это на первом плане,
а работа... либо это нравится, либо это, может быть, из-за денег...
Карьера, если она получится не в ущерб семье, я буду очень рада. Но
пожертвовать карьерой ради ребенка я готова» (22 года).
Два гендерных мира в сфере сексуальности сопряжены с традиционными предписаниями мужчинам и женщинам. От мужчины
ожидается экономическая поддержка, в обмен на которую он получает от женщины сексуальное и иное обслуживание. Однако такая
система традиционного гендерного разделения, которая в определенных обстоятельствах может устраивать представителей обоих
полов, уже во многом сломана. Ее правила перестали быть безусловными, а сбои приводят к тому, что гендерные границы становятся
договорными и подвижными.
Итак, гендерный этап сексуальной революции в России может
быть охарактеризован следующим образом. Постсоветское поколение городских женщин проявляет в сексуальной сфере активность,
компетентность и ответственность, они ориентируются на практики
сексуального удовольствия. Их жизнь выстраивается как проект, в
отличие от поколения матерей, сексуальные биография которых во
многом определялась судьбой и обстоятельствами. Данный проект
ориентирован на партнерство с высокой степенью эгалитарности.
Это аргумент в пользу радикальных гендерных изменений. Однако
и в этом поколении во многом сохраняются поляризованные гендерные практики. Рациональное поведение женщин сталкивается
с барьерами, которые достаточно сложно преодолеть: им не хватает
знаний, они не доверяют врачам-гинекологам, не используют эффективной контрацепции; планирование сексуальной жизни и репродуктивных практик срывается из-за внешних обстоятельств и пр.
Сохраняется гендерная поляризация, а сексуальная жизнь женщин
и мужчин оценивается как зависящая от судьбы и обстоятельств.
В таких условиях практики безопасного секса и ответственного отношения к рождению детей становятся затруднительными. Поля-

ризация воплощается и в более широком разделении гендерных
миров, в которых от мужчины ожидается функция кормильца, а от
женщины — обслуживание. Данная сегрегация/поляризация поддерживается традиционалистскими дискурсами и практиками, институциональным обеспечением «работающей матери» и игнорированием мужской роли в приватной сфере (в том числе отцовства).
Пример такой гендерной политики представлен в ежегодном Послании Президента Федеральному собранию 2006 г., в котором
определены приоритеты государственной демографической политики, направленные на поддержку преимущественно женщиныматери и лишь отчасти молодых семей (Путин 2006). Данная политика значима в условиях растущей независимости и активности
молодых женщин, однако она не обеспечивает поддержки равноправного партнерства, а, скорее, будет и далее способствовать воспроизводству гендерных границ, отчуждению отцов от приватной
сферы и росту этакратического (государственно-ориентированного)
традиционализма в приватной сфере. Учитывая крайнюю непоследовательность в отношении сексуального образования в современной России, следует отметить, что институциональная рефлексивность остается недостаточной для сознательного планирования
деторождения и ответственного родительства. На фоне снижения
возраста вступления в сексуальные отношения, распространения
СПИДа и ЗППП усиливается лицемерие общества и государства,
ограничивающих сексуальное образование как способствующее
«моральному разложению», не замечающих нехватки знаний и безответственного отношения молодых мужчин и женщин к сексуальной жизни, интерпретирующих ее как свою неизбежную «судьбу».
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особенности
VII. Национальные
русского секса
«Хорошая русская жена — это бренд» (ж, 28 лет).
«Секс — он национальности не имеет» (ж, 26 лет).
Одной из целей исследования, проводившегося в России в 2005 г.,
было установление связи между категориями «национальность»,
«гендер» и «сексуальность», как это было сделано в случаях Таджи-
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кистана и Армении. В интервью были добавлены вопросы «Кто Вы
по национальности? По гражданству?» и «Что значит для Вас быть
русским (вариант — другая национальность)/российским мужчиной
(женщиной)?». При обсуждении результатов на рабочем семинаре
участники проекта заметили, что испытывали большие затруднения,
задавая вопрос о национальности. Мы объяснили это тем, что для нас
самих в российском контексте национальность и гендер не связаны
ни как категории практики, ни как категории анализа. Такая межкатегориальность49 в биографических конструкциях не была присуща
Армении и Таджикистану, где в условиях строительства национальных государств гендерные репрезентации часто принимают национальную/этническую форму. Вопрос о гражданстве не вызывал в России затруднения, однако на него редко удавалось получить гендерно
маркированный ответ. Тема национальности в интервью о сексуальности, в отличие от Таджикистана и Армении, спонтанно возникала
достаточно редко. На прямой вопрос «Что означает для Вас быть
русским/русской женщиной/русским мужчиной?» чаще всего мы
получали ответ в виде набора стереотипных высказываний. Описывалась суперженщина («коня на скаку остановит»), перегруженная
работой и заботой о доме, детях и муже, которая тем не менее является «женственной», «сексуально привлекательной», иногда — «независимой». Характеристики мужчины варьируют от спонтанности,
нерасчетливости и ориентации на судьбу («расчет только на авось»,
любовь к быстрой езде и алкоголю) до «высокой духовности».50

Контексты, в которых гендер и национальность пересекаются в
повседневном дискурсе, достаточно ограничены. Стереотипы чаще
всего не наполнены конкретным содержанием; в ряде случаев, как
выразились информанты, ни национальность, ни ее гендерная специфичность для них не является значимой. «Для меня эти национальные аспекты никакого значения не имеют» (м, 28 лет). «Секс —
он национальности не имеет» (ж, 26 лет). Напомним, что такие высказывания встречались и в Армении, и в Таджикистане, но там они
были крайне редкими. Основным контекстом, в котором в России
описывается специфика гендерных отношений, является глобализация. Российские (русские) женщины сравниваются с «западными»,
реже — с «восточными». Под «западом» понимается большой и достаточно неопределенный набор стран Западной Европы и Северной
Америки, гендерный контекст которых связан с более эгалитарными
ролями и менее выраженными различиями полов. «Западные женщины» репрезентируются как культурный тип, для которого характерна эмансипированность и индивидуализм. Второй контекст — исторический, когда современная женщина противопоставляется советской «работающей матери», испытывающей постоянные депривации
из-за сложности совмещения ролей. В этих контекстах репрезентирована позиция «русской женщины», находящейся между эмансипированной «западной женщиной» и советской «суперженщиной».
Сравнение с Таджикистаном позволяет нам обратить внимание
на незначимость репрезентации региональных различий и контекстов урбанизации в конструкции «русской женщины». Речь обычно
идет об образованной городской женщине среднего класса. Сопоставление с другими этническими группами происходило достаточно редко.
Тема национальности в интервью становится значимой тогда,
когда рассказчица или рассказчик имели опыт взаимодействия
(в том числе сексуального) с западным партнером или с западным
окружением (реже — с восточным) или если у них имеется конкрет-

49
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«Межкатегориальность» (intersectionality) в феминистской литературе
обозначает множественность взаимопересекающихся каузальных условий гендерного неравенства, среди которых особое значение имеет
класс, гражданство, раса, этничность, сексуальность и другие (см., например: Yuval-Davis 2006).
«Русскость» вне гендерной идентичности обозначалась информантами
через набор определенных маркеров: символы природы («березка»),
символы фольклорного характера («песни»), черты характера («широкая душа»), язык, литературную, философскую и религиозную традицию, героическую историю. Информанты часто подчеркивали бессмысленность попыток идентифицировать русскость с «чистотой крови».
«[Я] не русский по крови, русский по сознанию — российский», — говорит
про себя мужчина (31 год). Это, однако, не являлось предметом нашего
исследования. Заметим, что в большинстве случаев фразы «быть рус338

ским» и «быть русским мужчиной» для информантов синонимичны.
Гендерные аспекты восприятия самой России, а также исторические,
культурные и интеллектуальные корни интерпретации российской женщины как воплощения традиционной женственности мы здесь не рассматриваем (см. Здравомыслова О. 2000; Рябов 2000).
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ное знание о таком опыте.51 В таких случаях национальная гендерная специфика получает содержательное толкование, которое представляет интерес для нашего исследования.
Прежде чем перейти к рассмотрению «национальных особенностей русского секса», обратим внимание на сложность разграничения категорий «русские» и «российские». Сами информанты,
осознавая различия, часто соединяют или контаминируют данные
категории. Идентификация себя как русского есть идентификация
с довольно размытой национальной (этнической) группой. Идентифицировать себя с Россией означает идентифицировать себя со
страной, территорией и/или государством, с гражданскими правами и обязанностями. При рассуждениях на тему гендерных отношений различия «русского» и «российского» часто стирались. Речь
шла, в частности, о различиях гендерного устройства и положении
женщин в западных странах и в России, об особенностях отношения
к русской женщине со стороны иностранцев и пр. «Русская женщина» в данном случае становится зонтичной категорией, объединяющей женщин по признаку гражданства и по признакам гендерной
культурной специфики. Рассмотрим особенности гендерной и сексуальной идентичности русской женщины (далее будем так ее называть вслед за нашими информантами).52

Русские женщины менее эмансипированы, менее привержены
феминизму, они не определяют свою позицию в категориях прав.
Они более ориентированы на отношения, на эмоциональное и иное
обслуживание мужчин и близких (ср.: особенности женской морали, описанные Гиллиган, как морали, ориентированной не на процедуры и закон, а на поддержание отношений и заботу, — Gilligan
1982). «Мне кажется, что в России сейчас на последнем месте идут...
женщины, которые стремятся к карьере. То есть в Европе это более
все развито, что женщину не интересует семья, а больше только карьера. А здесь в России все-таки женщина — для семьи» (31 год).
«Стоит заметить их такую особенность, наверно, приспосабливаться к мужчине, потому что, насколько я знаю, например, западных женщин, они чаще... качают свои права какие-то. Женщины русские... —
чем они ценны на западе как потенциальные жены — тем, что они...
стараются быть во всем быть угодными своему мужу» (22 года).
«Судя по всему, вот там [в Европе] женская эмансипация — для меня
это что-то! Это настолько женщины мужиков затюкали» (22 года). Аналогичным образом описывались женщины в Армении и в
Таджикистане — везде национально-культурные особенности считаются более традиционными по сравнению с «западом», и иногда
этому качеству приписывается более высокая ценность.
Русские женщины больше следят за собой, придают большее
значение своей внешности, они считают себя более сексуально привлекательными. «Я помню, я как-то общалась с американцами, и
они были в шоке... они говорят: никогда в жизни не видел столько...
девушек на каблуках, в короткой мини-юбке, обтягивающей, в кофточке с большой грудью и без лифчика» (24 года). Из-за сексуальной
привлекательности и раскрепощенности русских женщин часто
воспринимают как сексуально доступных. «Нас считают как бы излишне доступными или там разрушительницами семей» (32 года).
У женщин такое обращение вызывает противоречивые чувства: им
нравится быть востребованными, иметь «высокую ценность», но
при этом они не хотят быть привлекательными только в качестве
сексуального объекта. «С одной стороны, я горжусь, мне приятно,
что я девушка, я — русская девушка, я знаю, что очень русские девочки ценятся... С другой стороны, они [иностранные мужчины]
ожидают очень многого, что я сразу там: все, дорогой, пошли в постель — fuck» (24 года).

Русские женщины и «запад»
Многие информанты полагают, что русские женщины представляют собой особую ценность для «западных» мужчин. Категория
«ценности» является одной из центральных категорий при описании восприятия русской женщины. По словам одной из информанток, «хорошие русские жены — это бренд» (28 лет). По сравнению с западными женщинами русские женщины менее стремятся
к независимости, к осуществлению карьеры, они более ориентированы на семью и из них получаются лучшие жены.
51

52

Аналогичная ситуация наблюдалась и в исследовании 1995 г., хотя там
не ставилось задачи проследить связь национальности и гендерных/
сексуальных отношений.
Здесь используются в основном интервью с мужчинами и женщинами
(всего 30) 2005 г. В других случаях год указан в скобках.
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Причина такого позиционизования женщины, с точки зрения
информанток, связана со спецификой патриархальной российской
культуры и истории. «Это наше... крепостное право... патриархальность или... патерналистская модель взаимоотношений — она
еще как-то присутствует, тем более где-то в глубинах или в провинции. Что женщина — это семейный очаг, а мужчина, мужчина —
это работник» (22 года).
Традиционализм и недостаточность эмансипированности/индивидуализма расценивается как преимущество. «Мне действительно вот этого феминизма недостает, и слава богу. Как бы вот
такого феминизма... эгоцентрического» (32 года).
Русские женщины оцениваются как зависимые от окружения и
от мужчин, они ориентируются на других, а не на себя, не думают
о своих интересах, не заботятся о собственном удовольствии (ср.:
характеристики «поколения матерей»). Они ориентированы не на
индивидуальные, а на коллективные ценности, на заботу и обслуживание. «И быть русской для меня сейчас — это... быть неуверенной в себе, это быть частью общины, то есть не выделять собственного “я” из ощущения “мы”, быть зависимой» (22 года). «Русская
женщина... [она] очень сильно зависит... мы очень закомплексованы
во многих вещах... Она зациклена на своем муже, на семье, на работе, когда она не способна получить удовольствие, боится, не может его достичь, это особенности русских женщин. Большинство
русских женщин не любит думать о себе» (24 года).
Эта женщина перегружена избыточной властью и ответственностью, семейными обязанностями и работой. Такие характеристики приписываются информантами не только русской, но и
советской женщине — «работающей матери» (см., например: Ушакин 2005). Как мы показывали на примере Таджикистана и Армении, не для всех советских женщин была характерна гиперответственность за семью при совмещении разных ролей. Более патриархатные общества редуцировали ее основные обязанности до
приватной сферы. Поэтому советская специфика конструкции женственности, сочетающей две роли, в нашем материале наиболее
выражена именно в России и приписывается русским женщинам.
Кроме того, забота о муже и детях у этих женщин отягощена старыми и новыми деструктивными мужскими практиками (алкоголизмом и наркоманией). Такая советско-российская женщина —

«работающая мать» — несет полную ответственность за организацию приватной сферы в постоянном столкновении с «кризисом
маскулинности» (Здравомыслова, Темкина 2002б; Темкина, Роткирх, 2002). Таковы, по мнению наших информанток, специфические черты русской женщины: «Это женщина-мать... жена пьющего
мужа-алкоголика, сына-наркомана, которая... тащит это все на
себе, и просвета в этой ситуации, конечно, нет» (22 года). С точки
зрения молодой женщины, ситуация гиперответственности и деприваций поддерживается самими женщинами через разделение
гендерных ролей и сегрегацию гендерных миров. «И когда мы
смотрим на тех русских женщин, которые тащат на себе авоськи
с оптовых рынков, плачутся на свою судьбу, я каждой могу сказать:
милочка, вы сами своего супруга вот на эту шею себе и посадили.
Тем, что вы таскаете на себе эти авоськи, тем, что вы разделили
дома обязанности на женские и мужские» (22 года). Такой судьбы
молодым информанткам хотелось бы избежать.
В противовес русской женщине советского времени молодые образованные информантки выстраивают другую идентичность. Они
считают себя субъектами сексуального желания и действия и ответственными и компетентными акторами в сексуальных отношениях.
Они ориентируются на карьеру и независимость, рационально планируют брак и деторождение (см. подробнее 4.6). Эти молодые
женщины считают себя эмансипированными. Говорит А. (22 года):
«Мое поведение... оно отличается от поведения стандартной русской женщины. То есть я, наверно, более эмансипированная, более
независимая». Напомним, что отделение себя от «типичных армянских» и «типичных таджикских» женщин было характерно для тех
информанток, которые считают себя более эмансипированными.
В России такие женщины часто «стремятся добиться всего сами»,
поскольку, так же как и поколение матерей, не рассчитывают на помощь и ответственность мужчины, хотя и надеются на это. А. считает, что эмансипированными русские женщины стали вынужденно.
Их независимость — это стратегия, оправданная тем, что женщинам не с кем разделить обязанности и ответственность: «[Русская]
женщина в стиле эмансипе, которая стремится добиться всего
сама, поверьте, не от хорошей жизни». Шансы активной и эмансипированной молодой женщины выстроить устраивающие ее отношения оцениваются достаточно неопределенно. Такая женщина
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четко определяет свою индивидуальную стратегию, но не может
столь же четко определить, а какие отношения с партнером она хочет иметь и каким образом их выстраивать. Ситуация выбора между гендерной сегрегацией миров и партнерством является не предметом рефлексии, а ситуацией практики.
Итак, русская женщина, в отличие от западной, балансирует
между сознательной или вынужденной независимостью и ориентацией на дом, детей и мужа. Такая комбинация ролей побуждает
женщин к выработке специальных стратегий, имеющих, по мнению информанток, национально-культурную специфику.
Приведем целиком один фрагмент, в котором В. (ж, 24 года)
подробно рассказывает о своих стратегиях и о тех преимуществах,
которые они создают. Эти стратегии становятся очевидными в общении с западными мужчинами и в сопоставлении с иными гендерными нормами. «У нас же дикая смесь, это и патриархат такой,
и помешанность на внешнем виде, при этом мы безумно самостоятельные. Мы же, мы играем из себя девушек и женщин, инфантильных созданий, большинство, я не знаю практически ни одну русскую
женщину, которая реально является инфантильным созданием.
Даже вот та самая М., с которой... полтора года назад мы познакомились, это девушка, которая вся, как конфетка. Когда мы первый
раз ее увидели, мы над ней смеялись, потому что она села, она была
в короткой юбочке, у нее чулки были видны, вот. Все иностранцы
вокруг, все над ней смеялись, ну, такая блондинка, такая, кукольного вида девочка, типа девочка. Она из себя там изображала... Юрген, иди вот возьми мне соку, возьми мне шампанского, Юрген, а кто
меня будет до дому провожать. Времени ночь, да. “Так, Юрген, провожай меня до дома”. И все такое, ля-ля-ля, жу-жу-жу. Простите,
она из себя играла. Это девочка, которая могла себя обеспечить
всем, мы из себя, большинство русских, мы из себя играем таких.
Иностранцам проще в этом смысле, они такие, какие они есть, они
неспособны играть, большинство из них, у них это не принято...
Когда начинаешь общаться с иностранцем, когда ты ведешь себя
так же, как иностранцы, они начинают к тебе относиться так
же. Они перестают в тебе видеть нормальную девушку (выделено мной. — А. Т.)... На вот тебе, не знаю, там чемодан, тащи сама.
Ну ладно, я, конечно, способна, но я надеялась на помощь. У иностранцев это будет, они помогут тебе, если только решат, что ты

русская, ты действительно русская, вот. Я, я рада, что я русская,
я умею играть, не всегда я хочу этого делать... не всегда делаю, но
я на это способна... Это особенность».53
Итак, русские женщины — это сильные женщины, которые
могут многого сами достигнуть, однако в ряде случаев они предпочитают скрывать свои возможности и разыгрывать гендерный
спектакль. В этом спектакле они представлены как инфантильные,
слабые существа, нуждающиеся в мужской поддержке. Их гендерный дисплей демонстрирует беззащитность и сексуальную привлекательность, они могут выглядеть смешными и беспомощными.54
В этом их отличие от западных женщин, которые не умеют играть
«в инфантильную женственность». Если русская женщина перестает разыгрывать гендерный спектакль, ее перестают идентифицировать как русскую, т. е. слабую, и она лишается поддержки и
преимуществ «слабого пола». И хотя она сама может справиться
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Сходную идеологию пропагандируют многие предназначенные для
женщин пособия по достижению успеха. Эту идеологию можно выразить следующим образом: женщины, во-первых, осознают себя сильными и умными; во-вторых, они скрывают эту силу; в-третьих, они ее используют для достижения целей через управление и манипулирование
мужчинами. Цели могут быть разными: брак, хороший секс, психологический комфорт в отношениях, карьера и пр. Приведем одну цитату:
«Стерва — это умение выживать, ломать себя, делать себе больно, чтобы
добиться любви, счастья, карьеры, успеха» (Шацкая 2005: 86). Как показывает в анализе пособий по «стервологии» психолог Л. Семенова,
секс рассматривается в них как средство удержания мужчины; женщинам также предлагаются стратегии обольщения, манипулирования, эмоционального давления, игры на слабостях, рекомендуется также сокрытие ума и обучение искусству казаться глупее и инфантильнее своего
партнера (делового и сексуального) (Семенова 2006: 39—40).
Такой дисплей женщины сходен с описанным И. Гофманом при анализе
гендерной рекламы. Гофман пишет, что женщина может выглядеть беспомощной, растерянной, смешной, она ждет инструкций от мужчины,
обращает свой взгляд к нему и пр. (Goffman 1979). Современная реклама имеет существенные отличия, однако для нас важно то, что русские
женщины могут, во-первых, копировать «классический» дисплей сексуальности/ожидания защиты, а во-вторых, осуществляя мониторинг (кто
на тебя смотрит? какое впечатление производится? какие мужчины вокруг? что можно ожидать от них?), хорошо понимать театральность/манипулятивность данного действия.
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с чемоданом (как и с другими жизненными проблемами), она предпочитает ориентироваться на помощь мужчин, чтобы чувствовать
себя защищенной и получать дополнительную поддержку и патриархатные дивиденды.55 Она может выбирать наиболее адекватную роль — в зависимости от ситуации русская женщина может
быть сильной или слабой. И в этом, с точки зрения В., состоит
«нормальность» русской девушки. В соответствии с представлениями наших информанток, у западных женщин такого выбора не существует. Они эмансипированные, сильные, и «играть (в особые
женские игры) у них не принято». У «восточных» женщин, напротив, нет выбора, поскольку они, являясь слабыми, обязаны подчиняться жестким правилам патриархальных отношений. Русские
женщины позиционируют себя как промежуточный тип между «западом» и «востоком», в чем они видят свои особенности и часто —
преимущества.
Ранее мы описывали механизмы «власти безвластных» или «непрямой власти» в российском гендерном порядке (Здравомыслова,
Темкина 2007). Доступ женщин в публичную сферу на протяжении ХХ в. в сочетании с систематической нехваткой легитимных
ресурсов приводит к тому, что женщины пользуются ресурсами
«непрямой власти», власти реактивной, ситуационной, сопряженной с маневрированием идентичностью, манипулированием окружающими для достижения своих интересов. Если женщины не могут добиться результатов прямыми способами, они прибегают к
косвенному воздействию. Специфическая «власть слабого пола»
укоренена в сфере катексиса (семейных и интимных эмоциональных отношений) с присущими ей отношениями власти и авторитета. П. Бурдье (2005) в исследовании мужского господства указывает на признание в символическом порядке особых женских
практик (практик подчиненных), к которым относятся интриганство, коварство, сексуальное манипулирование, интуиция и пр..

«Настоящая женственность» предполагает внимание к другому,
эмпатию, эмоциональную работу и осуществление заботы, способность к пониманию и поддержке (ср. отношенческую ориентацию
женщин — Gilligan 1982). В ситуации разрушения патриархатных
отношений в современной России при сохранении многих его черт
(в том числе структурного неравенства в публичной сфере, сексизма в публичных дискурсах) женщины как носители «непрямой
власти» вынуждены ситуационно использовать разные стороны
своей идентичности (например, способность к действию и стремление избежать ответственности). Способность играть гендерный
спектакль, маневрируя идентичностью в зависимости от ситуации,
отличает, с точки зрения информантки, русских женщин от западных. Однако не для всех гендерно маркированная национальность
имеет особый культурный смысл. Гендерные характеристики могут
оцениваться как первичные по отношению к национальной специфике. «Русская женщина, в общем-то, мало чем отличается от
шведской женщины, немецкой женщины, американской женщины.
Она в целом женщина» (22 года). Напомним, что аналогичные высказывания приводились и в Армении.
Теперь рассмотрим, существует ли специфика сексуальных отношений с западными мужчинами и в чем она заключается. Те
наши информантки, которые имели опыт таких отношений в первой половине 1990-х гг., описывали его как радикально отличающийся от опыта отношений в России. Приведем пример из исследования 1995 г. Женщина двадцати двух лет описывает отношения,
включающие безопасный секс и ориентирующиеся на партнерство,
коммуникацию и на взаимное удовольствие. Такой опыт ее поражает. «Человек, не задумываясь, использует презерватив! Для него это
совершенно естественно и нормально пользоваться презервативом!
...Наши мужчины, например, это воспринимают как недоверие. И как
унижение в какой-то степени. ...Он меня спросил сразу же после
контакта: “Как тебе было? Что было хорошо и что было плохо?”
Человек первый раз со мной спит, да? И он сразу же спрашивает,
а что? а как?! А вот это как? С русскими партнерами, если это случалось... спрашивание, то случалось через месяц отношений, может
быть... И это проявление заботы к женщине!.. Что меня еще поразило: он удивлялся, почему я так мало говорю во время секса. Он просто
удивлялся, поражался, говорил: “Почему ты молчишь? Тебе трудно
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С точки зрения драматургического интеракционизма можно сказать,
что чемодан мужчине отдается не потому, что его тяжело нести, а, напротив, только отдав чемодан, женщина утверждает себя в качестве человека, которому тяжело его нести (в принципе, как говорит наша информантка, она и сама бы справилась), т. е. в качестве слабой женщины:
для этого и нужен тяжелый чемодан.
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говорить... [на иностранном языке]? Говори по-русски!”... С русскими
мужчинами это было тоже, и они тоже понимали, что нет [оргазма], тоже спрашивали. Но они говорили “Извини!”, поворачивались
и засыпали, а он продолжал как бы делать до конца любым другим
способом, чтобы мне было хорошо».
Спустя десять лет, в 2005 г., женщины отмечают, что для отношений с западным партнером характерен более прямой способ
коммуникации. «С иностранцами намного все проще, если они чегото хотят, они тебе сразу напрямую скажут... И никаких проблем.
А русские, я не знаю, они чего-то тормозят, тормозят, выдумывают себе какие-то проблемы» (24 года). Такие отношения более
персонифицированы и менее эгоистичны со стороны мужчины. «Не
эгоистично, как бы, они стараются искать, как бы, личность... они...
более индивидуальны» (32 года). Однако если в 1995 г. женщина
очень эмоционально рассказывает о поразивших ее особенностях
общения с иностранным мужчиной, то спустя десять лет ориентация на удовольствие женщины становится нормой для среднего
класса в России. Отношения, ориентированные на равноправное
партнерство, также получают распространение в России (4.6), поэтому опыт с западным мужчиной утрачивает эксклюзивность.
«В постели... не значимо, наш или иностранец» (32 года). «Секс — он
национальности не имеет» (26 лет). И в 1995 г. женщина, для которой был характерен коммуникативный сценарий взаимодействия
с партнерами, отмечала отсутствие значимых различий: «В сексуальной жизни еще скорее узнаешь, что на самом деле все одно абсолютно» (42 года).
Опираясь на практический опыт, российские женщины говорят
о том, что западные мужчины более ориентированы на равноправные партнерские отношения в сексе по сравнению с русскими. Русские женщины, напротив, описываются как более традиционные, более зависимые и ориентированные на отношения и обслуживание
мужчины, чем западные эмансипированные, индивидуалистически
настроенные женщины. Напомним, что аналогичные черты подчеркивались у армянских женщин при их сравнении с русскими и особенно западными женщинами, у таджикских — при их сравнении с
русскими и с женщинами из некоторых других стран Азии. В каждом из рассматриваемых случаев существует свой «запад», который
описывается как гендерно эмансипированный. Относительно тако-

го «запада» национальный гендерный контекст рассматривается как
более традиционный. Эмансипации или гендерная модернизация
оценивается по-разному. Она означает индивидуализм vs утрату семейных ценностей, сексуальную либерализацию и свободу vs разврат и хаос, ориентацию женщин на карьеру vs утрата женщинами
природных ролей и безопасности и пр. Хотя «запад» у каждого свой,
диапазон отношения к нему варьируется в сходных границах. Положение женщин по отношению к «западу» оценивается, с одной стороны, как преимущество более традиционной гендерной культуры,
а с другой — как характеристика ее отсталости.

348

349

Русские женщины и «восток»
Другая система референций, относительно которых русская женщина определяет свою культурную позицию, — это общества или
группы с более патриархатным гендерным устройством, которые
объединяются под названием «восток». Такие референции встречаются довольно редко — русские женщины, идентифицируя себя,
смотрят на «запад», а не на «восток», и одновременно признают в
себе наличие многих восточных черт. В целом информантки дистанцируются от вторичного статуса женщины в патриархальных
семьях и обществах. Причем описания здесь во многом зеркальные:
«восток» по отношению к России описывается так же, как Россия
описывается по отношению к «западу».
«У него такая вот специфическая восточная ментальность. Не
хотела бы повторения чего-то аналогичного. Такая вот патриархальность там, “жена, помощник мужа и больше ничего”, смешно это
все» (28 лет). «Если, например, взять отношения между мужчиной
и женщиной... здесь и между мужчиной и женщиной в Молдавии...
как-то патриархально, что ли, несколько закомплексованно... связи
между семьями, родственниками, в отличие от России они разные.
В плане что... там большая патриархальная семья, крепостное право... Здесь как-то уже такого нет, в России конкретно» (22 года).
Восточные мужчины — это носители того патриархата, который женщины считают пережитком прошлого, хотя в других контекстах часто выражают по нему тоску. Для таких отношений характерны финансовая зависимость женщины, но одновременно и
ее защищенность. Если у женщины есть такой опыт, она признает
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его позитивные характеристики. Однако для своей дочери хочет
другой судьбы и поэтому предпочла бы избегать межнациональных
браков. «Вроде очень хорошие люди, но у них настолько свои порядки... Женщина просто там стоит на втором плане, меня это вообще никак не устраивает... Каждая нация должна быть со своей
нацией... Если [дочь] влюбится, вырастет... я не хочу, чтобы она шла
по моим стопам... Кофе в постель, еда в постель... Женщина всетаки сейчас должна быть больше независимая. Вот эта зависимость, особенно когда ты просишь деньги, — это ужасно» (31 год).
Как рассказывает информантка, она полностью зависима от мужа,
но, с другой стороны, муж обеспечивал безопасность и материальное благополучие: «И для меня, когда я привыкла, что меня оберегают. Ну, я была всегда под крылышком. Я ни о чем не думала». Подчеркнем, что речь идет об общих чертах патриархата, которые
становятся более заметными при сопоставлении с другими культурными и национальными контекстами.
Молодой мужчина,56 мусульманин, родившийся в России и считающий себя петербуржцем, осознает культурные особенности своей гендерной идентификации. «Мне говорили девушки: “Что-то в
тебе есть такое, что близко нету в русских... но вот чувствуется
у вас, нерусских”, — это я цитирую просто, — “кавказской национальности людей какая-то такая линия, которую не достать нормальному типичному русскому мальчику”... Девушки говорили то,
что... приятнее заниматься сексом им с партнером, которому сделали обрезание» (20 лет). К сожалению, из текста нам не удается понять, в чем (кроме обрезания) заключается отличие от «русских
мальчиков». При этом многие сексуальные практики информанта
сходны с практиками его сверстников. У него есть постоянная партнерша, на которой он собирается в будущем жениться. Отличие заключается в желаемом числе детей, хотя информант рационально
оценивает специфику российского контекста и свои материальные
возможности. «Я вообще по религии мусульманин, да, моя религия...
если тебе позволяют финансы... я бы имел детей столько, сколько мог
бы сделать... Просто здесь мы родились, здесь так потяжелее. У нас...
рожают четыре или даже шесть...»

В отношении восточных мужчин со стороны русских женщин
очевидна экзотизация иной сексуальности (аналогичные тенденции
были отмечены и мужчинами по отношению к восточным женщинам), которая является незнакомой, притягательной и загадочной. Восточного мужчину наделяют патриархатными чертами «настоящей мужественности». Эту позицию разделяют и восточные
мужчины. Говорит информант из Армении (40 лет): «Существует
мифопоэтический комплекс, который касается то, что армянский
мужчина — это мужчина очень как бы... с высокой потенцией. Хотя
это не так уж и сильно проявляется». Такая экзотизация может
присутствовать в отношении любых представителей других культур. «Общаться с иностранцами интереснее, потому что культура,
ну, другая культура, понимаешь. Мне это любопытно, мне это, как
бы, меня стимулирует» (ж, 32 года). Однако практический опыт
переводит сравнение в русло оценки большей и меньшей степени
патриархатности,57 ее преимуществ и ограничений.
Итак, русская женщина обозначает себя как менее эмансипированную по сравнению с западной и как более независимую по сравнению с восточной. Такая позиция оценивается как преимущество,
поскольку позволяет выстраивать более гибкие стратегии, варьируя
между «силой» и «слабостью». Молодые женщины хотят избавиться от советских нагрузок «работающей матери», быть сексуально
привлекательными, активными и в идеале получать выгоды от покровительства мужчин и защищенности, с одной стороны, и от собственной независимости и самостоятельности — с другой.58
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В данном исследовании не осуществлялась выборка по национальной
принадлежности, попадание в нее «нерусских» является случайным.
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В случае полного рассогласования гендерных кодов ситуация межнационального взаимодействия может приводить к острым конфликтам
(см. Здравомыслова Е. 2002). Это отмечали и наши информанты в Армении. От русских женщин ожидается сексуальная доступность, причем, с точки зрения женщин, она ожидается как восточными, так и западными мужчинами. Если женщины отказываются соответствовать
таким ожиданиям, в некоторых случаях это приводит к конфликтам и к
насилию.
К сожалению, мы практически ничего не можем сказать о мужчинах,
поскольку национальные особенности обычно не идентифицируется
ими с приватной сферой и гендерными отношениями. Исключением
в наших данных было либо стремление получить иной опыт в своей
сексуальной жизни, либо артикулируемое недоверие по отношению
351

Глава 4. Женская сексуальность в браке и вне брака (Россия)

Связь категорий «сексуальность» и «национальность» в России
опосредована практиками взаимодействий с партнерами других
национальностей. «Запад» выступает референцией для более эгалитарного опыта, который постепенно становится более распространенным и в России. Постсоветская русская женщина позиционирует себя между патриархатом («востоком») и эгалитарным
обществом («запад»), она отделяет себя от суперженщины советского образца. Гибкая идентификация оценивается ею как преимущество, но одновременно считается барьером для индивидуализации и независимости.
Национальная культурная специфика гендерных отношений во
всех рассматриваемых нами случаях оценивается в основном как
более традиционная по сравнению с более эмансипированными «западными» обществами. Традиционализм при этом связывается с нехваткой свобод для женщин, с одной стороны, и с преимуществами
для них — с другой. Именно в силу традиционализма русские женщины (так же как и армянские) считаются ценными для западных
мужчин как хорошие жены. Русские женщины, кроме того, считают
себя более сексуально привлекательными по сравнению с западными. Это мнение разделяют и некоторые мужчины (как западные,
так и восточные), которые добавляют характеристики «сексуальной
привлекательности» и «сексуальной доступности».

к западному феминизму и эмансипированным женщинам как «к болезням цивилизованного общества». «Русским быть — это отношения как
бы такие больше архаические, если сравнивать с западом. Они же кичатся своей цивилизацией. Когда мне там друзья, которые бывали в других странах, говорят, что... если все пришли в ресторан, то девушка платит за себя, мужчина платит за себя, у них такое отношение там, что
если ты попробуешь уступить девушке место, то она может на тебя
обидеться, оскорбиться, что ты ее оскорбил по половому признаку. Я считаю, что это как раз вот болезни общества цивилизованного. А мы всетаки сохранили более широкую душу» (м, 31 год).

Заключение

ЖЕНСКАЯ АВТОНОМИЯ
или
РЕНЕССАНС ПАТРИАРХАТА?

Итак, как изменилась сексуальная жизнь женщин за последние десятилетия? Этот вопрос, который был центральным для данного исследования, можно переформулировать следующим образом: стала
ли женщина более автономной в организации своей интимной жизни? Или, напротив, в постсоветских обществах усиливается патриархат, в том числе и в сфере сексуальности? Для того чтобы ответить на этот ключевой вопрос исследования, нужно было уточнить
роль культурных различий в этом процессе. Можно ли говорить о
сходстве гендерных изменений в обществах советского и постсоветского типа? Или культурные различия столь велики, что приводили и приводят к формированию совершенно различных типов
гендерных отношений?
Напомним кратко теоретический и исторический контекст, в
котором исследовались данные проблемы. Мы рассматриваем сферу сексуальности как важнейшую структуру гендерного порядка.
В патриархальных обществах разделение гендерных ролей в публичной и приватной сферах и между ними, символические репрезентации мужественности и женственности, формы семьи и пр. являются
своего рода идеологической и институциональной «надстройкой»
по отношению к «базису», т. е. правилам организации сексуальной
жизни. В постпатриархальных гендерных порядках сексуальные и
гендерные практики относительно автономны. Мы использовали
сценарный подход, который позволил реконструировать культурные предписания женщинам (и отчасти мужчинам) в сфере сексуальности и отклонения от этих предписаний на протяжении жизненного цикла. Мы рассматривали женскую сексуальность как
арену борьбы за гендерный контроль между различными агентами:
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государством, семьей, традиционными сообществами. Эмпирическую базу исследования составляли биографические интервью с образованными городскими женщинами и мужчинами, в основном
проведенные в Санкт-Петербурге, Ереване и Худжанде.
В исторической перспективе мы рассматривали гендерную модернизацию советского типа и предполагали наличие сходных результатов в разных обществах. К ним относится законодательное
равенство прав, вовлечение женщин в публичную сферу (прежде
всего сферу оплачиваемого труда и профессиональной занятости),
предоставление женщинам возможности получать образование,
делать аборты, разводиться, повторно выходить замуж, получать
поддержку от государства. Одновременно мы исходили из предположения, что советская модернизация не преодолела гендерного
неравенства, которое воспроизводилось в разных формах в разных
культурных контекстах.
Рассмотрим сначала общие черты советского гендерного порядка,
абстрагируясь от выраженных контекстуальных различий в случаях
Таджикистана, Армении и России.
Во-первых, во всех исследуемых случаях мы наблюдали более
выраженный традиционализм приватной сферы по сравнению с
публичной. Интимная жизнь более консервативна и более успешно
сопротивляется модернизации, избегая государственного контроля.
Гендерные роли в домашнем хозяйстве более поляризованы, чем
в сфере занятости. Независимо от степени вовлеченности женщины
в оплачиваемый труд, на нее возлагалась основная ответственность
за ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и обслуживание
семьи. Для сферы сексуальных отношений характерна высокая степень гендерной асимметрии и «двойной стандарт». Женские сексуальные потребности и их удовлетворение не считаются значимыми,
не предполагается активность женщины в интимной сфере и осуществление контроля над своей сексуальной жизнью.
Во-вторых, во всех исследуемых случаях в женских рассказах о
позднесоветском периоде обнаруживались систематические отклонения от нормативных предписаний в сфере сексуальности. Повседневные практики расходились с официальными предписаниями
и являлись более либеральными. Женщины рассказывали о систематических нарушениях правил, о стратегиях приспособления к
ним и способах уклонения от их исполнения.

В-третьих, в позднесоветский период смягчалась поляризация
гендерных ролей в публичной и в приватной сферах, происходила
автономизация женской сексуальности, хотя степень и характеристики этих процессов существенно различались в разных обществах.
Данные тенденции были связаны с процессами модернизации советского типа, с государственной идеологией и гендерной политикой эмансипации, с тенденциями нуклеаризации семей и уменьшения количества детей. Сформировался культурный тип советской
женщины — «работающей матери», которая осуществляла внесемейные роли и обладала определенной автономией. Идентичность
и практики советского человека противопоставлялись традиционным. В Армении и Таджикистане женщины, которые считают свои
практики более свободными (в воспитании, в стиле одежды, в общении, в получении образования, в выборе мужа, в отношениях в
семье и пр.), подчеркивали свою принадлежность к советской интеллигенции и отличие от типичных армянок или таджичек. То же
самое касалось и мужчин. Советские ценности, поддерживаемые
государством, вступали в конфликт с традиционными, в результате чего ослабевал контроль расширенной семьи и сообщества. Однако гендерная политика советского государства сохраняла двойные стандарты в интерпретации женственности и мужественности,
в частности поддерживалось преимущественно материнское родительство, прославлялась многодетная мать, а не отец и пр. Поэтому
женщины, дистанцированные от патриархального семейного контроля, — советская интеллигенция в национальных республиках, городское население в России — оставались зависимыми от государства, поддерживавшего двойные гендерные стандарты и гендерное
неравенство.
Таким образом, можно резюмировать, что в исследуемых обществах в позднесоветский период происходил процесс либерализации женской сексуальной жизни. Советская гендерная политика
предоставляла женщине определенные ресурсы, способствуя ее независимости. Формировалась идентичность советской интеллигенции (в том числе женщины) как культурного типа, дистанцирующегося от традиции. Однако либеральные практики не имели
институциональной поддержки ни на государственном уровне, ни
на уровне местного сообщества. Они вступали в противоречие с традициями сообщества и пуританской моралью государства.
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Теперь обратимся к различиям социальной организации женской сексуальности в разных культурных контекстах. В наиболее
традиционном обществе — Таджикистане — сексуальные нормы и
практики детально регламентировались на всех стадиях жизненного цикла. Ключевым культурным кодом гендерных отношений
является брак по договору родителей, который означает патриархальный контроль старших над младшими, мужчин над женщинами. В Армении ключевым культурным кодом было сохранение добрачной девственности (в Таджикистане добрачная девственность
подразумевается как нечто само собой разумеющееся). Культурный
сценарий репрезентирует строгий контроль семьи и сообщества,
ограничивающий свободу женщин, однако, по сравнению с Таджикистаном, эти ограничения являются менее, а по сравнению с
Россией — более жесткими. В России культурный сценарий сексуальности более вариативен, поведение женщин и мужчин регламентируется в общих чертах, допускаются либеральные сексуальные
практики. Рассмотрим эти различия подробнее.
В позднесоветской России происходил отрыв сексуальности от
брака и размывание моногамных брачных норм. Дискурсы о любви
и дружбе в повседневности легитимировали добрачные и внебрачные связи. Вместе с тем идеологическая норма моногамной семьи,
практики социализации и государственное лицемерное молчание
в отношении сексуальности ограничивали степень женской автономизации. В повседневности сохранялись гендерная асимметрия и
двойной стандарт. Характерной чертой женских нарративов о советском времени является описание сексуальных деприваций — отсутствие удовольствия, постоянные угрозы нежелательной беременности, многочисленные аборты, морализаторство и унижение в
медицинских институтах, отсутствие приватного пространства, сексуальная неграмотность и незаинтересованность партнеров-мужчин
и пр. В России при ослабевающем контроле семьи в позднесоветский период расширялось пространство либеральных сексуальных
практик, однако государственное лицемерие оставляло данную сферу без достаточной институциональной и идеологической поддержки.
В Таджикистане в позднесоветский период нарратив о женской
сексуальности выстраивается как описание патриархального контроля на протяжении всей жизни, при котором старшее поколение
контролирует младшее, а мужчины — женщин. Сексуальные от-

ношения считаются легитимными для женщины только в рамках
брака. Советские пуританские ценности близки ценностям национального сообщества, они непротиворечиво дополняют друг друга.
Однако в этот период практики советской интеллигенции (русифицированных таджичек) в рамках брака становились более либеральными. Женщины могли иметь большую свободу в стиле одежды, в общении, в использовании контрацепции, иногда — в выборе
супруга. Советская идентичность выступала ресурсом, позволяющим дистанцироваться от практик и правил традиционного сообщества и расширенной семьи.
В Армении в этот период также воспроизводится парадигмальный сценарий, регламентирующий весь жизненный цикл женщины.
Однако, в отличие от Таджикистана, контроль ужесточается преимущественно на одном, добрачном, этапе жизненного цикла, предписывая сохранение девственности до брака. В других сферах образованные женщины чувствуют себя более свободными. Выбор
супруга по любви, дружба и общение в гетеросоциальной среде, обучение и работа за пределами республики, межнациональные браки
становятся легитимными практиками в среде образованных людей.
Советская идентичность интеллигенции противопоставляется национальной идентичности. Как и в Таджикистане, женщины, осуществляющие более свободные практики, считают себя нетипичными
для традиционного сообщества.
В постсоветский период расширяется вариативность сексуальных практик и повседневных дебатов об интимной жизни. Женская сексуальность становится еще более явной ареной борьбы
разных агентов гендерного контроля. С одной стороны, во всех
постсоветских обществах усиливаются тенденции либерализации
сексуальной жизни и смягчения двойного гендерного стандарта.
Эти процессы обусловлены как вынужденной активностью женщин, которые должны кормить семью в условиях кризисов, миграции и мужской безработицы, так и новыми возможностями на
рынке труда, новыми дискурсами о правах женщин и сексуальности, повышением значимости сексуальной привлекательности, сознательными стратегиями выстраивания партнерских отношений.
С другой стороны, в национальных государствах усиливаются процессы реэтнизации культуры и репатриархализации гендерных отношений. Угрозы глобализации, религиозные ценности, ценности
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семьи, культурная традиция связывают женщину с традиционной
«естественной» ролью хранительницы очага, отвечающей за воспроизводство семьи, сообщества, нации. Религиозные практики и
ритуалы выступают маркерами национальной идентичности, хотя
их влияние на организацию повседневности остается ограниченным. В повседневности либерализация сексуальных практик рассматривается как угроза традиционному порядку, нарастает моральная паника, ужесточаются системы контроля за сексуальной
жизнью женщин. В ответ на это женщины вырабатывают новые
стратегии манипуляции и приспособления к ситуации. Рассмотрим данные тенденции подробнее.
Либерализация сексуальных практик. В Таджикистане в рамках брака женщины осознают и артикулируют свои сексуальные потребности, уделяют внимание использованию контрацепции, стремятся иметь бóльшую свободу в общении, в выборе стиля одежды,
в проявлении сексуальной привлекательности, в выборе мужа.
В некоторых слоях образованных горожан, как и в среде интеллигенции в советское время, артикулируются потребности выбора и
свободы, в новой терминологии — соблюдения прав женщин. Символ либерализации — короткая юбка, которую хотели бы носить
многие женщины, однако они не делают этого из-за контроля со
стороны окружения.
В Армении наблюдается тенденция к отделению сексуальности
от брака, распространяются романтические дискурсы, легитимирующие добрачный секс, усиливается внимание к сексуальным потребностям женщин. Более широкий слой молодых образованных
женщин и мужчин, как ранее узкие круги советской культурной
элиты и интеллигенции, нейтрально относятся к добрачной девственности, допускают добрачные сексуальные связи и гражданские браки. Символ либерализации — открытый отказ от ритуала
«красное яблоко» и от сохранения девственности до брака.
В России происходит автономизация женской сексуальности,
получают распространение новые сценарии. Гедонистические ценности, в том числе ценность сексуального удовольствия, претендуют на гегемонию в массмедийном и приватном дискурсах. Сфера
репродукции отрывается от брака. В младшей возрастной группе
женщины становятся автономными субъектами, стремящимися к
контролю над своей сексуальной жизнью и ориентирующимися на

гендерной партнерство. Дискурсы и практики либерализации сексуальности связаны с вовлеченностью в глобальный контекст трансформаций и транснациональных коммуникаций. Этническая идентичность и культурная специфика не считаются значимыми для
изменений в сфере сексуальной жизни.
Репатриархализация. В России сохраняется граница между гендерными мирами, и это означает, что женщины и мужчины имеют
разные статусы, к ним предъявляются разные требования, сексуальные потребности женщин считаются вторичными, от женщины
продолжают ожидать обслуживания мужчины, в том числе сексуального. Сексуализированная женственность используется как ресурс. Получают распространение рыночные сценарии сексуальности, при которых секс выступает предметом торга и обмена. Эти
тенденции поддерживаются гендерной асимметрией публичной
сферы, культурным патриархатом в символической сфере, моральной паникой в публичном дискурсе по поводу «сексуальных девиаций», демографического кризиса и вырождения нации. В повседневности российские женщины описывают себя как более традиционные по сравнению с эмансипированными западными. Они
видят в этом свое преимущество, позволяющее им лавировать между разными ролями и нормами, ситуационно использовать как ресурсы советской «эмансипации», так и привилегии «слабого пола».
В силу вариативности как либеральных, так и традиционных практик сложно говорить об однозначной символической репрезентации патриархата. Публичная риторика женского предназначения,
образ скромной православной женщины, образ спонсируемой женщины, образ женщины-стервы, манипулирующей мужчинами, высвечивают разнообразные грани российского патриархата.
В Армении процессы репатриархализации связаны с реэтнизацией культуры и поддержанием границы по отношению к «западу»
и к процессам глобализации, угрожающим национальной традиции. Стабильность семьи, выполнение женщинами и мужчинами
традиционного предназначения признаются важными национальными ценностями. Традиционная армянка описывается как преданная жена и мать, как хорошая хозяйка. Некоторые образованные
женщины выстраивают в семье «демонстративный» патриархат,
при котором они полностью управляют приватной сферой, в том
числе определяют место мужа в семейной иерархии, наделяя его
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атрибутикой и статусом главы семьи. Видоизменяется центральный культурный код — нарратив о девственности. В рамках патриархального сценария правило сохранения девственности до брака
продолжает выполняться. Однако его рутинность нарушена — в
дискурсе циркулирует нарратив о хирургическом восстановлении
девственности. Увеличивается потенциал обмана и манипулирования, что, в свою очередь, приводит к моральной панике по поводу
«проблемы девственности». Усиливается недоверие к женской чистоте и контроль со стороны мужчин и старшего поколения. Но гарантий уже не существует — медицина и новые технологии позволяют женщинам ускользать от социального контроля и управлять
своей жизнью.
В Таджикистане патриархат становится более выраженным и
артикулированным в дискурсе о многоженстве и о «вторых женах»,
об усилении контроля со стороны мужей и старшего поколения,
о принудительной выдаче замуж девочек, об отсутствии выбора и
нехватке прав у женщин. Традиционная таджичка — это жена и мать
в патриархальной семье, которая подчиняется старшим и мужчинам, ее жизнь строго регламентирована семьей и сообществом:
«Быть таджичкой — означает уважать старших и мужчин». Женщина получает возможность осуществлять власть-влияние только
в статусе свекрови или старшей в семье. Молодые женщины, не
всегда считая контроль уместным и справедливым, сознательно
подчиняются ему и демонстрируют это подчинение, не желая терять легитимные позиции в сообществе.
Таким образом, для разных национальных контекстов характерны ре- и детрадиционализация гендерных отношений. С одной
стороны, образованные женщины адаптируются к патриархату как
к дискурсу, значимому для реэтнизации нации или сообщества, к
практикам, обеспечивающим их ресурсами и гарантирующим безопасность. Выстраиваются стратегии «демонстративного патриархата», обменных отношений между полами, манипулирования
ресурсами и обстоятельствами. С другой стороны, гендерное неравенство проблематизируется, осуществляются альтернативные
стратегии, предполагающие равноправные партнерские отношения
и свободу выбора. Патриархат и его агенты оцениваются как «тормоз прогресса», который невозможно остановить.
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