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ВВЕДЕНИЕ ИЛИ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Жанар Темирбекова,
Молдияр Ергебеков
«Әйел тұрмай, еркек оянбайды»
Казахская поговорка

Предлагаемый сборник статей — это проект, реализованный совместно с Фондом
Фридриха Эберта (FES) в Казахстане. Несмотря на то, что тема гендера не нова в нашей стране и в культурной жизни в целом, она, тем не менее, не перестает быть актуальной. Более того, можно сказать, что гендерные исследования — это новая отрасль для академической сферы.
Очень важно дать этому понятию оценку с научно-академической точки зрения.
Существенным нам представляется и тот факт, что Казахстан, позиционирующий
себя как социальное государство, использовал бы данные, приведенные в научных
исследованиях по вопросам гендерного равенства, и осваивал бы пути решения,
предлагаемые этими исследованиями.
Что такое социальное государство? Если кратко, то это государство, стремящееся
устранить негативное влияние акторов общества и рынка в целях сформировать
и улучшить равенство или устранить неравенство в своем обществе (Ruggie,
1984:11). С этой точки зрения Казахстан можно оценить как социальное государство.
С момента обретения независимости в конце 1991 года Казахстан стал членом многих международных организаций, принял множество законов и стратегий для формирования равенства между гражданами. В сфере гендерного равенства страна
подписала ряд важных международных договоров, работает Национальная комиссия по делам женщин и семьи, приняты стратегия гендерного равенства, концепция
семейной и гендерной политики и др.
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Введение

Вместе с тем растет и количество организаций гражданского общества, защищающих права женщин и борющихся с гендерным неравенством. Однако, несмотря
на усилия политической власти и организаций гражданского общества сформировать гендерное равенство, ситуация в стране не улучшается. В 2006 году Казахстан
в мировом рейтинге (The Gender Gap Index 2006 rankings) гендерного равенства занимал 32 место (Hausmann, Tyson & Zahidi, 2006:9), а в 2021 году опустился на 80 место (Crotti, Pal, Ratcheva & Zahidi, 2021:10). Об этом в нашей стране часто говорят
в СМИ и гражданском обществе.
Вместе с тем, можно отметить, что по вопросам гендерного равенства Казахстан
опережает некоторые соседние страны и страны региона (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Место Казахстана, соседних стран и стран региона в мировом рейтинге гендерного равенства
Соседние страны и страны региона

2006

2021

Республика Казахстан

32

81

Кыргызская Республика

52

108

Республика Узбекистан

36

Не указано

Республика Таджикистан

Не указано

108

Российская Федерация

49

81

Источник: Hausmann, Tyson & Zahidi, 2006:9; Crotti, Pal, Ratcheva & Zahidi, 2021:10

Однако падение с 32 на 81 место представляется очень серьезной проблемой.
Что послужило основной причиной этого явления? Почему в Казахстане, несмотря
на столько попыток, вопрос гендерного равенства до сих пор стоит на повестке дня?
Есть несколько причин. Исследователи и журналисты, внесшие вклад в создание
этого сборника, пытаются найти пути решения этого вопроса, указывая на некоторые важные причины.
Цель сборника — изучение гендерного равенства в стране, выявление причин
неравенства и выработка предложений по решению проблем, связанных с ним,
а также объединение специалистов медиа и ученых в нашей стране для формирования культуры исследования этой проблемы. Ведь сейчас в Казахстане, несмотря
на запуск государственных социальных программ по вопросам гендерного равенства, количество научных исследований, посвященных этой теме, невелико. Этому
вопросу посвящен труд «Политика в отношении женщин и мужчин в современном
Казахстане», написанный на основе исследований Маргариты Ускембаевой, Татьяны
Резвушкиной и Айгуль Бейсеновой (2017) и подготовленный совместно Институтом
6
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равных прав и равных возможностей Казахстана и Фондом Фридриха Эберта
в Казахстане. Цель этого труда — выявление отношения казахстанцев к гендерной
политике и демонстрация результатов анкетирования в этой сфере. Второй труд
был опубликован в 2020 году под названием «Вопросы гендерного равенства
в Казахстане: женщины в экономической, политической и социально-культурной
сфере», подговленный по результатам грантовых проектов, проведенных под руководством одного из авторов этого введения Жанар Темирбековой (2020).
Исследование также направлено на выявление панорамы равенства женщин и мужчин в Казахстане.
Есть и другие исследования, опубликованные в научных журналах. Например,
если в одной из крупнейших в мире баз научных журналов SCOPUS ввести ключевое
слово gender, мы увидим, что в ней опубликовано 293 959 трудов. Из них только
81 посвящен теме гендера в Казахстане.
Главной причиной того, почему в Казахстане очень мало гендерных исследований, является отсутствие в наших университетах программ магистратуры и докторантуры, направленных на гендерные исследования.
Программы гендерных исследований, появившиеся в качестве курсов в университетах Европы и США в конце 1960-х годов, в Европе в 1980-х годах, а в США в 1990-х
годах, стали программами магистратуры и докторантуры. В настоящее время эти программы составлены и во многих других странах мира и проводятся интердисциплинарные исследования по проблемам гендера.
В нашей стране имеются Научно-исследовательский институт социальных и гендерных исследований при Казахском национальном женском педагогическом университете, созданный в 2000 году, и Центр исследований гендерной экономики
(GERC), созданный в 2018 году в стенах университета Narxoz. Эти исследовательские
институты вносят значительный вклад в гендерные исследования в нашей стране,
занимаются организацией и проведением различных тренингов и научных мероприятий по представлению нашему обществу и научно-академическому сообществу гендерных проблем. Тем не менее, оба этих учреждения не имеют программ
магистратуры или докторантуры, соответствующих мировым тенденциям.
Но без магистратуры и докторантуры невозможно проводить научные исследования в какой-либо отрасли; в результате не будет сформирована передовая методология научных исследований, невозможно ни развитие, ни обогащение терминологического фонда в какой-либо отрасли.
Мы полагаем, что если каждый университет в нашей стране будет придавать
фундаментальное значение гендерным исследованиям, будет открывать различные
7

Введение

образовательные программы, то будет внесен существенный вклад в становление
Казахстана как настоящего социального государства.
Мы надеемся, что результаты и рекомендации исследований, приведенных
в этом сборнике, послужат генератором идей для политических и исполнительных
акторов и аудитории, вовлеченной в эту политику.
Туркестан, июнь, 2022
Источники
Crotti, Robert., Pal, Kusum Kali., Ratcheva, Vesselina & Zahidi, Saadia (2021). Global Gender Gap
Report 2021. Geneva: World Economic Forum.
Hausmann, Ricardo., Tyson, Laura D., Zahidi, Saadia (2006). The Global Gender Gap Report 2006.
Geneva: World Economic Forum.
Ruggie, Mary (1984). The State and Working Women: A Comparative Study of Britain and Sweden.
Princeton: Princeton University Press.
Ускембаева М., Резвушкина Т., Бейсенова А. Политика в отношении женщин и мужчин
в современном Казахстане. — Алматы: ИРПРВК и Фонд Фридриха Эберта в Казахстане, 2017.
Темірбекова Ж., Ергебеков М., Бейсембаев С., Бектұрғанова М. Вопросы гендерного равенства в Казахстане: Женщины в экономической, политической и социо-культурной сфере. —
Алматы: Дайыр Баспа, 2020.
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ПОЗИЦИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
Дина Джузбаева,
Данияр Смагулов

ВВЕДЕНИЕ
Согласно недавнему исследованию, страны, в которых большинство руководящих
должностей в правительстве занимают женщины, что является истинным примером равенства по половому признаку, достигают успешных результатов в борьбе
с коронавирусной инфекцией (Garikipati & Kambhampati, 2021). Подобные успехи
гендерно сбалансированных систем государственного управления привели нас к вопросу о влиянии на достижение и других целей демократического развития современного государства — к примеру, на искоренение коррупции, а также успешные
превентивные антикоррупционные мероприятия.
Наша работа основывается на следующем вопросе: насколько связано фактическое состояние коррупции в Казахстане с второстепенными позициями женщин в законодательных и исполнительных органах государства? Согласно нашему анализу
соответствующих исследовательских работ, взаимосвязь между гендерным равенством и борьбой с коррупцией в Казахстане до сих пор не исследована через традиционные и нетрадиционные методологии. Ввиду этого мы провели сравнительный
анализ гендерного соотношения руководящих должностей Казахстана с Индексом
восприятия коррупции и другими международными гендерными индексами за последние 10 лет. Анализ основан на докладах и отчетах Transparency International, World
Economic Forum, UNODC, UNDP, Бюро национальной статистики Казахстана,
Комитета по правовой статистике и специальным учетам, публикациях OSCE и т. д.
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В то время как в Казахстане данная проблематика практически не становилась
предметом исследования, в мировой практике две группы исследователей независимо друг от друга опубликовали итоги своей работы в 2001 году. Ровно 20 лет назад
Давид Доллар и др. и Ананд Свами и др. задались вопросом «Является ли женский
пол более честным?», опубликовав исследования, основанные на корреляции уровня коррупции в стране и равного доступа к госуправлению представителей обоих
полов. Обе статьи подтвердили тезис об эффективности активного вовлечения женщин в процесс противодействия коррупции и установили сильную корреляцию
между вовлеченностью обоих полов в государственное управление и уровнем коррупции в ряде стран (Dollar et al. 2001, Swami et al., 2001).
Вместе с тем, некоторые возражают, что из-за гендерного неравенства женщины-политики просто не имеют возможности реализовывать серьезные коррупционные схемы, и как только женщины смогут конкурировать с мужчинами на политической арене на равных, они могут стать полноценными участниками коррупционной
деятельности (Goetz, 2007).
Однако исследование Луизианского государственного университета доказало,
что именно в странах, где женщины пользуются таким же авторитетом, как и мужчины, корреляция между количеством женщин в парламенте и низким уровнем коррупции прослеживается не только на бумаге университета (Jha et al., 2018). Также
в данном исследовании проанализировали вовлеченность женщин в государственную службу, начиная с рядовых офисных работников и заканчивая руководящими
позициями. Оказалось, что на исполнительском уровне не наблюдается особой взаимосвязи между уровнем коррупции и количеством женщин. Именно возможность
женщин влиять на политические решения позволяет снизить уровень коррупции
как на локальном, так и на страновом уровнях (ibid).
Репутация женщин как более справедливого и объективного пола становилась
причиной массовых реформ в организациях с гендерно несбалансированным персоналом. Во Франции 60-х годов прошлого века к работе в качестве дорожных полицейских стали активно привлекаться женщины. По мнению политиков того времени, они менее подвержены подкупу и более ответственно относились к фиксации нарушений на дорогах (Сапига, 2021). Исследователи мексиканской политики
выявили, что женщины-политики часто начинают свою политическую карьеру
в качестве членов организаций гражданского общества, а не в качестве членов
установленного «мужского нетворкинга» (Grimes & Wängnerud, 2010). Так, рационально женщины более заинтересованы в противодействии коррупции, так как
она мешает реализовывать их профессиональные амбиции в равной степени
11
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с мужчинами. Аналогичные подходы можно встретить в Перу, США и других
странах.
Однако исследование коррупционной ситуации на дорогах Перу, проведенное
исследовательницей Сабриной Карим, показало, что, несмотря на временное снижение коррупционных фактов, результаты были не такими впечатляющими, как
разрекламировали местные СМИ (Karim, 2011). Можно предположить, что в данных
кейсах определяющую роль сыграла не феминизация, а эффект реформы и новизны. Ведь для установления прочных коррупционных связей необходимо доверие
к напарнику, а для этого требуется определенное время. Как показала практика, коррупция на дорогах Лимы и Мехико вернулась практически к прежнему уровню.
Поэтому глобальная феминизация государственных структур все же не исключает
коррупционные проявления полностью. Ввиду этого адекватная аналитика и исследования в этой сфере требуют особого внимания.
В 2012 году Группой государств Совета Европы по противодействию коррупции
(ГРЕКО) впервые на международном уровне рассмотрен гендерный аспект коррупции, в том числе различие ее воздействия на мужчин и женщин. Следующий момент,
который следует отметить, — это новые лица по противодействию коррупции за последние 10 лет на мировой арене, наиболее яркими представителями которых оказывались женщины. Лаура Ковеши (Румыния), Сардана Авксентьева (РФ), Майя Санду
(Молдова), Зузана Чапутова (Словакия) — все они, занимая высокие посты, поднимали
повестку противодействия коррупции в своих странах на качественно новый уровень.
В Казахстане сегодняшнего дня проблема коррупции является одной из самых
значимых. Об этом можно судить по активной законотворческой деятельности,
по массе публикаций в СМИ и социальных сетях, а также реакции на них обычных
граждан. Основные стратегические государственные показатели включают в себя
антикоррупционные индексы и результаты социальных опросов. В стране активно
внедряются разные по своей эффективности инструменты противодействия коррупции, что говорит об общественном спросе на окончательное искоренение данной
проблемы. Поэтому изучение предмета гендерного равенства как обнаруженной антикоррупционной силы позволит проанализировать реализуемую политику с совершенно иного ракурса.

Материалы и методы
В настоящем исследовании применяется двоичное понимание концепции гендера,
то есть основанное на биологическом его определении, и его влияние на состояние
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коррупции в стране. Биологическая дефиниция позволит вывести более явные корреляции в рамках казахстанской системы государственной службы, минуя то разнообразие, которое в себя включает современная гендерная концепция.
Немаловажным моментом при проведении данного исследования является определение понятия коррупции, по которому аналитики всего мира не могут прийти
к единому соглашению. Нами применялся формальный юридический подход, когда
под коррупцией понимается «не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием
своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп
данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ» (ст. 1 закона РК «О коррупции»). Мы понимаем, что понятие коррупции в мировой практике распространяется в том числе
на частный и квазигосударственный секторы, но в рамках данного исследования изучалось влияние гендера на коррупцию именно среди государственных служащих.
Другой проблемой является сложность измерения и интерпретация уровня коррупции в различных регионах. Для многих основным показателем уровня коррупции является официальная статистика по осужденным за коррупцию. Другие страны
опираются на результаты социологических исследований и опросов. Тем не менее,
несмотря на различие используемых методов, наша цель — отследить уровень изменения коррупции во времени (в нашем случае — 10-летний период). Поэтому наиболее доступным методом ее измерения нами выбран Индекс восприятия коррупции от Transparency International (TI). Индекс, как его характеризуют в TI, является
«Обзором опросов». Организация осуществляет свод данных опросов из десятка
различных рейтинговых агентств и выводит рейтинг некоррумпированности.
Методология нашего исследования базируется на количественном методе,
а именно — сборе и анализе данных, международных рейтингов, нормативно-правовых актов. Анализ сбора данных также отражен через перспективу феминистской
политической теории, а именно — роль гендерного равенства как одного из катализаторов противодействия коррупции.
Сбор данных представляет собой таблицу со следующими категориями: Индекс
восприятия коррупции (CPI), Индекс о глобальном гендерном разрыве (Global Gender
Gap Index), Субиндекс о глобальном гендерном разрыве в плане политических прав
и возможностей (political empowerment), Индекс гендерного неравенства (gender
inequality index), Индекс демократии, а также процентное количество женщин, находящихся на руководящих должностях (министры и депутаты парламента)
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в Республике Казахстан. Информация по категориям была представлена международными отчетами и рейтингами на официальных веб-порталах, а именно —
Corruption Perception Index (кат. 1), Global Gender Gap Index (кат. 2), Global Gender Gap
Index (political empowerment) (кат. 3), Gender Inequality Index (кат. 5), число женщин-руководителей в парламенте и министерствах Казахстана (кат. 5, 6), Freedom House
Democracy Index (кат. 7) в период с 2010 года по 2021 год.
Таким образом, таблица несет семь категорий для максимального охвата политической ситуации, уровня гендерного равенства и состояния коррупции в стране
в силу того, что некоторые годовые отчеты и рейтинги не были опубликованы. В таблице исследования вышеуказанные пробелы отмечены.
Также проведен анализ официальной статистики осужденных по коррупционным
статьям, полученной из Информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК Qamqor.gov.kz, а также
сайта Бюро национальной статистики Stat.gov.kz. Данные позволили изучить гендерную динамику осужденных по коррупционным статьям за последние 10 лет.
Дополнением к нашей работе стало экспертное интервью с Назерке Ризабековой,
адвокатом коллегии адвокатов ВКО, магистром права с пятилетним стажем работы
по специализации «уголовные дела», в том числе по коррупционным составам преступлений. Мы решили воспользоваться данным качественным методом для практического рассмотрения корреляции гендерного равенства и коррупции через призму выявленных коррупционных преступлений, а также подтвердить или опровергнуть устойчивое понятие о меньшей склонности женщин к правонарушениям, связанным с коррупцией.
Вместе с тем, в исследовании были проанализированы возможные различия гендерного воздействия коррупции. Специфика занятости мужчин и женщин, традиционные семейные уклады, сформировавшиеся в Казахстане, проводимая государственная политика — все эти и множество других факторов могут раскрыть понимание того, как коррупция влияет на оба пола и какие ее формы до сих пор недостаточно изучены в казахстанской правовой практике.

Результаты
Анализ структуры государственной службы Казахстана за последние 10 лет показал,
что в среднем 55 % должностей занимают женщины (см. Приложение 2). Несмотря
на это, к ответственности за совершение коррупционных преступлений привлекалось больше представителей противоположного пола (см. Приложение 2). Более
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90 % приговоров, по данным сайта Stat.gov.kz, вынесено именно в отношении мужчин. К примеру, в рамках исследования изучена специфика совершения одного
из самых явных коррупционных правонарушений — взяточничества (ст. 366 УК РК).
Данный факт, скорее всего, связан с низким уровнем вовлеченности женщин
в процесс принятия решений — как на региональном, так и на республиканском
уровне, на что часто ссылаются отдельные авторы (Goetz, 2007). Подтверждением
этому утверждению служат и данные из Приложений 1, 2. Согласно нашему
Приложению 1, в среднем лишь 10 % политических должностей в Казахстане за последние 10 лет занимали женщины.
Однако изучение судебных приговоров по всем видам преступлений подтверждает мысль о большей склонности мужчин разного возраста к девиантному поведению в целом (Denno, 1994), следовательно, и к нарушению закона в том или ином
виде. Так, в среднем 90 % приговоров казахстанских судов за последнюю декаду вынесено в отношении представителей мужской половины населения (Приложение 2).
Как можно увидеть в рейтинге Global Gender Gap, Казахстан стремительно теряет
позиции начиная с 2013 года (с 0,722 и 32 места до 0,710 и 80 места). Вместе с тем,
доля участия женщин в деятельности парламента выросла на серьезные 11,9 %
(11,05 % в 2010 году, 22,95 % в 2021). Таким образом, роль женщин на законодательном уровне укрепляется, что может быть одной из важных причин совершенствования антикоррупционного законодательства и исполнения международных обязательств по противодействию коррупции, что соответственно приводит к постепенному росту по антикоррупционным индексам.
К примеру, за последнюю декаду Индекс восприятия коррупции в Казахстане с незначительными флуктуациями поднялся с 29 баллов (2,9 балла по старой системе
Transparency International) до 38 в 2020 году. Конечно, данный факт связан с целым комплексом мер, принимаемых государством. Однако нельзя не отметить, что за последние три года антикоррупционное законодательство претерпело серьезные изменения. Некоторые законодательные инициативы в рамках исполнения рекомендаций
ОЭСР и Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией не находили своей поддержки в парламенте с 2004 года. Неудивительно, что на официальном веб-сайте
TI отмечено, что их «видение мира, свободного от коррупции, не является самоцелью. Это борьба за социальную и экономическую справедливость, права человека,
мир и безопасность» (Transparency.org, 2021). Действительно, уровень коррупции отражает уровень бедности населения страны в продвижении гендерного равноправия. В Казахстане женщины занимают часть социально уязвимого слоя населения,
а, как известно, именно подобная группа людей подвергается коррупционным
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рискам (неспособность пробиться на руководящие должности, отсутствие доступных качественных медицинских и образовательных услуг и т. д.).
С увеличением доли парламентариев женского пола были приняты такие непопулярные, но показавшие свою эффективность инициативы, как исключение досрочного освобождения по коррупционным статьям, установление ответственности
руководителей за коррупцию среди подчиненных, распространение коррупционных статей на квазигосударственный сектор, увеличение суммы вознаграждения
за сообщение о фактах коррупции и ряд других.
Значительный прогресс за последние 10 лет показала и доля женщин в выборных органах местной власти (маслихатах). Основную роль в этом росте с 17 % до 28 %
сыграли вводимые 30-процентные квоты для депутаток (Stat.gov.kz, 2021). Однако
не все регионы придерживаются принципа гендерного равенства при подборе
депутатов.
Использование данного показателя позволило выявить интересную взаимосвязь. Так, список лидеров по уровню женщин в маслихатах за последние 10 лет
включает в себя регионы, чаще входившие в число наименее коррумпированных;
это такие области, как Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская.
Антилидеры же, наоборот, чаще возглавляли рейтинги подверженных коррупции
регионов (Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области) (Matritca.kz, 2019).
Проанализированные данные свидетельствуют о том, что существует корреляция улучшения Индекса восприятия коррупции в стране и доли участия женщин
на уровне принятия решений. Вместе с тем, установлено, что совершенствование
гендерной политики в стране приводит к росту противодействия коррупции, и наоборот. Данные процессы чаще всего являются взаимозависимыми и развиваются
параллельно (Esarey & Schwindt-Bayer, 2019). Подобная тенденция может служить базисом для формирования государственной кадровой политики, так как преобладание гендерного неравенства в той или иной форме не способствует развитию государства в целом и влияет на множество аспектов жизнедеятельности общества.
Некоторые исследователи отмечают важность включения Индекса уровня демократии в стране в исследование, так как он имеет существенное значение при определении уровня коррупции. Вместе с тем, выбранный нами рейтинг Freedom House
оценивал уровень демократии в стране последние 10 лет на стабильно низком уровне. Следовательно, данный показатель не оказывал драматичного влияния на антикоррупционный индекс в исследуемый промежуток времени.
Погружение в тематику взаимодействия гендерной политики и уровня коррупции в стране не может обойтись без рассмотрения влияния коррупции на каждый
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пол в частности. Зарубежные эксперты установили, что мужчины и женщины страдают от воздействия коррупционных последствий по-разному (Ambraseys & Bilham,
2011). Однако некоторые исследования утверждают, что женщины в целом получают гораздо больший вред от коррупционных проявлений, чем мужчины (Beekman,
et al., 2014).
Как было отмечено ранее, женщины менее вовлечены в коррупционные схемы
и предстают перед судом реже мужчин. Последнее мнение также было озвучено
во время интервью, проведенного с Назерке Ризабековой; в частности, из 20 кейсов
адвоката только трое подзащитных являлись женщинами. Как правило, подозреваемые по подобным делам, в основном, мужчины.
Исходя из проведенного интервью, экспертка не сталкивалась с дискриминацией по половому признаку в вынесении судебных решений по коррупционным делам. Однако вне зависимости от половой принадлежности существует ряд обстоятельств, влияющих на назначение наказания, такие как смягчающие и отягчающие
обстоятельства, заключение процессуального соглашения, неоконченное преступление, преступление, совершенное в соучастии, рецидив и т. д. В дополнение наша
экспертка сталкивалась с просьбой со стороны подзащитной об отсрочке наказания
в связи с наличием малолетнего ребенка на иждивении. Таким образом, можно
предположить, что женщины менее склонны к коррупционным рискам, и на практике судебной системы Казахстана в области коррупционных кейсов половой дискриминации не прослеживается.
Вместе с тем, национальная правовая статистика ведется только по лицам, совершившим незаконные деяния. Чаще всего потерпевшей стороной по коррупционным статьям оказывается государство в лице государственных органов и организаций. Увы, в Казахстане не проводилось исследований, и отсутствуют достаточные
для изучения сведения об иных лицах, пострадавших от коррупционных преступлений. Наличие таких данных позволило бы внедрять более акцентированные меры
по исключению коррупциогенных факторов в деятельности госаппарата.
В результате проведенного интервью экспертка проинформировала, исходя
из своего опыта в области преступлений коррупционной направленности, что женщинам инкриминируют чаще всего такие преступления, как коррупционное мошенничество, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, а также мошенничество, сопряженное с подстрекательством к даче взятки.
Для более глубокого понимания вопроса стоит привести следующие сведения.
Согласно данным Бюро национальной статистики (Stat.gov.kz, 2021), в ряде регионов страны до 70 % домохозяйств возглавляли женщины. Итоги социального опроса
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за 2020 год, проведенного Transparency Kazakhstan, в число наиболее коррумпированных организаций определили больницы, учреждения образования и ЦОНы
(Tikazakhstan.org, 2021). Женщины как доминирующие в роли глав домохозяйств
чаще мужчин отвечают за вопросы заботы о семье, административные процедуры
(оформление документов, устройство детей в сады и школы), лечение, посещают
указанные учреждения. Отсюда можно сделать предположение, что женщины чаще
сталкиваются с проявлениями бытовой коррупции. Мужчины же, традиционно говоря, вовлечены в так называемую элитарную коррупцию, о чем свидетельствуют
и данные официальной статистики (Qamqor.gov.kz, 2021). Энн Мари Гетц в своей
книге утверждает, что «традиционная роль женщин делает их более подверженными кумовству и другим формам коррупции, чем мужчин» (Goetz, 2007).
Женщины чаще становятся жертвами произвола властей, особенно при обращении за социальными выплатами и льготами. Подобное исследование в нашей стране не проводилось, однако в 2014 году 85 000 европейцев были опрошены и подтвердили подобную тенденцию (Charron, et al., 2014). Аналогичная ситуация
в Казахстане подтверждается участившимися митингами многодетных матерей
за последнее время и их несогласие с проводимой социальной политикой
(Currenttime.tv, 2021).
Еще одной формой коррупции, с которой женщины могут сталкиваться чаще, —
устройство детей в сады и школы. В казахстанском обществе женщины традиционно
более вовлечены в процесс образования детей, чем мужчины. Они занимаются вопросом устройства детей, посещают родительские собрания и входят в попечительские
советы при организациях образования. На сегодняшний день сфера образования стабильно входит в топы коррумпированных сфер (Kursiv.kz, 2020). Ситуация в некоторых
регионах доходит даже до обращений к президенту страны (Azattyq.org, 2020).
Поэтому следует обратить внимание уполномоченных органов на отдельные
гендерные целевые группы при формировании антикоррупционной политики.
Исключение вышеуказанных коррупционных рисков в сфере оказания социально
значимых государственных услуг позволит защитить права материнства и детства
в стране. В успешный пример исключения факторов коррупции можно привести
цифровизацию процесса прохождения ЕНТ (Единое национальное тестирование),
которая позволила обеспечить выпускникам равный и прозрачный доступ к образовательным грантам (Ortcom.kz, 2021).
Здесь в качестве лирического отступления и подтверждения склонности мужчин
к девиантным поступкам даже в юном возрасте стоит привести данные по аннулированию результатов сдачи финального школьного экзамена. Согласно
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официальным данным, запрошенным из Национального центра тестирования,
в 2021 году были аннулированы за нарушение требований ЕНТ 1354 результата
мальчиков против 1261 девочек, тогда как общее количество сдающих девочек
было на 1184 больше (1,97 % против 1,59 % аннулировано от общего количества).
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш называет коррупцию «самым
подлым предательством общественного доверия», но мы хотели бы также добавить,
что данное предательство начинается с неуважения гендерного равенства, а также
других демократических принципов, заложенных в Конституции нашей страны (UN.
org, 2021). Общественное доверие включает в себя транспарентные взаимоотношения между любыми коллективными ячейками. Исследование Дины Шариповой
и Серика Бейменбетова продемонстрировало, что большинство казахстанцев всех
возрастных категорий имеет негативное отношение к коррупции (Sharipova &
Beimenbetov, 2021). Парадоксально то, что, несмотря на одинаковое отрицательное
отношение к взяточничеству, гендерные индексы выявляют неравное столкновение
с коррупционными рисками между мужчинами и женщинами. Опрос также выявил,
что 71,8 % опрошенных считают, что улучшение позиции женщины в государстве
является одним из компонентов, на котором должно быть сфокусировано национальное правительство Казахстана (ibid).

Sextortion как форма коррупции
Определив, что коррупция может иметь конкретные гендерные последствия, мы хотим обратиться, пожалуй, к самой неисследованной в Казахстане форме гендерной
коррупции, известной как sextortion или «сексуальное вымогательство».
Термин sextortion не имеет широкого распространения в официальных кругах,
хотя он активно используется различными организациями и правозащитниками.
Одно из первых упоминаний данного термина приписывают Международной ассоциации женщин-судей (IAWJ), которая определяет ее как «одну из форм коррупции, где
роль взятки играют такие нематериальные преимущества, как секс или иные формы
сексуального взаимодействия» (к примеру, интимные фото). IAWJ отмечает, что следует разграничивать его с различного рода сексуальным принуждением (Ibanet.org,
2021). Основное отличие именно в коррупционной составляющей, т. е. у преступника
имеется возможность принуждения к сексуальной составляющей без использования
физической силы, лишь посредством психологического давления, использования
более высокого положения и стороны, принимающей решение (ibid).
Самыми явными примерами могут стать взаимоотношения преподавателя и учащегося за нужную оценку, работодателя и работника за повышение по службе
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и покровительство, представителей силовых структур и преступников, в том числе
потенциальных, за смягчение условий содержания и прочие возможные варианты.
Информация о такого рода взаимодействиях, как правило, носит эпизодический
характер, однако эта форма коррупции довольно широко распространена во многих
частях мира (Pring & Vrushi, 2019). Так, ряд целевых групп с участием женщин
в Боготе, Колумбия, и Йоханнесбурге, Южная Африка, проведенных под эгидой
ПРООН и Стокгольмского международного института водных ресурсов, выявили наглядный пример sextortion. В обоих городах женщины как главы домашних хозяйств
за неимением материальных возможностей вынуждены были предоставлять сексуальные услуги уполномоченным лицам в обмен на приоритетный доступ к водным
ресурсам (UNDP-SIWI Water Governance Facility, 2017).
Казахстан, к сожалению, также периодически сотрясают различные скандалы
с элементами сексуального вымогательства. Одним из самых громких стало дело гардеробщицы сельской школы, которая подверглась сексуальному принуждению со стороны своего руководителя за право дальнейшей работы и в итоге была уволена. Свои
права, проиграв судебные разбирательства, ей пришлось отстаивать на международной арене через Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин
(Informburo.kz, 2017). Но подобные дела — скорее исключение из правил, так как зачастую пострадавшие умалчивают о свершившихся фактах и не готовы бороться с бюрократической машиной, выстраиваемой в делах с сексуальной подоплекой. В ходе
экспертного интервью Назерке Ризабекова отметила, что не сталкивалась с кейсами
по sextortion, так как в парадигме Уголовного кодекса Республики Казахстан секс и другие выгоды неимущественного характера не могут являться предметом взятки (Adilet.
zan.kz, 2022). В соответствии с вышесказанным, sextortion не входит в определение
взятки в рамках законодательства Казахстана.
В казахстанском законодательстве не закреплены ни харрасмент, ни sextortion.
То есть процесс защиты и доказывания на сегодняшний день — весьма сложное
и кропотливое занятие. Только в 2020 году Ирина Смирнова, Загипа Балиева
и Нуржан Альтаев, депутаты Мажилиса парламента РК, инициировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за сексуальное домогательство. Впервые в Казахстане законодательно предложено ввести понятие, которое
расшифровывается как «нежелательные сексуальные предложения; требования
об оказании сексуальных услуг и другие вербальные или физические действия сексуального свойства» (Mk-kz.kz, 2020). О закреплении понятия sextortion вопрос пока
не стоит, но в рамках повестки совершенствования антикоррупционного законодательства необходимо изучение вопроса использования действий сексуального характера как инструмента требования или получения выгод.
20

Дина Джузбаева, Данияр Смагулов

Примеров законодательного закрепления данного вида коррупции с каждым годом становится больше. Так, в Уголовном кодексе Бразилии предусмотрено до двух
лет тюрьмы за «использование высокого статуса или старшинства, обусловленного
трудовым положением, должностью или выполняемой функцией, для получения сексуальной выгоды путем принуждения другого человека». В законодательстве Канады
предусмотрены наказания за коррупцию, злоупотребление властью и принуждение
к сексу в обмен на какие-либо услуги (Thomson Reuters Foundation, IAWJ, 2015).

Выводы
За последние 20 лет в мире значительно возросло внимание к вопросам гендерного
равенства в сфере государственного управления. В рамках нашего исследования
мы смогли выявить позитивные корреляции активного вовлечения женщин в процесс принятия стратегических решений и улучшения ситуации с восприятием коррупции в стране. Несмотря на лишь незначительные улучшения в гендерной кадровой политике Казахстана, уже имеются примеры положительного влияния их на социальные аспекты противодействия коррупции.
Развитие гендерного равноправия и снижение воздействия коррупции в стране
являются параллельными процессами, которые являются основой для современного демократического государства. Вместе с тем, стоит учитывать, что именно сохранение баланса гендерной политики может стать успешной частью реформирования
государственного аппарата. Стоит также помнить примеры полиции Мексики
и Перу, когда однородные коллективы могут быть одинаково вовлечены в коррупционные взаимодействия вне зависимости от их состава.
Также важной частью формирования антикоррупционной политики, на которую
сегодня обращается недостаточно внимания, — это специфика бытовой коррупции,
а также лиц, от нее страдающих. Как показало исследование, женщины и мужчины
могут иметь разнонаправленные последствия и угрозы от коррупции.
Следовательно, и защитные меры должны выстраиваться с учетом указанной специфики. Подобная дифференциация обусловлена культурными, экономическими
и политическими особенностями, сформировавшимися в казахстанском обществе.
Особое внимание требуют и те формы преступлений, которые попадают под понятие sextortion, — явления, практически неизученного в Казахстане, но порождающего
уязвимость отдельных категорий общества перед сексуальным произволом руководителей и лиц, обладающих более высокой должностной позицией. Нормативная регламентация позволит претендентам уравнять возможности конкурировать
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за занятие должностей и руководящих позиций вне зависимости от пола. В любом
случае, уверенность в возможной защите своих прав может стимулировать потенциальных жертв активнее сообщать о каждом проявлении коррупции.
Таким образом, многочисленные гендерные исследования, в том числе и наше,
в очередной раз доказывают важность обеспечения в стране равноправной, инклюзивной и прозрачной системы государственного управления. И не только в нашей.
Согласно последнему отчету о развитии человечества UNDP, кат. 3 «гендерный разрыв в расширении политических прав и возможностей» остается самым большим
из четырех отслеживаемых неравенств, так как в 156 исследуемых странах «женщины
составляют лишь 26,1 % из примерно 35 500 мест в парламенте и только 22,6 % из более чем 3400 министров во всем мире», а по состоянию на 15.01.2021 в 81 стране женщина никогда не становилась во главе государства (World Economic Forum, 2021).
Совершенствование подходов реализации адекватной гендерной политики
практически невозможно без разъяснительной работы среди различных групп, позволяющей сократить правовой нигилизм в стране, заполнения информационного
пространства полезной и достоверной информацией.
Конкурентные выборы, четкие превентивные меры против коррупции, достойная транспарентная система в государственных процессах могут и обязаны взаимодействовать с гендерными нормами для создания процветающего, здорового государства. Подобные принципы являются своего рода «таблеткой» от социально-экономического кризиса, который, согласно данным, опубликованным в научных исследованиях экспертов Всемирного банка, «подвергает женщин 89 стран мира составлять больший процент бедного населения» (Lazarova, 2010). Не только развивающиеся страны сталкиваются с явной корреляцией коррупции и гендерного неравенства. Исследования в 2008 г. подтвердили, что в 18 европейских странах существует «сплоченный нетворкинг», в котором доминируют мужчины, которые контролируют процесс «вербовки» мужчин в политику (Council of European Municipalities
and Regions, 2008).
Данная работа не предполагает, что соответствующее расширение прав женщин
на руководящие должности является единственным подходом к завершению коррупции. К примеру, Руанда, будучи первой страной в мире с большинством женщин
в парламенте, до сих пор находится на нестабильном уровне демократического развития, тогда как Япония, с 9,9 % депутаток в составе нижней палаты парламента,
входит в топ-20 стран с лучшими показателями по Индексу восприятия коррупции
(Transparency International, 2021). Однако каждый гражданин должен иметь возможность самореализации вне зависимости от его социальных, экономических,
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физиологических, биологических и других особенностей. Поэтому мы выражаем надежду, что гендерные исследования смогут позитивно влиять на действующую повестку в стране.
Приложение 1
CPI (Corruption
Perceptions
Index)

Global Gender
Gap Index

Global Gender
Gap Index —
Political Empowerment

GII
(Gender
Inequality
Index)

Women Women
in Parlia- in minment
isterial
positions

Freedom
House Democracy
Index

11,05 %

2

5,5
(not free)

2010 29

0,706 (41/134) 0,080

2011 27

0,701 (49/135) 0,080

0,334

11,05 %

3

5,5
(not free)

2012 28

0,721 (31/135) 0,146

0,312

14,3 %

2

5,5
(not free)

2013 26

0,722 (32/136) 0,146

0,323

14,3 %

3

5,5
(not free)

2014 29

0,721 (43/142) 0,166

0,267

15,8 %

2

5,5
(not free)

2015 28

0,719 (47/145) 0,148

0,202

16,3 %

2

5,5
(not free)

2016 29

0,718 (51/144) 0,153

16,3 %

1

24
(not free)

2017 31

0,713 (52/144) 0,130

0,197

16,75 %

1

22
(not free)

2018 31

0,712 (60/149) 0,130

0,203

18,85 %

1

23
(not free)

0,190

18,85 %

1/

22
(not free)

2019 34
2020 38

0,710 (72/153) 0,130

22,95 %

2/

23
(not free)

2021

0,710 (80/156) 0,141 (106/155)

22,95 %

2/18

23
(not free)

23

Политика и общественная сфера
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ГЕНДЕР В ВОСПРИЯТИИ МОЛОДЕЖИ г. ШЫМКЕНТА
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ВВЕДЕНИЕ
В 2015 г. Генеральная ассамблея ООН сформулировала 17 взаимосвязанных целей
в области устойчивого развития (Sustainable Development Goals (SDGs)). Данные цели
представляют собой «план достижения лучшего и устойчивого будущего для всех.
Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девочек — одна из провозглашенных целей. Республика Казахстан является
страной-участницей ООН, поэтому поддерживает Цели устойчивого развития.
Таким образом, по состоянию на 2021 г. устойчивое развитие, в том числе гендерная политика, являются наиболее важными стратегиями мирового развития.
Успешная гендерная политика является залогом устойчивого развития государства,
так как определяет социокультурный контекст. Это диктует актуальность изучения
гендерных вопросов как в РК в целом, так и в Шымкенте в частности. Особое внимание необходимо уделять гендеру в восприятии молодежи, так как воспитание молодого поколения является условием процветающего будущего страны. В совокупности это обусловливает актуальность данного исследования.
Целью исследования является анализ вопросов гендера в восприятии молодежи
Казахстана для предложения мер по преодолению имеющихся гендерных проблем
и совершенствованию гендерной политики.
Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи:
1. Анализ международного опыта в области гендерной политики.
2. Социологический опрос молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, проживающих в Шымкенте, для выявления уровня осведомленности относительно
базовых гендерных понятий.
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3.

Предложение мер для преодоления имеющихся гендерных вопросов и совершенствования гендерной политики РК.

Гендер, пол, гендерная идентичность
Для объективного рассмотрения вопросов гендера, а также изучения гендера в восприятии молодежи Шымкента необходимо дать определение полу, гендеру и различиям между ними, а также гендерной идентичности. Термины «пол» и «гендер» часто используются как синонимы. Однако, по определению ВОЗ, они имеют разные
значения.
Пол человека — это совокупность биологических признаков у людей и животных.
Он в первую очередь связан с физическими и физиологическими особенностями,
включая набор хромосом, экспрессию генов, уровни и функции гормонов, а также репродуктивную/половую анатомию. Пол обычно делится на женский или мужской.
Гендер — это социально сконструированные роли, поведение, самовыражение
и идентичность людей, различающихся по полу. Гендер влияет на то, как люди воспринимают себя и друг друга, как они взаимодействуют, а также на распределение
власти и ресурсов в обществе. Гендерная идентичность не является бинарной (девочка/женщина, мальчик/мужчина) и не статична; гендер существует непрерывно
и со временем может меняться. Существуют значительные различия в том, как люди
и группы понимают и выражают гендер через выполняемые роли, возлагаемые
на них ожидания, отношения с другими и сложные способы институционализации
гендера в обществе.
Таким образом, пол относится к физическим характеристикам человека, которые
были получены при рождении, а гендер включает в себя личность человека, его самовыражение и социальные роли. Человек может идентифицировать себя с полом,
полученным при рождении (бинарная гендерная идентичность), с полом, отличным
от полученного при рождении (небинарная гендерная идентичность) или вообще
без пола (Васильченко, 1990; Бухановский, 2015; Skordis et al., 2015; Fuss et al., 2018).

Актуальные гендерные вопросы Республики Казахстан
Имея более чем 20-летний опыт внедрения комплексных гендерных подходов в рамках принятой Стратегии гендерного равенства и обновленной политики по гендерным вопросам, Казахстан показывает приверженность продвижению гендерного
равенства. Казахстан в процессе интеграции гендерного равенства в законы,
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политику, экономику и другие сферы, при этом принимаемые меры будут ключом
к достижению общих целей социально-экономического развития. Город Шымкент
является активным участником реализуемых гендерных программ.
Равенство граждан, в том числе гендерное равенство, закреплено статьей
14 Конституции Республики Казахстан. На данный момент в Республике Казахстан
разработаны и реализуются специализированные программы, правовые и политические рамки, также ратифицированы международные документы, ориентированные на обеспечение прав, юридической поддержки, продвижение гендерного равенства. Это демонстрирует интерес и внимание правительства РК к ключевым гендерным вопросам. Казахстан продвигается к достижению гендерного равенства
в соответствии с международными показателями стран-членов ООН:
¾¾ Согласно данным Доклада о человеческом развитии, по состоянию на 2019 г.
в РК сокращается гендерный разрыв в области базового неравенства относительно таких стратегически важных отраслей, как здравоохранение и образование (http://hdr.undp.org, 2021).
¾¾ Казахстан занимает 50 место из 189 стран, что демонстрирует высокий уровень развития государства (https://www.weforum.org, 2021).
¾¾ В 2019 г. в РК Индекс гендерного развития (GDI) составил 0,795 для женщин
по сравнению с 0,790 для мужчин, что указывает на высокий уровень равенства между женщинами и мужчинами (совокупный GDI составляет 1,006).
Индекс гендерного развития (GDI) является индикатором Программы развития ООН (https://www.weforum.org, 2021).
¾¾ Казахстан снижает значение Индекса гендерного неравенства с 0,405 в 2000 г.
до 0,197 в 2017 году, что ниже среднего показателя для стран Европы
и Центральной Азии (0,279) (https://www.weforum.org, 2021).
¾¾ В 2020 году Казахстан получил оценку 0,710 Глобального индекса гендерного
разрыва Всемирного экономического форума (далее GGGI), разработанного
Всемирным экономическим форумом. Казахстан занял 72 место рейтинга
из 153 стран, среди государств ЕАЭС более высокую позицию занимает только
Беларусь (29 место); Армения (98 место), Кыргызстан (93 место) и Россия (81 место) уступают РК (https://www.weforum.org, 2021).
Достижением РК в области гендерных вопросов также является готовность общества и отсутствие общественного сопротивления относительно активного участия
женщин в политической жизни страны. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Фондом имени Ф. Эберта в 2016 г.
(https://library.fes.de, 2021). Согласно полученным результатам, 60 % казахстанцев
29

Политика и общественная сфера

придерживаются мнения, что женщины должны участвовать в политической жизни
страны, а также, что участие женщин в общественной жизни способствует повышению эффективности социальной политики.
Усилия Казахстана по обеспечению гендерного равенства в различных сферах
дают результаты. Однако наблюдается и ряд проблем. В частности:
1. Недоработки законодательной базы. Базой гендерной политики РК является закон РК от 8 декабря 2009 года № 223-IV «О государственных гарантиях равных
прав и равных возможностей мужчин и женщин». Несмотря на то, что сам факт
разработки и принятия данного законодательного акта является достижением
прогрессивного светского государства, в законе есть пробелы. В частности, предоставляемое в нем определение дискриминации нельзя назвать полным, понятным и четким. Вторым важным моментом является отсутствие запрета неравенства и дискриминации в каких-либо формах. При этом в законодательном
акте содержится множество положений, регламентирующих продвижение гендерного равенства, но ответственность за исполнение данных положений не распределена и не разграничена; неясно, какие государственные органы и институты ответственны за контроль реализации положений. Также стоит отметить Указ
Президента РК «Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики
в Республике Казахстан до 2030 года». Анализ данного документа показал, что
правительство РК стремится к эффективному разрешению гендерных вопросов,
однако сопротивляется разработке и реализации самостоятельной стратегии,
ориентированной на достижение гендерного равенства, совмещая данную сферу
с вопросами семейной политики.
2. Низкая степень вовлечения женщин в органы власти. В политической сфере отмечается неравная представленность мужчин и женщин. Данный вывод можно
сделать на основании документа «Гендерное равенство на выборных должностях:
шестиступенчатый план действий», подготовленного Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также на основании официальных данных
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан (https://www.osce.org, 2021; https://gender.stat.
gov.kz, 2021). По состоянию на 2019 г. в Республике Казахстан доля женщин составляет: среди политических государственных служащих РК — 11,8 %; среди членов
парламента РК — 21,8 %; среди членов маслихатов и органов местной власти —
22 %; среди административных должностей и управленческих позиций — 4,1 %.
Как результат, женщины имеют ограниченные возможности влиять
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на государственную политику. В данном контексте особого внимания заслуживает
концепция
«критической
массы». Ряд исследователей
придерживается
позиции,
что женщины в государственных органах недостаточно
активны в области продвижения вопросов и интересов
гендерной политики, так как
за ними нет «критической
массы», позволяющей повысить эффективность работы
и организовывать женские
коалиции, обеспечивающей
больший вес при принятии
решений. Согласно мнению экспертов, «критической массой» считается 30 %
(Childs, Krook, 2008). Так как в Казахстане отсутствует «критическая масса» женщин
в политике, женские голоса теряются среди мужчин-парламентариев. Разрыв
в оплате труда, который по состоянию на 2018 г. составил 34,2 %. При этом важно
учитывать, что даже при одинаковом уровне занятости женщины в РК в среднем
выполняют домашние дела в два раза больше мужчин (https://www.kz.undp.org,
2021).
3. Неравные условия на рынке труда. По состоянию на 2018 г. коэффициент занятости
женщин Республики Казахстан к общей численности населения составил 64,8 %.
Проведенные исследования говорят о том, что в 2018 г. женщины в РК зарабатывали в среднем 68,7 % от заработной платы мужчин (https://cabar.asia/ru, 2021).
Необходимо отметить, что на начало 2021 г. в РК, согласно данным ranking.kz, зарегистрировано 330,4 тыс. компаний, из которых только 99 тыс. руководят женщины.
Максимальная доля руководителей-женщин отмечается в секторе бизнеса среднего уровня — 35,6 %. В секторе малого бизнеса руководители-женщины составили
29,8 %, а в секторе крупного бизнеса — 18 %. Таким образом, Казахстан сохраняет
высокую долю участия женщин на рынке труда, данный показатель сопоставим
с показателями ведущих стран мира. Проблемой является существующий разрыв
между размером оплаты мужского и женского труда. Чтобы расширить
31

Политика и общественная сфера

возможности женщин, необходимо разрушать образовательные и профессиональные стереотипы, содействовать продвижению женщин по карьерной лестнице
на должности, принимающие решения, и сократить разрыв в заработной плате.
4. Различные виды насилия. Изучение распространенности домашнего насилия
на территории Республики Казахстан, реализованное в рамках Программы развития ООН, показало, что из всех женщин страны в возрасте от 18 до 75 лет, которые имели партнеров, 18 % подвергались сексуальному или физическому насилию в течение жизни, а 21 % женщин или каждая пятая подвергались психологическому насилию.
5. Присутствие дискриминации. По состоянию на 2018 г., согласно Индексу социальных институтов и гендера (SIGI), Казахстан относится ко второй группе классификации стран по уровню дискриминации, что означает наличие низкого уровня
дискриминации (группа 1 SIGI указывает на очень низкий уровень дискриминации). SIGI является международным рейтингом сравнения гендерного равенства
и оценивает гендерную дискриминацию в области социума, практической деятельности и законодательстве в 160 странах мира. SIGI охватывает пять аспектов: дискриминационный семейный индекс, неприкосновенность людей с ограниченными физическими возможностями, предвзятое отношение, ограничение
ресурсов, ограничение гражданских свобод (https://www.genderindex.org/, 2021).
На основании перечисленных фактов очевидна актуальность гендерных вопросов и необходимость их разрешения. Анализ перечисленных достижений и проблем Республики Казахстан в области гендерных вопросов и достижения гендерного равенства демонстрирует приверженность страны к реализации «полуреформ»
и ратификации международных документов, программ, конвенций, что позволяет
говорить о соответствии установленным международным нормам и стандартам
в области гендерного равенства, международной гендерной политики. На основании приведенных официальных статистических данных и других факторов можно
сформировать вывод о необходимости разработки, внедрения и эффективной реализации гендерной политики.

Материалы и методика
Теоретико-методологической базой исследования являются социокоммуникативный, политико-информациологический, системный и социально-информациологический подходы к решению проблем гендерной политики Республики Казахстан.
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Особое место в работе занимают классические положения теории гендерного равенства и феминистских исследований, теории современного гражданского общества, позволяющие выявить уровень осведомленности в области гендерных вопросов. Исследование было реализовано в три этапа:
1. Обзор международного опыта.
2. Социологический опрос молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, проживающих в городе Шымкенте, для выявления уровня осведомленности относительно базовых гендерных понятий.
3. Разработка и предложение мер для преодоления имеющихся гендерных проблем и совершенствования гендерной политики РК.
При обзоре международного опыта с целью выявления эффективных решений
в области гендерной политики, а также анализа актуальных гендерных вопросов
Республики Казахстан были использованы такие методы, как количественный и качественный анализ, контент-анализ, литературный обзор, методы сравнения, обобщения и аналогии, гипотетико-дедуктивный метод, сравнительный анализ. В качестве материалов использовались статьи, опубликованные в международных библиографических и реферативных базах данных (Scopus, PubMed); официальные документы Республики Казахстан и изучаемых в рамках исследования стран, а также
международные документы (законодательные акты, программы, конвенции и т. д.),
посвященные вопросам гендерного равенства; статьи и материалы, опубликованные в средствах массовой информации.
При выполнении социологического опроса были использованы такие методы,
как анкетирование, описательный анализ. Выгрузка и анализ полученных результатов выполнялись с помощью сервиса https://www.Surveymonkey.com.
В качестве респондентов были выбраны молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет,
проживающие в городе Шымкенте. Выбор данной возрастной группы обусловлен
тем, что молодежь выступает динамично развивающимся ресурсом общества,
в определенных социальных обстоятельствах быстро становящимся активной силой экономических, социально-политических и культурных трансформаций, ценностных и технологических сдвигов. Молодежь является одним из ключевых элементов социальной структуры общества, включая в себя всевозможные подсистемы
социальных взаимодействий.
Согласно классификации ВОЗ, возраст с 18 до 44 лет считается молодым. Согласно
закону Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О государственной
молодежной политике», молодежь — это граждане Республики Казахстан
от 14 до 29 лет.
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Анкета была распространена онлайн среди респондентов для добровольного заполнения. Для участия в опросе не предлагались какие-либо стимулы. В анкете было
20 вопросов, в которых нужно было выбрать один из предложенных вариантов ответов, из них в шести вопросах был дополнительный вариант ответа «другое», позволяющий респондентам предоставить свой вариант ответа. Среднее время опроса составило пять минут. Респонденты могли изменить свои ответы перед отправкой, но не после. Все вопросы были обязательными. Опрос был полностью анонимным. При составлении анкеты и анализе результатов соблюдались требования
чек-листа для интернет-опросов (Eysenbach, 2004).
В опросе приняли участие
108 человек. Из них восемь человек относились к возрастной
подгруппе 18–21 лет, 31 человек —
к возрастной подгруппе 21–
25 лет и 69 человек — к возрастной подгруппе 25–29 лет. 46 человек (42,6 %) — мужчины,
62 человека (57,4 %) — женщины. Из опрошенных 66 человек
работают (71,20 %), 26 человек
получают высшее образование
(28,08 %), шесть человек получают первое образование и работают (6,48 %), шесть человек
учатся в магистратуре и работают (6,48 %), четыре человека — в декретном отпуске (4,32 %).
Проведенный анализ гендерных политик стран-лидеров в области гендерного
равенства (на основании данных GGGI 2020) позволил выявить, что они обладают
тремя одинаковыми базовыми принципами:
1. Закон квартиль, направленный на повышение представленности женщин
на руководящих и управляющих постах. Согласно имеющимся данным, реализация закона имеет преимущества и недостатки. К отрицательным последствиям относятся: рост издержек фирмы и падение стоимости акций в связи
с принудительной реструктуризацией руководства и/или сменой формы собственности / формы ведения компании. К положительным последствиям относятся: совершенствование управления рисками, омоложение команды
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руководителей, повышение уровня участия женщин на рынке труда и, как
следствие, — повышение доходов женщин, что способствует повышению благосостояния семей и росту ВВП (Ahern, Dittmar, 2012; Tomczak, OkońHorodyńska, ZachorowskaMazurkiewicz, 2015; Løyning, 2015).
2. Семейная политика, направленная на поддержку женщин, обеспечение равных прав и возможностей для обоих родителей.
3. Совершенное законодательство, которое четко регламентирует гендерные
вопросы, устанавливает ответственные лица, вводит штрафы и наказания.
Помимо этого, анализ международного опыта выявил следующие меры:
1. Устранение неравенства в оплате труда мужчин и женщин посредством принятия соответствующих законодательных норм.
2. Законодательно закрепленная норма выбора делегата по вопросам равноправия во всех компаниях с численностью штата более 15 человек.
3. Внедрение практики коллективного соглашения, когда в коллективных договорах учитывается гендер.
4. Изучение гендерных вопросов на всех уровнях образования.
5. Привлечение в уголовной ответственности тех, кто платит за секс, а не тех,
кто предоставляет услуги сексуального характера.
6. Организация и функционирование государственных органов, деятельность
которых направлена на обеспечение гендерного равенства. Примером является Министерство гендерного равенства Исландии.
7. Активное международное сотрудничество по вопросам гендерного
равенства.
8. Создание нейтральных в гендерном отношении вооруженных сил.
9. Гендерное неравенство в области медиапространства.
10. Законодательно закрепленное поощрение гендерного равенства.
11. Организация и функционирование независимых органов, деятельность которых направлена на обеспечение гендерного равенства. Примером является
омбудсмен по вопросам гендерного равенства Финляндии.
12. Стимулирование политического представительства женщин.
13. Привлечение частного бизнеса к укреплению гендерного равенства.
14. Стимулирование и поддержка женского предпринимательства.
15. Повышение доступности образования для женщин, в том числе разработка
обучающих материалов и мероприятий, разработанных с учетом гендерных
особенностей.
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Если говорить об актуальных гендерных вопросах Республики Казахстан, то выполненный анализ показал наличие ряда достижений при сохранении таких проблем, как недоработки законодательной базы, низкая степень вовлечения женщин
в органы власти, неравные условия на рынке труда, насилие над женщинами, дискриминация в разных проявлениях и формах.
Проведенный социологический опрос выявил, что:
1. 53,7 % опрошенных (58 человек) знают, что «пол» и «гендер» — это разные понятия. 43,5 % (47 человек) считают, что данные понятия идентичны. 2,8 % (три
человека) затруднились ответить.
2. 98,1 % опрошенных (106 человек) знают, что такое «пол человека». Из них
75 % (79 человек) правильно отметили определение «пол человека», сформированное ВОЗ: «Совокупность анатомических, физиологических, биохимических и генетических характеристик, отличающих мужской организм от женского и могущих применяться по отдельности или в комплексе для идентификации и различения мужчины от женщины». 13,2 % (14 человек) отметили, что
«пол человека — это совокупность врожденных особенностей, отличающих
женщину от мужчины, мужчину от женщины», 12,3 % (13 человек) выбрали,
что «пол человека — это характеристика, которая определяет, кем является
человек: мужчиной или женщиной».
3. 89,8 % опрошенных (97 человек) отметили, что знают, что такое «гендер»,
оставшиеся 10,2 % (11 человек) отметили, что не знают значение данного термина. Из 100 % опрошенных только 57,4 % (62 человека) дали правильное
определение гендеру: «Характеристики мужчин и женщин, которые были приобретены в обществе, — например, социальные роли и существующие между
ними отношения». 42,6 % (46 человек) дали неправильное определение, выбрав дефиницию «социальный аспект отношений между мужчинами и женщинами, который проявляется во всех сферах жизни» (20,4 % или 22 человека)
и отметив, что ни одна из представленных на выбор дефиниций не является
корректной (22,2 % или 24 человека).
4. 50 % респондентов (54 человека) считают, что существует только два гендера.
17,6 % респондентов (19 человек) считают, что гендеров от двух до 10. 17,6 %
респондентов (19 человек) считают, что гендеров от 60 до 100. 7,4 % (восемь
человек) считают, что гендеров от 30 до 60, и еще 7,4 % (восемь человек) затруднились ответить.
5. 60,2 % респондентов (65 человек) знают, что такое гендерная идентичность.
При этом только 50 % (54 человека) смогли дать правильное определение
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гендерной идентичности: «Это внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера».
6. 28,7 % респондентов (31 человек) знают, что такое бинарная и небинарная
гендерная идентичность.
7. Что такое агендерность, знают 48,1 % (52 человека). Что такое гендерквир,
знают 21,3 % (23 человека).
8. Что такое дискриминация по половому признаку, знает подавляющее большинство респондентов — 89,8 % (97 человек). При этом правильное, развернутое, точное определение, установленное законодательством РК: «Это предвзятое отношение к кому-либо на основании полового признака данного лица,
включая половую ориентацию, гендерную идентичность или беременность», —
дали только 32,4 % (35 человек).
9. 67,6 % респондентов (73 человека) никогда не испытывали дискриминацию
по половому признаку. Однако 64,8 % (70 людям) приходилось слышать о фактах дискриминации по половому признаку по отношению к их родственникам/друзьям/коллегам.
10. 75 % респондентов (81 человек)
считают,
что
на
данный
момент
в Казахстане не достигнуто гендерное равенство.
21,3 % (23 человека) считают, что на данный момент
в Казахстане уже достигнуто гендерное равенство.
11,7 % (четыре человека)
затруднились с ответом,
так как не владеют достаточной информацией.

Обсуждение
Результаты опроса, в котором большая часть респондентов была работающей молодежью в возрасте 25–29 лет, показали, что на данный момент понятие «пол» отождествляется с понятием «гендер». Когда задаются вопросы «знаете ли вы, что такое
гендер?» и «знаете ли вы, что такое пол человека?», преимущественное большинство
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респондентов отвечает положительно (89,8 % и 98,1 % соответственно). Однако, когда
на выбор предоставляется несколько определений и дефиниций терминов «гендер»
и «пол человека», только 75 % и 57,4 % соответственно могут дать правильный ответ.
Половина респондентов считает, что существует только два гендера, и только
7,4 % респондентов отметили, что на данный момент известно от 30 до 60 гендеров.
По оценкам различных исследователей, количество гендеров варьируется
от 39 до 78 (Richards et al., 2016; Менделевич, 2020; Richards et al., 2017; Feinberg,
1996). Однако наиболее распространенная сегодня классификация включает в себя
37 небинарных гендеров и два традиционных бинарных гендера.
Если с понятием «гендер» знакомо 89,8 % респондентов, то с понятием «гендерная идентичность» знакомо только 60,2 %, а правильный ответ, соответствующий
определению ВОЗ, могут дать только 50 % респондентов. Чуть менее трети респондентов, 28,7 %, отметили, что знают, что такое бинарная и небинарная гендерная
идентичность. С такими понятиями, как «агендерность» и «гендерквир», знакомы
только 48,1 % и 21,3 % соответственно. Перечисленные понятия являются базовыми
в области гендерных исследований. Их знание/незнание является своего рода индикатором осведомленности населения, в нашем случае молодежи города Шымкента,
в области гендерных вопросов.
В блоке вопросов, посвященных дискриминации по половому признаку, практически все респонденты, 89,8 %, отметили, что знакомы с данным термином. Однако
правильное определение смогла дать только 1/3 респондентов (32,4 %). Большая
часть респондентов не испытывала дискриминацию по половому признаку, однако
больше половины, 64,8 %, знают о фактах дискриминации по половому признаку
по отношению к их родственникам/друзьям/коллегам. Это демонстрирует присутствие в Казахстане данного явления. Открытое социальное и экономическое неравенство, с которым чаще сталкиваются женщины, низкий уровень образования
и занятости, меньшая оплата за аналогичную работу, недостаточное представительство на руководящих должностях, более высокий уровень психосоциальных стрессоров и проблем являются формами дискриминации по половому признаку.
Перечисленные формы дискриминации по половому признаку влекут за собой широкий перечень проблем и негативных последствий, о чем свидетельствуют исследования ВОЗ (https://www.who.int, 2021).
Проведенный социологический опрос показал, что чуть более 1/5 респондентов
считают, что в Казахстане по состоянию на сентябрь 2021 г. можно говорить о достижении гендерного равенства. Проведенный анализ актуальных гендерных вопросов
Республики Казахстан продемонстрировал, что за 30 лет независимости удалось
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многого добиться на пути к гендерному равенству, но еще
предстоит пройти долгий путь,
чтобы обеспечить равные возможности для женщин в различных областях и преодолеть имеющиеся проблемы. Сейчас, когда в мире свирепствует пандемия коронавирусной инфекции,
данный вопрос заслуживает
особого внимания, так как
во времена серьезных кризисов
женщины зачастую на переднем крае борьбы. Женщины
преобладают на таких ключевых позициях, как медсестры,
социальные работники и лица,
ухаживающие за больными. Они также работают врачами и волонтерами. Участие
женщин будет иметь жизненно важное значение для успеха в борьбе с глобальной
угрозой.

Заключение
На основании полученных результатов социологического опроса молодых людей
в возрасте от 18 до 29 лет, проживающих в городе Шымкенте, можно сделать вывод
о недостаточном уровне осведомленности молодежи в области гендерных вопросов, что обусловливает необходимость разработки и дальнейшей реализации мер,
направленных на повышение уровня гендерного образования.
К примеру, только чуть больше половины опрошенных (53,7 %) знают отличия
таких понятий, как «пол» и «гендер». В качестве средств и инструментов для повышения осведомленности молодежи и населения в целом относительно гендерных
вопросов можно предложить такие рекомендации, как проведение специализированных кампаний, программ, мероприятий, акций и т. д., а также включение гендерных вопросов в образовательные программы.
Выявлено, что 32,4 % респондентов испытывали дискриминацию по половому
признаку, а 64,8 % респондентов отметили, что их родственники/друзья/коллеги
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сталкивались с дискриминацией по половому признаку. Из этого вытекает острая
необходимость борьбы с дискриминацией по половому признаку. Для достижения
данной цели можно предложить такие рекомендации, как совершенствование законодательной базы, включая закрепление обязанности поощрения и стимулирования гендерного равенства со стороны работодателей, а также внедрение и функционирование независимых органов, деятельность которых заключалась бы в борьбе
с дискриминацией и поощрении равенства. Также необходимо расширение мер
поддержки пострадавшим от насилия.
Было выявлено, что менее 1/3 респондентов знакомо с такими понятиями, как
бинарная гендерная идентичность, небинарная гендерная идентичность, гендерквир и так далее. При этом половина респондентов считает, что существует только
два гендера, что является неверным. Из этого вытекает необходимость пересмотра
и адаптации учебных программ школьного и дошкольного образования, а также
внедрения соответствующей педагогической практики. Также необходима трансформация изучения науки, технологий, предпринимательства, образования, чтобы
они были одинаково инклюзивными и привлекательными для обоих полов и включали рассмотрение гендерных вопросов.
75 % респондентов считают, что на данный момент в Казахстане не достигнуто
гендерное равенство. Из этого вытекает необходимость повышения участия женщин в частном и государственном секторе. Это представляется возможным посредством разработки систем налоговых льгот, увеличения представительства женщин
на руководящих должностях за счет поощрительных мер для работодателей и поддержки частных инициатив, расширения резерва квалифицированных кандидатов
женского пола, улучшения гендерного баланса на руководящих должностях в госсекторе. Наряду с этим достижению гендерного равенства способствует поощрение
участия и представительства женщин на всех уровнях политики, а также устранение
дискриминационного гендерного разрыва в заработной плате.
Также в контексте гендерного равенства особое значение приобретает семейная
политика. На данный момент в Казахстане необходимо создавать условия труда,
стимулирующие отцов брать семейные обязанности, а также поощрять работающих отцов брать отпуск по уходу за ребенком, обеспечивать доступ к качественному
дошкольному образованию и уходу за детьми.
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ВВЕДЕНИЕ
Ономастика — раздел языкознания, изучающий имена собственные. В основе ономастики лежат явления, связанные с историей страны, политическими событиями,
внешними связями государства, традициями и обрядами народа. Духовная культура
страны и понимание будущего у современного поколения также влияют на историю
названий. В зависимости от объектов науки в ономастике выделяют несколько направлений. Закономерно, что категории ономастики, связанные с историей народа,
формировались и развивались по-разному.
Особо важна в казахской ономастике роль антропонимов и топонимов. У каждого народа есть свои давние традиции, замыслы, выражающиеся в наименовании
местности. Особое внимание казахский народ уделял определению названий географических объектов. Со временем прежние названия постепенно выходят из употребления, меняется и обновляется тенденция наименований.
Казахская антропонимия имеет несколько лексических слоев, показывающих,
что антропонимический фонд тюркской эпохи и современные наименования имеют
очень разные значения и структуру. То, что вместо таких имен, как Тоныкок
и Томирис, Сатук, Айгун, в Средневековье появились такие имена, как Абдулькерим,
Мухаммад, Нурмухаммад, вошедшая в историю казахского народа в ХХ веке и использующаяся до сих пор триада имя — отчество — фамилия, свидетельствует, что
структура официального наименования ономастических единиц ассоциируется
с историей. Среди географических названий современного Казахстана наиболее
распространены слова, заимствованные из монгольского, русского языков, что
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указывает на значение исторического аспекта топонимов. Лексический фонд ономастики любого языка включает и слова на самом языке, и заимствованные названия. Антропонимы же делятся на имена женские и мужские с определенной семантикой (Мадиева & Иманбердиева, 2004:54).
Какую бы область ономастики мы ни рассматривали, прослеживается родовая
специфика. Через имена, встречающиеся в фольклоре и мифах, мы наблюдаем,
на каком уровне находилось мышление народа и его отношение к женщинам и мужчинам. В семье, где рождались одни девочки, были популярны имена Улбосын,
Улжалгас, Кызтумас. Такие имена, как Агабек, Атабай, Балабек, Бауыржан указывали
на патриархальность, даже слова «еркекшора», «кызтеке» в казахской художественной литературе свидетельствуют, что проблема гендера в тюркской культуре существовала с ранних времен.
Некоторые ученые считают, что гендерная ономастика появилась вместе с первым человеком на земле. «Адам-ата и Хауа-ана (Адам и Ева) — это гендерлекты.
Языковые единицы (слово, предложение, словосочетание, фразеологизм, пословицы и поговорки), связанные в ареале одного языка с социальным полом — женским
или мужским, — называются гендерлектами. Сам Всевышний наделил человека гендерной природой, создал Адама-отца и Еву-мать как представителей разных полов.
Поэтому понятие гендера возникло с зарождением человечества, одновременно
с появлением понятий мужчина, женщина» (Хасанулы, 2003:284).
В данной статье рассказывается о взаимосвязи ономастики и гендерологии, гендерных проявлениях в наименованиях, их формировании и изменениях в современности, об их применении в обществе. Цель исследования — выявить гендерное
неравенство в казахстанской ономастике и показать роль женщин в обществе.

Материалы исследования и методология
Научное изучение гендерной проблемы в ономастике началось в конце ХХ века.
Гендерные особенности имен людей и географических названий разных эпох
не остались без внимания ученых. В статье «Onomastics and Gender Identity in FirstMillennium BCE Babylonia» были исследованы гендерные проявления в человеческих
именах Древнего Вавилона (Cousin & Watai, 2018). В основном имена вавилонских
женщин того периода ассоциировались с растениями, домашними животными —
и не с хищниками, а с меньшими по размеру: мышами, щенками; тогда как мужские
имена — с хищными животными, такими как волки и львы. При этом часто встречались женские имена, связанные с названиями драгоценностей и украшений,
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а мужчин таким образом не называли вообще. Напротив, теофорные имена имели
высокий уровень маскулинности. То, что имена с божественным значением чаще
давались мужчинам, означало их доминирование в обществе.
Большинство ученых в области ономастики в своих работах при изучении особенностей в культуре именования у разных народов обращало внимание на половое выражение имен. В зависимости от времени, общественного устройства государства, культурной среды страны у каждого народа ономастические единицы были
разные. Например, в средневековом Китае очень мало использовались иероглифы,
обозначающие женские имена. Область их применения не превышала бытовой
уровень. Эти иероглифы широко использовались только в период империи Тан, когда права человека были выдвинуты на первое место (Дашева, 2015:176). Алфорд
Ричард (Alford Richard), изучив культуру 60 стран мира, утверждал, что в трех четвертях из них имя обычно выражает пол ребенка (Alford, 1987: 66).
Чыон Тхи Суан Хыон и Алина Киселева в своей статье, поднимающей гендерные
вопросы и проблему в антропонимии, в качестве объекта исследования взяли никнеймы. В ходе исследования авторы обнаружили, что гендерно нейтральные прозвища очень популярны среди молодежи. Эта тенденция особенно широко распространяется в основном среди англоязычных пользователей Сети (Суан Хыон &
Киселева, 2017).
Гендерные проявления в тюркской антропонимии четко прослеживаются в особенностях и структуре мужских и женских имен тюркоязычных народов. Тот факт,
что в литературе, исторических записях мужские имена были более распространены, чем женские, означает доминирование маскулинности в те времена. В связи
с этим большая часть мужских имен в казахском народе связана с названиями хищников, животных, тяжелых металлов, с понятиями самоотверженности, героизма,
стойкости. А женские имена, наоборот, выражали нежность, целомудрие.
Молдир Бигельдиева отметила, что отступлением от этого правила явилось
то, что женская антропонимия в казахском народе менялась в соответствии с историческими периодами. В исследовательской работе было установлено, какие имена
присваивались женщинам в какой период, и от какого народа были заимствованы
антропонимы (Бигельдиева, 2010). В целом, чтобы определить гендерное выражение в казахских и тюркских именах, нужно обратить внимание на корень имени,
значение этого корня, на окончания и суффиксы, на второе слово в словосочетании
и также дать обзор исторических событий. Казахстанская ученая Айгерим
Алиакбарова в докторской диссертации, исследующей трансмиссию и трансформацию антропонимов в новых социокультурных условиях, провела обзор ряда
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научных работ, в которых рассматривались гендерные вопросы в антропонимике
(Алиакбарова, 2020).
В статье аль-Кауасми и аль-Хака «A Sociolinguistic Study of Choosing names for
Newborn Children in Jordan» («Социолингвистическое исследование выбора имен
для новорожденных детей в Иордании») проведен анализ антропонимов
в Иордании, то есть имен мужчин и женщин каждого периода с точки зрения социолингвистики (Al-Qawasmi & Al-Haq, 2016). Имя девочки предполагает красоту, поэтому родители ищут дочери имя, подходящее под это понятие, приятное как по звучанию, так и по значению. А имя мальчика характеризует его поведение, его черты
личности, поэтому сыновей называют традиционными и старинными именами (AlQawasmi & Al-Haq, 2016:380).
Существуют исследования и о гендерных признаках в топонимике. К примеру,
имеются научные исследования и статьи о том, как имена женщин и представителей других рас присваиваются топонимам в Америке, о влиянии маскулинного подхода на номенклатуру географических названий (Beck, 2021) и, опираясь на материалы корпусной лингвистики, о гендерных правилах, применявшихся при наименовании городов в истории испанского языка (Reina & Nowak, 2018). В статьях рассматриваются такие вопросы, как выражение гендера в названиях улиц в Париже, Вене,
Лондоне и Нью-Йорке, о влиянии культурных факторов в наименовании объекта
(Bancilhon, Melanie el al., 2021).
Забихат Оцомиева-Тагирова сравнила гендерный аспект топонимов и географические наименования аваров в регионах Дагестана (Оцомиева-Тагирова, 2018).
Олимджон Махмаджонов при изучении топонимов в долине Гиссари в Таджикистане
рассмотрел наименования 5000 географических объектов, в которых 400 названы
именами людей, из них 15 — женскими именами. Мужские имена отражают положение мужчин в регионе и их отношение к женщинам (Махмаджонов, 2015). Научных
исследований, связанных с гендерными проблемами в ономастике, становится
с каждым годом все больше. Из этого следует и понимание актуальности проблемы.

Обсуждение и результат
Выражение гендера в антропонимии
Областям лингвистики присущ гендерный характер. Стремительное развитие областей грамматики, прагматики, социолингвистики, значительное изменение традиционных ролей мужчин и женщин в обществе потребовало по-новому взглянуть
на лингвистические данные и осмыслить их с новой точки зрения (Искарина &
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Кенжеканова, 2019). Изучение взаимосвязи языка и гендера началось очень рано.
Впервые вопрос о принадлежности гендера к языку был поднят в связи с категорией
грамматического рода (Шахмайкин, 1996:226–273). Сам термин gender вошел в лингвистическую терминологию чуть позже, поэтому в лингвистике не разграничиваются категории genus, sexus, gender.
Каждый народ, нарекая именем ребенка, берет за основу не те или иные традиции, правила или законы. Сейчас, как и в случае с легализованными человеческими
отношениями, в ряде государств существуют формальные нормы, касающиеся присвоения человеку имени. При том, что человек не может сам выбрать имя при рождении, он может использовать свое право выбора имени по достижении определенного возраста. В развитых странах такое право закреплено законами, официальными правилами. Такие государства, как Германия, Швеция, Дания, Исландия,
Норвегия, Финляндия, Португалия, приняв ономастический закон о том, какое имя
можно дать ребенку при рождении, и о возможности изменить имя в определенном
возрасте, строго придерживаются утвержденных государством правил и некоторых
национальных традиций.
В Германии по имени ребенка можно узнать пол. Имена, принадлежащие обоим
полам, не принимаются, в связи с чем иногда дают дополнительные имена. Хотя это
явно не прописано в «Законе об изменении фамилии и имени» (Gesetz über die
Änderung von Familiennamen und Vornamen), сотрудники загса (запись актов гражданского состояния; das Standesamt) предупреждают регистрирующихся. Например,
в СМИ писалось, что, поскольку по имени Матти невозможно понять, мальчик это
или девочка, имя не принято в Германии (Mkenyaujerumani.de, 2016).
В 1982 году в Швеции был принят закон «Об именах», который запрещал называть детей из простых семей именами выходцев из аристократической династии.
Согласно закону, имя человека не должно причинять ему неудобства, и указываются конкретные причины, по которым нельзя нарекать человека определенными
именами. Граждане страны могут изменить свое имя один раз, и оба имени применяются наравне (Lag, 2016:1013). В настоящее время рассматривается вопрос, связанный с тем, что в Швеции увеличилось количество желающих сменить фамилию
при заключении брака. Такие граждане могут получить фамилии, общие с родственниками. Но приставление окончания «сон» («сын») и «дотте» («дочь») к фамилии
пока не отменено.
Впервые в Дании в 1526 году при Фредерике І был принят строгий закон «Об именах» (Navnelov), запрещавший называть детей именами, которые им не нравятся
или не подходят. В 1771 году в этот закон было внесено много изменений
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и включены статьи, касающиеся гражданства. Согласно этому закону, при присвоении имени ребенку родитель может выбрать из 7000 заранее утвержденных имен
(3000 — мальчиков, 4000 — девочек) или, если он хочет назвать именем, которого
нет в списке, то должен получить разрешение местной церкви (Alvarez, 2004).
С 1991 года в Исландии действует Комитет по личным именам. Ребенок не должен стесняться своего имени, имя должно хорошо восприниматься обществом, поэтому выбирается из утвержденного списка имен. Этот реестр состоит из 1853 женских и 1712 мужских имен (Marszal, 2014). Согласно закону, одному человеку можно
дать до трех имен, и они должны показывать, является ли человек женщиной
или мужчиной. В имени исландской певицы и актрисы Ингибьерг Стефаунсдоттир
фамилия «Стефаунсдоттир» — патроним, где «доттир» (исландское «dóttir») означает по-русски «дочь», а в имени Дагюр Бергтоурюсон Эггертссон — «сон» (исландское
«son») по-русски означает «сын» (Leibring, 2017:416).
В 2013 году суд Исландии возбудил дело в отношении не соответствующего закону имени 15-летней девочки — Блаер Бьяркардоттир (Blaer Bjarkardottir), что в переводе с исландского означает «прохладный ветер, свежесть». Это имя стоит в списке
имен для мальчиков, но по смыслу, написанию и произношению в нем нет ничего
такого, за что девочке было бы стыдно. До вынесения решения суда в официальных
документах у Блаер в графе «имя» было написано только «девушка» (исл. stulka).
После того, как суд постановил добавить имя Блаер в список имен, которыми можно
называть как мальчика, так и девочку, девушка изменила все документы, вписав
свое имя (Lenta, 2013).
В 1985 году в Финляндии был принят закон «Об именах» (Nimilaki). В законе указано, что форма или написание имени должны соответствовать закономерностям
финского языка, имя должно хорошо восприниматься обществом, мальчика нужно
называть мужским, девочку — женским именем, а также регистрировать имя ребенка в течение первых двух месяцев жизни.
Одним из государств, имеющих специальный закон относительно наречения ребенка именем, является Португалия. Такой закон приняли, утверждая, что ребенок
не должен стесняться своего имени. В Португалии ребенку дают два имени и две фамилии: как матери, так и отца. Например, Диого Карлуш Сократуш Сантуш, где Диого
Карлуш — имя, Сократуш Сантуш — фамилия. Хотя португальские родители обычно
стремятся назвать своего ребенка именем с национальным колоритом, они должны
выбрать его из 80-страничного набора имен (Lista de Nomes), подготовленного
Институтом регистрации и нотариуса. Родители, нарекаюшие детей португальскими национальными именами, всегда поддерживаются законом. К иностранцам этот
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закон отношения не имеет. При этом, даже если им разрешено называть детей именами на своем родном языке, то пишутся имена в соответствии с португальской орфографией. Например, «Томас» должен быть написан как «Tomas», «Филипп» должен быть написан как «Filipe», а также запрещено называть ребенка «Мона Лиза».
Так же, как и в других странах, в Португалии имеются свои особенности. Уважая
культуру иммигрантов, страна сохраняет чистоту своего языка и укрепляет его законность. Несмотря на то, что по закону ребенка нарекают в соответствии с его полом, также допускаются нейтральные имена, которые явно не выражают, является
ли ребенок мальчиком или девочкой (Portuguese-American Journal, 2011).
Из этих данных видно, что в европейских странах постепенно налаживается вопрос отношения общества к будущему ребенка. Наряду с уточнением гендерных
особенностей девочек на определенном уровне предусмотрены права тех, кто сменил имя.
У тюркских народов ситуация иная. В казахской (тюркской) семье особое место
занимает мальчик. Сын считается продолжателем рода. В родословную вписывается только имя сына. Согласно генеалогическому закону, род мужчины, у которого
нет сына, а есть только дочери, не продолжается, обрывается. Поэтому если в семье
родилось 3–4 девочки подряд, сохранилась традиция ставить имена, содержащие
слово «ұл» («сын»), чтобы следующий ребенок был мальчиком. К примеру, не учитывают психологию и положение в обществе таких девушек, как Улжалгас, Ұлтусын,
Ұлдана, Ұлбосын. Согласно статистике за 2019 год, имя «Улбосын» и различные его
смысловые варианты встречаются 75 400 раз. В тюркских народах существует множество имен, таких как как Бахыт, Ермек, Жанат, Нуржан, которыми нарекают как
мальчиков, так и девочек. Для формирования личностной роли ребенка в обществе
необходимо узаконить некоторые традиции, касающиеся наречения.

Гендерное выражение в топонимике
Большая часть информации в интернете и СМИ, отражающей гендерную направленность в ономастике, напрямую связана с названиями улиц. Аруна Шанкаранараянан
и его коллеги разработали интерактивную карту Mapbox. Исследовательская группа
изучала города, которые считаются мегаполисами мира, — Лондон, Париж, СанФранциско, Мумбаи, Нью-Дели, Ченнаи и Бангалор, — и обозначила улицы с именами мужчин и женщин в них синим и красным цветом. При нанесении на карту сразу
была видна разница между городами. Синих линий (маскулинные имена) было намного больше, чем красных (феминные имена). В результате количество улиц,
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названных в честь женщин, составило 27,5 % (Poon, 2015). В 2012 году Мария Пиа
Эрколини, учитель географии, живущая в Риме, изучила историю более 16 500 улиц
города. Мария Пиа одна из первых заявила, что в названии географических объектов есть гендерное неравенство.
В результате проведенного ее группой исследования было установлено, что 7575
улиц города, то есть 45,7 % всех улиц, было названо именами мужчин, а 580,
или 3,5 %, — женскими. Она считает: тот факт, что подобное происходит в XXI веке,
является доказательством дискриминации (Mark, 2012). В целях исправления неравенства она создала на Facebook страницу Toponomastica Feminini и совместно с тысячами римлян, поддержавших инициативу, привлекает внимание населения и правительства к этой проблеме. Вдохновленная итальянским проектом, группа женщин
в Испании изучила названия улиц в Мадриде. Оказалось, что ситуация в Мадриде
гораздо серьезнее, чем в Риме: около 7 % улиц города имеют женские названия,
27 % — мужские (Mark, 2012). Феминистское движение, начатое в Риме, позже охватило Европу в целом и начало требовать гендерного равенства в годонимах.
Споры вокруг гендерного неравенства достигли Парижа в августе 2018 года, когда тысячи женщин выразили протест по поводу того, что только 2,6 % улиц французской столицы были названы именами известных женщин (Kate, 2015). Еще больше
усилило недовольство то, что при этом более половины улиц были названы в честь
жен или дочерей знаменитых мужчин (Oliver, 2015). Народ Франции также создал
феминистскую группу под названием Osez le Féminism. Таким образом, сообщества
женщин, выступающих за гендерное равенство, стали создаваться и в других странах. В частности, такие густонаселенные города, как Лондон, Сан-Франциско,
Мумбаи, Нью-Дели, также взялись за установление политики гендерного равенства
в отношении названий улиц. Они обнаружили, что в среднем только 27,5 % исследованных улиц названы именами женщин (Poon, 2015). Все ранее упомянутые примеры являются следствием проблемы гендерного неравенства в наименованиях улиц.
Открыв карту любого города мира и начав читать названия улиц, сразу можно заметить, что мужских имен больше.

Гендерное выражение в топонимике Казахстана
Если обратить внимание на мировой опыт, то одним из основных критериев присвоения имен людей географическим объектам является сохранение в памяти народа доброго, позитивного образа человека, создание такого рода памятника. Если
точнее, в топонимах часто встречаются имена общественных и политических
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деятелей, известных поэтов и писателей, выдающихся деятелей искусства или героев, прославленных за мужество и отвагу. При присвоении имени определенному
объекту учитывается вклад этого человека в общество. Поскольку Казахстан входит
в первую десятку мира по площади территории, то закономерно, что в нем много географических, административных, региональных единиц. Процессы их наименования и переименования проводятся в соответствии с законом «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».
В законе ничего не сказано относительно происхождения или пола людей, чьи
имена могут быть даны каким-либо объектам. При наименовании объектов в масштабах республики следует руководствоваться перечнем, одобренным ономастической комиссией, в который вошли имена известных лиц. Там есть имена 555 человек, из них только 20 женские. Среди них артисты, певцы, поэты и ученые, учителя,
лица, получившие звание Героя Социалистического Труда в советское время. Если
бы возвеличивались такие смелые женщины, как, например, Гаухар и Бопай, вставшие на защиту Родины против захватчиков во времена Казахских ханств, если
бы воспевались имена женщин, получивших Нобелевскую премию мира, имена
первых женщин-инженеров и женщин, внесших вклад в дело мира, в защиту экологии, то мировоззрение следующего поколения сформировалось бы по-другому.
Были такие женщины, как Гарифа Рахметова и Зылиха Наушева, служившие
на Первом и Втором Прибалтийском и Белорусском фронтах Второй мировой войны
и работали связистами во время операции по взятию Берлина, первая женщина-врач Нубина Ниязова, боровшаяся за права женщин, а также героини Муслима
Кожахметова, Малика Токтамышова, Майра Макатова, Нурганым Байсеитова, Роза
Момынова: они являются примером для подражания. Такие деятельницы, как первая казахская романистка, внесшая большой вклад в развитие отечественной литературы Сара Мынжасарова, врачи Аккагаз Досжанова и Жамила Конакбаевна Шурина,
ни в чем не уступали мужчинам. Они также заслуживают уважения, почитания в народе. Еще раз добавим, что среди годонимов нет имени первой в Казахстане журналистки Назипы Кулжановой.
Было бы хорошо включить в список, одобренный ранее упомянутой комиссией
по ономастике, имена и фамилии тех, кто участвовал в спасении мира от различных
бедствий, или лауреатов Нобелевской премии, врачей, жертвовавших собой в борьбе с пандемией. Их самоотверженный труд и высокие дела могли бы быть примером
подрастающему поколению. Интересным показателем гендерной политики в нашем обществе является то, что в отобранном списке имен и фамилий известных людей казахской степи всего 3,6 % составляет доля женщин, с давних времен
50

Жазира Агабекова

и до наших дней получивших известность и в казахском обществе, и по миру.
Заметно, что в Казахстане положение женщин в обществе не закреплено, оно ниже,
чем у мужчин. Несмотря на то, что на земле мужчин больше всего на 100 человек,
имена мужчин больше возвеличены, и это является принижением женщин.
Что касается присвоения
женских имен объектам, то в городах и областях Казахстана
картина практически одинаковая. В городе Нур-Султане насчитывается около тысячи (957)
улиц, из них 33 названы именами женщин. Многие из них являются представителями творческих профессий, героинями
казахских мифов и легенд и агиотопонимическими антропонимами.
Например,
АйманШолпан, Айша биби, Айганым,
Кыз Жибек, Баян Сулу, Гаухартас,
Дина Куйши, Куляш Байсеитова,
Маншук Маметова, Мариям
Жагорокызы, Рабига Есимжанова,
Саргуль, Тумар Ханым, Ульяна Громова, Шара Жиенкулова, Суюнбике, Шолпан
Иманбаева, Ушкултай Субханбердина, Улбике акын, Улпан, Умай ана, Алия
Молдагулова, Амина Умурзакова, Карашаш ана, Акбаян.
Около 3,5 % женских наименований составляют абстрактные имена (Арай, Аягоз,
Акбидай, Балауса, Булбул, Каусар, Шугыла, Кызыларай). Хотя в части столицы, именуемой в народе «Домалақ ана» или «Коргалжинское шоссе», есть улицы Умай ана,
Акын Сара, Тумар Ханым, Баян Сулу, Кыз Жибек, Айша Биби, Айганым, Жубан ана,
Акжунус, Карашаш ана, Айман-Шолпан и Кусни-Корлан, но это не основные улицы,
лишь второстепенные. В Алматы из 2265 улиц только 68 названы женскими именами, то есть в 17 раз меньше, чем мужскими (stat.gov.kz, 2021).
Из 177 улиц города Кокшетау 134 являются антропонимами, 125 названы мужскими именами, девять — женскими. Среди них — имена знаменитой танцовщицы
Шары Жиенкуловой, актрисы Хадишы Букеевой, «самой быстрой» женщины в Азии
Ольги Шишигиной, первой женщины-врача Казахстана Аккагаз Досжановой.
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Среди объектов, названных в честь женщин, встречаются часто повторяющиеся.
Например, в каждой области есть школы имени прославленного композитора Дины
Нурпеисовой или проявивших мужество на Второй мировой войне Алии
Молдагуловой и Маншук Маметовой. Есть аэропорт имени летчицы Хиуаз Каировны
Доспановой, отличившейся на Второй мировой войне, обладательницы звания
«Халық қаһарманы», есть музыкальная школа имени одной из основателей казахской оперы, народной артистки СССР Куляш Байсеитовой, есть улица имени поэтессы Фаризы Онгарсыновой.
Кто-то может считать, что названия улиц не имеют особого значения, никто
не озабочен гендерным равенством в этом. Тем не менее, названия улиц являются
отражением истории города, поэтому имена людей, как мужчин, так и женщин,
внесших вклад в развитие государства и города, должны навсегда остаться на улицах сел, городов. Эта тенденция свидетельствует о том, что казахстанское и даже
мировое сообщество до сих пор не оторвано от прежних консервативных, патриархальных норм. Люди, работающие в ономастической комиссии или в областях, связанных с этим вопросом, должны предлагать присваивать женские имена улицам,
каким-либо объектам.
В 2018 году в административно-территориальном устройстве Казахстана произошло много изменений, появилась Туркестанская область. После реорганизации
были открыты новые объекты, изменились наименования административных единиц. Хотя наше государство придерживается современных стандартов открытия
или реконструкции новых объектов, при присвоении имен все же наблюдается гендерное неравенство. С 2018 года в Туркестанской области несколько школ получили
новые имена. В настоящее время только 63 из 2039 школ присвоены имена известных женщин.
Тот факт, что имена женщин меньше присваиваются географическим объектам,
связан с тем, что известных и признанных женщин меньше, чем мужчин. Сейчас
в библиотеках трудно найти большие материалы о великих женщинах, поэтому
нужно много писать о женщинах, которые вошли в историю. Светлана Шакирова
пишет: «В названиях улиц мы видим только мужские имена. Безусловно, они замечательные люди, в этом никто не сомневается. Но есть и женщины, которые заслуживают уважения. Их имена тоже должны быть сохранены» (ktk.kz, 2009). Также надо
поддержать организации, защищающие права женщин, способствующие развитию
активной гражданской позиции. Несмотря на то, что таких движений в городах
Казахстана еще мало, со временем информация стала быстрее распространяться,
и в крупных городах Казахстана стали появляться активисты.
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Есть еще одна проблема, связанная с названием улиц в честь женщин. Обычно
центральные улицы города появляются раньше, чем окраинные, поэтому они носят
имена известных мужчин. В качестве примеров можно привести улицу Виа Кавур,
названную в честь итальянского лидера ХІХ века Камилло Кавура, и улицу Виа
Джулия, построенную и названную в честь «грозного» папы Юлия II (Poon, 2015).
А те немногие улицы, названные женскими именами, мы находим на окраинах. Это
доказывает, что названия новых улиц изменились благодаря новому мышлению.
Наличие такого неравенства в названиях улиц показывает, что общество уделяло
больше внимания мужчинам, чем женщинам. Когда присвоение улице имени является подтверждением уважения человеку, откровенное игнорирование заслуг женщин в обществе подтверждает мысль, что они уступают мужчинам, и это усугубляет
гендерное неравенство.
Одна из причин гендерной дискриминации в названии улиц заключается в том,
что в деле присвоения имени улице не придерживались гендерной политики.
Однако радует, что в последние 10 лет вопрос о присвоении женских имен улицам
был взят под контроль в Европе. В некоторых странах непонятные в плане названий
улицы переименовывали, вместо них ставили имена заслуженных женщин, в некоторых странах в честь женщин переименовывали новые улицы и даже новые кварталы. Как известно, когда одна страна завоевывает другую, захватчики сразу меняют названия географических объектов, чтобы изменить мышление местного населения. Сейчас европейские тенденции в этом плане показывают, что общественное
сознание освободилось от консервативности и традиционного мышления, сложившегося в патриархальный период.
Только при совместной деятельности населения и правительства можно прийти
к хорошему результату в решении проблемы гендерного неравенства. Например,
поскольку население Роттердама выразило протест, заявив, что 92 % городских улиц
было названо именами мужчинам белой расы, правительство Роттердама предложило изменить правила именования городских улиц. В прошлом году в Брюсселе
правительство обратилось к онлайн-краудсорсингу, чтобы выбрать название
для новых улиц, что позволило бельгийскому народу предложить название
для 28 вновь присоединенных к городу улиц. Несмотря на то, что бельгийским гражданам впервые представилась такая возможность, участники предложили назвать
новые улицы именами женщин, которые были незаслуженно забыты (Franssen,
2018).
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Заключение
Если остановиться на причинах возникновения проблемы, послужившей основой
для исследования, заметим, что система именования улиц в государствах сходна.
Топоним является составной частью исторического и языкового портрета города,
но при присвоении названий улицам решающую роль играет история органов государственного управления. А знаменитыми личностями в истории, то есть предводителями, религиозными миссионерами, философами и основателями науки были
мужчины. Женщины всегда сталкивались с препятствиями, связанными с законами,
гражданским кодексом, суевериями, традициями и менталитетом. Уважаемые и достойные почестей женщины из-за этих ограничений не нашли своего места в истории, и сейчас им не уделяется особого внимания. То, что сейчас мало улиц, названных в честь женщин, обусловлено тем, что в обычных исторических источниках
не указаны известные женщины и их достижения. Сегодня европейские страны уделяют этому вопросу большое внимание и проводят немалую работу, поэтому вопрос
уважения к заслуженным женщинам в обществе не такой, как у нас. А в Казахстане
не более 3,5% улиц присвоены имена женщин, поэтому было бы хорошо, если
бы ученые-ономасты проявили инициативу через СМИ.
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ЭКОНОМИКА
И РЫНОК ТРУДА

ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
Айгерим Кусаинкызы

ВВЕДЕНИЕ
Динамично развивающимися сферами, где работает большинство женщин, являются сфера здравоохранения и социальный сектор. Семеро из десяти медико-социальных работников — женщины (МОТ, 2017). Тем не менее, результаты исследований,
проведенных в 104 странах мира, показали, что гендерная сегрегация имеет особенности в зависимости от профессии. Несмотря на то, что в последние три десятилетия
в государствах-членах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечается рост числа женщин, обучающихся в медицинских учебных заведениях,
при распределении их по специальностям часто отмечается гендерное неравенство,
в результате чего в настоящее время женщины доминируют в педиатрии, акушерстве и общей практике, а в хирургии и радиологии их меньше (ОБСЕ, 2015).
Профессиональная сегрегация, отмечающаяся в странах ОБСЕ, существует
и в Казахстане. Согласно отчету за 2019–2020 учебный год, 60 % обучающихся в области медицины в Казахстане — женщины (www.stat.gov.kz). Хотя число мужчин и женщин, выбравших медицинские специальности, сильно разнятся, женщины-врачи все
еще сталкиваются с разрывом в заработных платах (Jagsi et al., 2012), лидерстве
(Wehner et al., 2015) и продвижении по карьерной лестнице (Conrad et al., 2010). Это
усилило влияние устоявшейся патриархальной структуры в медицине. За этим явлением скрывается дифференциация сильной власти, зависимость студента от преподавателей и работа в условиях частого стресса (Jagsi et al., 2018). По официальным
данным, в системе здравоохранения Казахстана работают 253 800 медицинских
58

Айгерим Кусаинкызы

работников, из них 74 тыс. — врачи, 179 тыс. — медсестры. По данным Всемирной
организации здравоохранения, в Казахстане на каждые 10 тысяч человек приходится по 39,8 врача, что значительно больше среднего показателя по всему миру (ВОЗ,
2020). Вместе с тем, в Казахстане не хватает еще 8583 медсестер. В Государственной
программе развития здравоохранения в Республике Казахстан на 2020–2025 годы
предусмотрено повышение заработной платы медицинским работникам. Однако ответа на вопрос «может ли повышение заработной платы медицинским работникам
решить проблему низкооплачиваемых женщин-врачей» следует искать в факторах,
влияющих на студентов при выборе профильного направления в медицинских учебных заведениях. Соотношение студентов и студенток в медицинских учебных заведениях Республики Казахстан в 2019–2020 учебном году можно посмотреть в Таблице 1.
Из всех 68 151 студента 41 074 или 60,2 % — женщины. На первый взгляд кажется, что
среди обучающихся в медицинских вузах существует гендерное равенство (мужчины
40 %, женщины 60 %), однако доля женщин в таких областях медицины, как радиология, кардиохирургия, анестезиология, не достигает и 20 %.
Наименование специальности

Количество

Выпускники

Всего

Доля женщин

Всего

Доля женщин

5В110000 — Здравоохранение и социальное
обеспечение (медицина)

3009

2398

792

648

5В110100 — Сестринское дело

313

304

142

134

5В110200 — Общественное здравоохранение 973

716

401

308

5В110300 — Фармация

1723

1378

249

206

5В130000 — Здравоохранение и социальное
обеспечение (медицина)

31 168 18 139

5192

3233

5В130100 — Общая медицина

26 252 15 656

4467

2866

5В130200 — Стоматология

4595

2212

725

367

5В130300 — Педиатрия

321

271

-

-

Всего:
Таблица 1. Распределение студентов по специальностям в 2019–2020 учебном году

Результаты социологических исследований, проведенных за последние 10 лет,
показывают, что на выбор медицинских специальностей большое влияние оказывают культура и поведение (Hill & Giles, 2014). Работ, посвященных гендерной роли
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женщин в обществе и появлению гендерной сегрегации в медицинских учебных заведениях, а также исследованиям влияния гендерной дискриминации в медицинских учебных заведениях на профессиональное развитие женщин, не так много.
Результаты научно-исследовательских работ по различным формам гендерного
доминирования показали, что данное явление широко распространено в научной
среде, особенно в медицине (Johnson et al., 2018). Гендерное доминирование может
иметь различные формы, от деликатного характера до преступного деяния.
Маргарита Шнайдер и Сьюзен Филипс разделили его на четыре категории:
1. гендерные давления, такие как оскорбления / словесные оскорбления /
кэтколлинг;
2. принуждение к сексу, приставание, насильный уговор;
3. сексуальное домогательство;
4. сексуальное насилие (Schneider & Phillips, 1997).
Авторки выделили эти категории в зависимости от случаев гендерной дискриминации, рассказанных студентами.
Гендерная дискриминация существует во всех учебных заведениях мира, а студенты/-ки медицинских учебных заведений, в отличие от других, подвергаются гендерной дискриминации и давлению чаще (Henning et al., 2017; Fnais et al., 2014). Хотя
большинство студентов в медицинских учебных заведениях — женщины, подавляющее большинство ключевых должностей в этих учреждениях занимают мужчины,
поэтому женщины опасаются писать заявления о фактах гендерной дискриминации
в соответствующие органы, так как это может усугубить сложные отношения в учебном заведении. Хотя гендерная дискриминация затрагивает оба пола, она чаще
происходит в отношении женщин (Dzau, Johnson, 2018; Komaromy et al., 1993).
Международные исследования, проведенные в Соединенных Штатах, Канаде,
Пакистане и Великобритании, показали, что 49–68 % всех студентов медицинских
учебных заведений испытали хотя бы одну форму гендерной дискриминации и давления в своих учебных заведениях (Fnais et al., 2014). Данные исследования также показали, что студенты/-ки медицинских вузов не считают гендерную дискриминацию
проблемой. Гендерная дискриминация в сфере образования негативно влияла
на их обучение, снижая способности студенток, и приводила к отчислению из учебного заведения (Bursch et al., 2013). Другие исследования среди студентов/-ок медицинского факультета показали, что гендерная дискриминация, неуважение и домогательства нанесли ущерб образованию студенток (Shochet et al., 2013). Ряд исследований
(Hingle, Barrett, 2020) показал, что гендерная дискриминация и домогательство наиболее распространены в сферах, где женщины составляют большую часть работников
60

Айгерим Кусаинкызы

и меньшую среди управленческого персонала. Студентки, оказавшиеся свидетельницами или испытавшие гендерную дискриминацию в учебном заведении, не интересовались разницей между карьерными возможностями мужчин и женщин в области
медицины или же молчали об этих фактах (Rosso, Leger, Steichen, 2018).
Хотя проблема гендерного равенства в сфере высшего образования считается
важной, в Казахстане долгосрочные исследования о явлениях гендерной дискриминации не проводились. Если учесть, что число студентов/-ок медицинских вузов
в Казахстане ежегодно растет, а доля студенток-женщин не снижается, исследование
данного вопроса позволило бы определить гендерные и иные формы дискриминации в сфере высшего образования, в том числе и в медицинских учебных
заведениях.
Другими словами, целью данного исследования является изучение представлений и знаний о проблеме гендерной дискриминации среди студентов/-ок медицинских вузов.
В ходе исследования попытаемся ответить на следующие вопросы:
1. Являются ли студентки основным объектом гендерной дискриминации в области медицинского образования, если учесть, что в последние 10 лет число
женщин, обучающихся в медицинских учебных заведениях, растет?
2. Удовлетворены ли и женщины, и мужчины, столкнувшиеся с гендерной дискриминацией, учебными курсами, и считают ли они, что профессиональные
возможности в сфере медицины связаны с проблемой гендерного
равенства?

Методология исследования
Для выявления гендерной дискриминации, с которой столкнулись студенты медицинских учебных заведений, использованы количественные и качественные методы исследования. В количественном разделе исследования через платформу Zoom
проведено онлайн-интервью у восьми студентов/-ок в возрасте 20–24 лет. В качественном разделе исследования был проведен онлайн-опрос среди студентов/-ок медицинских учебных заведений Алматы, Нур-Султана, Караганды, Семея и Туркестана,
выборка интервьюеров проведена методом «снежный ком». Вопросы подготовлены
на основании ранее использованных и опубликованных в США, Германии
и Великобритании опросов и адаптированы к местному контексту.
Опрос состоял из трех частей. Респонденты отвечали на вопросы о том, что «видели» и «слышали», сколько раз «столкнулись» (личный опыт) с гендерной
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дискриминацией по четырехбалльной шкале Лайкерта (никогда = 0, редко = 1 (одиндва раза), иногда = 2 (три-четыре раза), часто = 3 (пять или более). Чтобы гендерные
термины в ответах студентов/-ок были понятны всем, в сопроводительном письме
были приложены определения терминов в области гендерной дискриминации и домогательства. Гендерной дискриминации было дано определение как «поведение,
политика и другие действия, негативно влияющие как на женщин, так и на мужчин
из-за неравных отношений, действий или создания неблагоприятной среды».
Для получения дополнительной информации о переживаниях и понимания студентов/-ок были заданы открытые вопросы. Студентам, столкнувшимся, видевшим
или слышавшим о гендерной дискриминации, заданы вопросы о том, повлиял
ли этот случай на их успеваемость, на выбор направления в профессии, а студенты/-ки должны были отвечать «да / нет / не знаю / нет ответа».

Обсуждение и результат
Объект исследовательской работы — студенты/-ки, обучающиеся в медицинских вузах Алматы, Нур-Султана, Караганды, Семея и Туркестана. В опросе приняли участие

Таблица 2. «Личный опыт», связанный с гендерной дискриминацией (в процентах)
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88 студентов/-ок из пяти медицинских учебных заведений (65 женщин, 23 мужчины).
Исследование проведено с 18 сентября по 1 декабря 2021 года. 88 % опрошенных
мужчин никогда не сталкивались с гендерной дискриминацией, а среди женщин
число таких составило только 5 %. 68 % женщин заявляли, что в вузах часто сталкивались с гендерной дискриминацией, но ни один мужчина не сталкивался часто,
только 22 % сталкивались редко или иногда. При анализе этих данных следует учитывать, что мужчины и женщины по-разному понимают гендерную дискриминацию, и у них разная готовность разглашать такие факты. В ходе опроса мы постарались, чтобы женщины поделились личным опытом, и, соответственно, задавали вопросы, сталкивались ли они с гендерной дискриминацией в университете. Спросили
о том, как часто они сталкивались с подобной ситуацией. Вопрос был задан не в открытой форме, а в виде четырех вариантов.
Как видно из Таблицы 3, студентам был задан вопрос: «Были ли вы свидетелями
гендерной дискриминации в университете?» То есть были ли они непосредственными свидетелями/-ницами гендерной дискриминации или видели студентов, ставших жертвами гендерной дискриминации. 26 % женщин и 2 % мужчин ответили, что

Таблица 3. Столкнувшиеся с гендерной дискриминацией (в процентах)
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часто видели подобную дискриминацию. Однако мы не спрашивали, какова была
их реакция, или какие они предпринимали действия. 71 % опрошенных мужчин,
то есть 16 из 23, никогда не были свидетелями гендерной дискриминации в своих
университетах. А 27 % сталкивались редко или иногда. Следовательно, большая
часть студентов лично не сталкивалась, но была свидетелями подобных ситуаций
в отношении своих сверстников.
Тем, кто не сталкивался с гендерной дискриминацией в учебных заведениях
и не был свидетелем/-ницей, был задан другой вопрос: «Слышали ли вы о случаях,
связанных с гендерной дискриминацией?» Ответы на данный вопрос можно посмотреть в Таблице 4.
Если два предыдущих вопроса касаются личного опыта и непосредственного
столкновения с гендерной дискриминацией, то третий вопрос был о том, слышали
ли они о гендерной дискриминации в учебном заведении. 65 % мужчин и 25 % женщин ответили, что никогда не слышали, а этот показатель меньше показателя личного опыта и непосредственного столкновения. 57 % женщин слышали об этом часто, 35 % мужчин — редко или иногда. Следовательно, доля тех, кто слышал о них,
больше, чем студентов, которые пережили и стали свидетелями гендерной дискриминации. Мы не спрашивали, что они предприняли или какова была их реакция.

Таблица 4. «Наслышанность» о случаях гендерной дискриминации (в процентах)
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С целью выяснить, пережили они или слышали о гендерной дискриминации, почему не сообщили администрации университета или иным компетентным органам,
было предложено несколько вариантов. Причины, по которым студенты/-ки не уведомили соответствующие органы о гендерной дискриминации, можно посмотреть
в Диаграмме 1.

Диаграмма 1. Причины незаявления по случаям гендерной дискриминации

После вопросов, испытывали ли опрошенные гендерную дискриминацию, задали вопрос, насколько часто респонденты/-ки сталкивались с видами дискриминации, указанными в Таблице 5. Было предложено 10 видов гендерной дискриминации, а в качестве сторон были указаны университет и сверстники. Студенты/-ки в медицинских учебных заведениях очень часто сталкивались с вербальной дискриминацией по признаку пола (56 случаев), а редким видом дискриминации называли
неуместный подарок / внимание (11 случаев). Согласно таблице, гендерной дискриминации чаще подвергались студентки.
Вторая гипотеза исследования: удовлетворены ли и женщины, и мужчины, столкнувшиеся с гендерной дискриминацией, учебными курсами, и считают ли они, что
профессиональные возможности в сфере медицины связаны с проблемой гендерного равенства?
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Виды гендерной дискриминации

Мужчины, N=23

Женщины, N=65

Опыт

Университет

Сверстники Университет

Сверстники

Словесное гендерное
оскорбление

7

5

29

15

Женщины не могут работать
в некоторых медицинских
сферах

2

7

23

9

Неуместные гендерные шутки

5

3

14

6

Снижение оценки в качестве
гендерной дискриминации

0

-

7

-

Высказывание неуместных
комплиментов в адрес половой
принадлежности

2

3

10

16

Перетекание медицинских услуг 5
в сексуальные/сексуализация

12

19

5

Прикосновения не по своей
воле (касания, поглаживания,
объятия, и т. д.)

1

4

6

10

Приглашение или принуждение
к свиданию

0

2

9

13

«Нечаянные» касания /
домогательства

0

1

5

21

Неуместные подарки / внимание 0

2

1

8

Таблица 5. Проявления гендерной дискриминации, с которыми сталкивались респонденты

Для выявления ответа мы задавали вопрос «повлияло ли столкновение с гендерной дискриминацией на ваш выбор профессии?». Участники/-цы опроса могли выбрать один из четырех вариантов ответа: «Да / нет / не знаю / нет ответа». 57 %
участников/-ниц, т. е. 50 респондентов/-ок, ответили, что встреча с гендерной дискриминацией не повлияла на их выбор профессии, они довольны обучением
и с гендерным неравенством в сфере медицины не сталкивались. В то время как
22 % опрошенных ответили «нет» или «не знаю», 21 % респондентов/-ок выразили
недовольство обучением и выбрали другую область медицины из-за гендерного неравенства. Следовательно, они пережили, увидели и услышали о гендерном неравенстве, воспринимают его как проблему, не терпят его, но не могут разглашать.
Ответы студентов показаны в Диаграмме 2.
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Диаграмма 2. Повлияло ли на выбор профессиональной сферы в медицине то, что вы подвергались гендерной
дискриминации? (в процентах)

В качественном разделе исследования были опрошены восемь студентов-добровольцев. Интервью проводилось индивидуально на платформе Zoom в течение 40–
65 минут без аудио- и видеозаписи. В опросе приняли участие студенты медицинских учебных заведений Семея, Караганды, Нур-Султана, Алматы. Одна из респонденток рассказала, что в медицинских учебных заведениях существуют гендерная
дискриминация и сексистские взгляды:
«Когда услышала слова профессора о том, что я должна была учиться “исконно
женской” специальности медсестры, тогда бы я не испытывала трудности,
я почувствовала себя недостойной учиться в вузе. Если бы я хотела стать
медсестрой, я поступила бы в колледж. Несмотря на то, что я набрала высокие
баллы на ЕНТ и выиграла грант, есть люди, которые думают, что мы случайные
люди в медицинском университете». Женщина, 22 года

Одна из студенток постаралась объяснить, почему в медицинских учебных заведениях гендерная дискриминация среди преподавателей и студенток встречается
редко, и почему студентки часто выбирают определенные специальности
в медицине:
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«Мы все знаем, что женщины не достигнут больших результатов в хирургии,
реаниматологии, анестезиологии или нейрохирургии. Эти беспокойные
специальности противоречат природе и нежности женщин. Я выбрала
специальность офтальмолога, потому что число людей, носящих очки, растет
(смеется)». Женщина, 25 лет

Из ответа следующей студентки видно, что результаты нескольких исследований, доказывающих, что гендерная дискриминация в медицинских учебных заведениях встречается чаще, чем в других учебных заведениях, иногда не соответствуют
действительности гендерного неравенства в казахстанских учебных заведениях:
«Я два года добивалась разрешения мужа поступить в ординатуру. Он до сих
против того, чтобы я днем работала и по вечерам училась; к тому же, у нас
есть маленький ребенок. Но даже если сейчас мне тяжело, я верю, что
в будущем у меня все будет хорошо». Женщина, 29 лет

Рост числа женщин в сферах медицины, где в основном специализируются женщины, и сексистское отношение патриархального общества к гендерной сегрегации
в некоторых медицинских специальностях можно увидеть в следующем ответе:
«Один профессор как-то спросил меня: “Почему ты, имея такую фигуру
и внешность, поступила к нам? Ты же погубишь свою молодость!” Я, правда,
не стала, как Айдай Исаева, Miss Universe, но участвовала в “Мисс Шымкент”,
а сейчас хочу стать семейным врачом. Поэтому я не стала отвечать на его
вопрос». Женщина, 22 года

Хотя подавляющее большинство столкнувшихся с гендерным неравенством женщины, и мужчины могут стать объектом гендерной дискриминации в медицинских
учебных заведениях. Поскольку в группе студентов меньше, они стараются использовать труд студенток. Студенты могут не знать, что использование труда студенток
является гендерной дискриминацией, поскольку они, превышая свои полномочия,
обесценивают труд студенток. Этому доказательство следующий ответ:
«Меня мои друзья иногда дразнят за то, что нас всего два парня в нашей
группе. Часто спрашивают, как я учусь среди девушек, делаю ли я домашнее
задание, почему не выберу себе самую красивую девушку, а мне это не важно.
Девушки дают мне списать свои конспекты, постоянно помогают. С этим
проблем нет. Никакой дискриминации в отношении девушек не замечаю
и думаю, что в современном мире такого не существует». Мужчина, 21 год

Студенты/-ки вузов, особенно медицинских учебных заведений, кто учится
по 7–9 лет, подвергаются гендерной дискриминации со стороны преподавателей,
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администрации или сверстников/-ц.
Ниже приведем один из таких ответов:
«Когда слышу “девочки, если ваш
парень сделал вам предложение,
не заставляйте его ждать, пока
вы не закончите обучение. Пока
вы закончите, он найдет моложе вас”,
так хочется ответить: “Что вы лезете
в мою личную жизнь? Мы поступили,
чтобы стать врачами, а не слышать
комментарии о нашей личной
жизни”». Женщина, 24 года

Вербальная/невербальная гендерная
дискриминация или действия студентов
медицинских учебных заведений могут
вызвать у студенток чувство неполноценности и препятствовать равным
возможностям.
«На практических занятиях мы часто
называем студенток в белом халате “секси”, но я думаю, что это не имеет
никакую подоплеку. У нас такая униформа, только некоторые девушки
надевают обтягивающие халаты. Образ медсестры вызывает разные фантазии
у парней (смеется)». Мужчина, 25 лет

Некоторые медицинские специальности не интересны студенткам, поэтому
и преподаватели/-ницы, и студенты должны знать, что те не интересуются этими
специальностями не потому, что у них не хватает способностей.
«Девушки практически не выбирают патологоанатомию, потому что это очень
тяжелая работа. В морге обычно девушки теряют сознание. Некоторые парни
тоже чувствуют себя плохо, но они не падают в обморок. Они, наверное,
стесняются. Сколько бы нас ни готовили, увидеть труп и почувствовать его
запах все равно очень тяжело. Мы не должны выбирать пациентов. Девочки
ведь учатся лучше, чем мальчики». Женщина, 22 года
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Заключение
Гендерное неравенство в области здравоохранения и медицинского образования
и гендерные стереотипы касательно некоторых медицинских специальностей —
одна из актуальных проблем современного образования и здравоохранения. На вопрос Джеймса Маллахана Кейна о том, почему в медицинских учебных заведениях
важно обучать женщин лидерству, получили следующий ответ: компетенция (деятельность/права/обязанности) медицинских работников/-ниц, придерживающихся
принципа гендерного равенства, крайне важны и необходимы при подготовке будущих руководителей/-ниц в области медицины. Учитывая, что в учреждениях здравоохранения женщины в основном выполняют второстепенные роли, устранить гендерное неравенство в медицине возможно только, повысив их до более высоких
должностей (Cain et al., 2002). Неслучайно гендерная дискриминация часто встречается в медицинских вузах, поскольку такая дискриминация отражает структурное
неравенство, существующее в обществе в целом. На самом деле медицинские учебные заведения функционируют как механизм социального контроля, который медикализирует жизнь. Поскольку преобладание мужчин и среди руководства в области
медицины считается нормальным, работа в данной сфере является «слишком эмоциональной» для женщин.
С конца ХІХ века в сфере медицинского образования и общей практики преобладает концепция, что на формирование подобного представления о женщинах повлияла их репродуктивная роль, личностные особенности и психологическое поведение. Обобщая полученные результаты, на вопросы исследования можно ответить
следующим образом:
1. Являются ли студентки основным объектом гендерной дискриминации в области
медицинского образования, если учесть, что в последние 10 лет число женщин,
обучающихся в медицинских учебных заведениях, растет?
Ответ: да, согласно результатам анонимного опроса, проведенного онлайн, более 60 % студенток сталкивались, были свидетелями и слышали о гендерной дискриминации. В борьбе с препятствиями в признании фактов гендерной дискриминации и обращению по ним в соответствующие органы основным объектом
должны быть женщины.
2. Удовлетворены ли и женщины, и мужчины, столкнувшиеся с гендерной дискриминацией, учебными курсами, и считают ли они, что профессиональные возможности в сфере медицины связаны с проблемой гендерного равенства?
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Ответ: учитывая частоту и характеристику 10 видов гендерной дискриминации,
представленных в опросе, замечено, что студенты, столкнувшиеся с гендерным
неравенством, в большинстве случаев не считают его проблемой и игнорируют
его. Потому что встреча с гендерным неравенством не сыграла существенной
роли при их выборе профессии, или они еще не задумались о его роли. По мнению студентов, принявших участие в опросе, встреча студентов с гендерным неравенством является сложившейся в обществе ситуацией, и студентки при выборе профессиональных направлений в медицине руководствуются не академическими способностями и карьерными планами; гораздо большее влияние имеют
роль в семье, не сформированное как у специалиста/-ки мнение и смирение
с гендерно дискриминирующим мнением преподавателей/-ниц.
Борьба с гендерной дискриминацией в медицинских учебных заведениях не сможет полностью искоренить проблему гендерной сегрегации в этой области, поэтому
для снижения мнения о том, что «терапия и педиатрия — дело женщин, а хирургия
и радиология — дело мужчин», необходимо повышать гендерную грамотность студенток еще до их обучения в вузах.
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ХОЗЯЙСТВЕ В КАЗАХСТАНЕ
Айжан Салимжанова

ВВЕДЕНИЕ
В Казахстане женщины составляют чуть более половины всего населения страны,
однако их вклад в экономическую деятельность и благосостояние государства ниже
своего потенциального уровня. Правительство страны принимает ряд мер по улучшению гендерного равенства. В 2005 году была утверждена национальная Стратегия
гендерного равенства на 2006–2016 годы, включающая в себя план мероприятий
по обеспечению равенства прав и возможностей мужчин и женщин, достижению
гендерного равенства в общественно-политической жизни, экономике, образовании, а также план по развитию гендерно чувствительного общественного сознания
(информационно-правовая система «Әділет», 2005). Также в стране была внедрена
Концепция семейной и гендерной политики до 2030 (ИПС «Әділет», 2016). Основные
цели Концепции в отношении гендерной политики — это борьба со стереотипами
в сфере образования и занятости, также борьба против насилия в отношении женщин. Несмотря на принимаемые правительством меры, направленные на повышение активности женщин на рынке труда, по данным ОЭСР, уровень экономической
активности женщин в Казахстане ниже среднего показателя по ОЭСР и составляет
61 % (OECD, 2017).
Согласно докладу Global Gender Gap Report 2020 Всемирного экономического форума, Казахстан занимает 72-е место из 153 по показателю разрыва по гендерному признаку. В данном докладе также отмечается, что определение того, насколько женщины могут пользоваться благами экономического развития, зависит от их положения
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на рынке труда. Международные организации, такие как ООН-Женщины и ПРООН, отмечают, что неравный доступ к возможностям образования и трудоустройства, неравная оплата труда, а также гендерное неравенство в распределении неоплачиваемого
труда по уходу приводят к росту гендерных разрывов в разных сферах и влияют на положение и статус женщин в обществе в целом. По оценкам Международного валютного фонда в 2016 году, из-за неравенства между женщинами и мужчинами мировая
экономика теряет 10,8 % ВВП в европейских странах, до 37,8 % на Ближнем Востоке
и в Северной Африке и около 10,1 % в Центральной Азии (Kalpana Kochar et al., 2017).
Магдалена Сепульведа, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института социального развития при ООН, считает, что неоплачиваемый домашний
труд является серьезной проблемой в области прав человека (новости ООН, 2013).
Она отмечает, что женщины, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью, зачастую обречены на социальную изоляцию и бедность. Таким образом, неравномерное распределение времени на выполнение неоплачиваемого труда может препятствовать более широкому участию женщин в профессиональной деятельности. Также это может сказываться на производительности труда и экономическом росте страны.
Определения оплачиваемого и неоплачиваемого труда представлены в международных концепциях Международной организации труда (МОТ, 2013) и международных стандартах по исчислению показателей экономической деятельности
(Система национальных счетов — 2008, 2012). Неоплачиваемый труд определяется
как труд, который не получает прямого вознаграждения. Согласно МОТ, неоплачиваемый труд включает такие формы трудовой деятельности, как: производство услуг
для собственного конечного использования домохозяйством; услуги по уходу за членами семьи; безвозмездную трудовую деятельность на благо местного сообщества
или помощь другим домохозяйствам. Данные категории включают в себя такие виды
деятельности, как ведение домашнего хозяйства, уборка, стирка, приготовление
пищи, покупки, уход за младенцами и детьми (активная и пассивная помощь), уход
за постоянно больными или временно больными (а также за старшими родственниками и людьми с инвалидностью) и уход за домашними животными. Выполнение
таких обязанностей требует физических усилий и бюджета времени. На время, которое члены домохозяйства затрачивают на выполнение неоплачиваемой работы,
могут влиять такие факторы, как проживание в городе или сельской местности, наличие социальной инфраструктуры, а также индивидуальные характеристики домашнего хозяйства. Неоплачиваемый труд не ограничивается деятельностью в домашнем хозяйстве. Другие виды неоплачиваемой трудовой деятельности включают
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волонтерство, занятие благотворительностью, помощь другим родственникам /
друзьям домохозяйства, а также другая безвозмездная работа для общества.
Неоплачиваемый труд, будучи формально отнесенным к «нерыночному труду»,
не включается в расчеты валового внутреннего продукта (ВВП) и государственного
бюджета и остается невидимым в процессе принятия решений и выработки политики (Charmes, 2019). Сложно точно оценить неоплачиваемый труд. Феминистские
ученые определили неоплачиваемый труд по уходу как важнейшее препятствие
на пути к гендерному равенству и расширению экономических и социальных прав
и возможностей женщин (Кантильон и Тисдейл, 2021). Таким образом, домашний
труд остается невидимым и воспринимаемым как должное органами принятия решений и политики. Социальные и культурные гендерные нормы в отношении неоплачиваемого труда по уходу рассматриваются как частное семейное или домашнее
дело и меняются в обществе очень медленно.
В данном исследовании автор анализирует гендерно сегрегированные первичные данные (в рамках обследования домохозяйств), полученные от Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам
Республики Казахстан. Автор использует данные выборочного обследования (первичные данные), которое проводилось в 2018 году с выборкой в несколько тысяч домохозяйств. Всего был опрошен 32 301 респондент из 11 904 домохозяйств (лица
в возрасте от 10 лет и старше). Опрос включает вопросы по количеству времени, затрачиваемому на домашнюю работу и уход за членами семьи (стирка, уборка, приготовление пищи, уход за зависимыми членами семьи и т. д.). Анализ показывает
влияние таких факторов, как пол, семейное положение респондентов, их возраст
и уровень образования на время по уходу и выполнение домашних обязанностей.
В работе также предложены государственные меры поддержки для повышения экономической самостоятельности женщин в Казахстане с помощью социальной поддержки. В целом на сегодняшний день расширение потенциала женщин в экономической сфере остается важным приоритетом для развития страны.
Гендерная структура распределения времени на оплачиваемую и неоплачиваемую работу: обзор литературы
Согласно исследованиям использования времени, проведенным статистическим
отделом Организации Объединенных Наций (Статистический отдел ООН, 2007),
во всем мире женщины являются основными участниками неоплачиваемого труда.
Такое неравномерное разделение неоплачиваемого труда внутри домохозяйств сказывается на участии женщин как в государственной, так и в частной сфере. Одной
из распространенных форм неоплачиваемого труда является неоплачиваемый
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домашний труд. Бремя этого вида неоплачиваемой работы обычно ложится на женщин в домашнем хозяйстве. Выделение такого большого количества времени домашней работе имеет серьезные последствия для женщин и их участия на рынке
труда, что, в свою очередь, влияет на детей, общество и государство.
По данным Международной организации труда (ILO, 2018), по мере того, как страны становятся богаче, количество времени, затрачиваемого на неоплачиваемый
труд, — в частности, на выполнение домашних обязанностей, — сокращается. Это
может происходить благодаря расширению доступа к усовершенствованным бытовым технологиям и трудосберегающим устройствам. В более бедных странах неоплачиваемый труд по уходу связан с удовлетворением жизненных потребностей,
и, таким образом, домашняя работа требует гораздо больше времени и сил (труда)
(к примеру, обеспечение продовольствием, доставка воды и уход за членами семьи
и другое) (ООН-Женщины, ЕЭК ООН, 2021).
На женщин во всем мире приходится 76,2 % от общего количества часов, потраченных на выполнение неоплачиваемой работы по уходу в домохозяйстве, что более чем в три раза больше, чем у мужчин (ILO, 2018). По данным ПРООН, женщины
в Европе и Центральной Азии тратят больше времени, чем мужчины, на неоплачиваемую работу по уходу: в среднем 4,5 часа в день тратят женщины и 2,2 часа мужчины (UNDP, 2017). Данные об использовании времени (Time use data) по восьми
странам региона Восточной Европы и Центральной Азии указывают на существенный гендерный дисбаланс в оплачиваемой и неоплачиваемой работе: женщины
тратят большее количество часов оплачиваемой и неоплачиваемой работы.
В Казахстане женщины тратят значительно меньше времени на оплачиваемую работу и более чем в два раза больше на неоплачиваемую работу, чем мужчины. Такая
же тенденция сохраняется и для всех других стран, среди которых Молдавия,
Македония и Сербия имеют лучшее соотношение оплачиваемой работы среди женщин и мужчин; но все же женщины по-прежнему тратят меньше времени на оплачиваемую работу, чем мужчины, однако эта разница меньше по сравнению с другими странами. Тем не менее, что касается неоплачиваемого труда, то диспропорция
значительна во всех странах. Неоплачиваемый труд женщин в 7,5 раза выше, чем
у мужчин в Албании, в 5,6 раза в Армении, в 3,3 раза в Турции и бывшей югославской Республике Македонии и более чем в два раза в Кыргызстане, Казахстане
и Сербии (UNDP, 2017).
По официальным данным Национального агентства по статистике, в Казахстане
женщины тратят в три раза больше времени на неоплачиваемые домашние услуги
для домашнего хозяйства и его членов, а также в два раза больше времени
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на неоплачиваемые услуги по уходу за членами домашнего хозяйства (дети и другие
зависимые члены семьи). В связи с этим у женщин остается меньше времени на оплачиваемую работу, культуру и досуг, а также на социализацию и общение (Таблица 1).
Таблица 1. Среднее количество часов, затрачиваемых на неоплачиваемый домашний труд, с разбивкой по полу
(распределение суточного фонда времени населения Республики Казахстан в 2018 году)
Часов-минут
Виды занятий для обследования использования
времени домашними хозяйствами

Занятые

Безработные

По полу

По полу

Суточный фонд времени

24,00

24,00

24,00

24,00

Занятость и другая деятельность, связанная
с занятостью

05,29

04,34

00,26

00,13

Неоплачиваемые домашние услуги
для домашнего хозяйства и его членов

01,09

03,36

01,24

04,05

Неоплачиваемые услуги по уходу за членами
домашнего хозяйства

00,19

00,38

00,10

00,50

Неоплачиваемые волонтерские и другие
неоплачиваемые работы

00,01

00,01

00,02

00,01

Обучение

00,02

00,04

01,46

00,53

Социализация и общение, участие
в объединениях и религиозная практика

00,49

00,41

01,07

00,57

Культура, досуг, средства массовой
информации и спортивные мероприятия

03,16

02,03

04,59

03,27

Личная гигиена и уход за собой

12,27

12,12

13,39

13,22

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

В том числе по видам занятий:

Источник: данные Национального агентства по статистике РК

Уход за детьми составляет существенную часть неоплачиваемой работы. По мнению авторов Джанет Горник и Арианны Хегевиш, большая ответственность женщин
за неоплачиваемую работу по уходу за детьми и пожилыми людьми в семье создает
препятствия для их равного участия в рабочей силе (Gornick & Hegewisch, 2010).
Европейские страны усилили политику поддержки совмещения работы и родительских обязанностей людей. Такая поддержка включает в себя оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска по уходу за ребенком, гибкий график работы, налоговые льготы
и другие денежные льготы, а также детские пособия, которые могут компенсировать
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потери дохода родителям, обеспечивающим уход. Предусмотрены также государственный уход и субсидируемый уход за ребенком и государственная поддержка ухода, предоставляемого частными центрами.
Авторы Кьяра Сарасено и Вольфганг Кек описывают, что гендерная политика может быть сосредоточена на поддержке семьи в предоставлении необходимого ухода
с помощью отпусков и семейных пособий или может быть направлена на развитие
государственных услуг по уходу (Saraceno & Keck, 2010). Анализируя политику по уходу
за детьми в 27 европейских странах, Сарасено и Кек обнаружили, что основные различия между странами заключаются в том, как предоставляется уход за детьми в возрасте до трех лет. В странах, где отпуск по семейным обстоятельствам ограничен, есть
существенные различия: в Бельгии услуги по уходу за детьми от нуля до двух лет относительно широко доступны, и семьям с маленькими детьми предоставляется
скромная государственная финансовая поддержка; в таких странах, как Нидерланды,
Великобритания и Италия, предоставляются ограниченные услуги по уходу за детьми
до трех лет и достаточно маленькая финансовая поддержка родителям. В этих странах семьи сами обеспечивают большую часть ухода за детьми при ограниченной
поддержке со стороны государства. Но есть также общества — например, страны
Северной Европы и Франция, — которые предлагают поддерживаемый государством
отпуск по уходу за ребенком и обеспечивают большую доступность институциональных услуг по уходу за детьми до трех лет. В этих странах семьи (родители) разделяют
обязанности по уходу за детьми с платными услугами по уходу.
Зачисление в детские сады детей в возрасте до трех лет в регионе Восточной
Европы и Центральной Азии (27 %) ниже средних показателей Европейского Союза
и ОЭСР (33 %) (UNDP, 2017). Только в нескольких странах региона показатели охвата
школьным образованием превышают 10 %: это 19 % в Беларуси, до 15 % в Черногории,
Молдове и Казахстане. Пять стран (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция
и Узбекистан) не имеют официальной статистики по этой младшей возрастной группе
(UNDP, 2017).
Доступ к дошкольным учреждениям для детей в возрасте трех лет и старше представляет относительно лучшую картину. Но есть некоторые различия между странами: Албания, Беларусь и Украина показывают почти всеобщее обеспечение местами в детских садах; а в таких странах, как Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан,
Турция и Узбекистан, уровень зачисления детей в возрасте старше трех лет в детские сады составляет менее 30 % (UNDP, 2017). В Казахстане до 2014 года было чуть
менее 60 % охвата дошкольным образованием детей старше трех лет. Последние
данные Национального агентства по статистике Республики Казахстан показывают,
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Источник: UNDP, 2017

Рисунок 2. Показатели охвата детей уходом и дошкольным образованием*

что этот процент для детей в возрасте трех-шести (семи) лет в дошкольном образовании увеличился до 98,7 % в 2020 году. Очевидно, что работа по уходу, не покрываемая центрами по уходу за детьми раннего возраста и дошкольными учреждениями, из-за отсутствия доступных услуг по уходу ляжет дополнительным бременем
на женщин. Следовательно, женщины будут выполнять больше работы по уходу
и меньше оплачиваемой работы.
За последние 10 лет средний показатель участия женщин в рабочей силе
в Казахстане составил 65,2 %. Это на 11,3 процентных пункта ниже, чем среди мужчин (данные Национального агентства по статистике РК). Уровень участия в составе
рабочей силы отражает долю населения страны трудоспособного возраста, которое
активно участвует в деятельности рынка труда, работая или пребывая в поисках работы (МОТ, 2015). Так как большая часть ответственности за работу по уходу за детьми и пожилыми людьми в семье ложится на женщин, развитость услуг по уходу может влиять на занятость женщин на рынке труда. К сожалению, инвестиции в развитие услуг по уходу за детьми, а также другие инициативы в Казахстане не привели
к ожидаемым результатам. Все еще не достигнут стопроцентный охват детей дошкольным образованием. Также за последние годы в стране снизился уровень участия женщин в рабочей силе (данные Национального агентства по статистике РК).
С начала 2000-х годов правительство Казахстана начало разработку политики, способствующей совмещению семейных обязанностей с оплачиваемой работой. Однако,
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Рисунок 3. Уровень участия женщин в рабочей силе в Казахстане (доля работающих в общем населении),  
за 2010 - 2020 гг. (%)

как и в большинстве европейских постсоциалистических стран, в Казахстане в большей мере поддерживается равное участие мужчин и женщин в занятости и в меньшей степени уделяется внимание равному участию в работе по уходу. Модель семьи
с двумя кормильцами, что подразумевает два источника дохода, поддерживается
за счет расширения доступности платных услуг по уходу за детьми. Незначительные
шаги по увеличению роли мужчин в уходе демонстрируют отход от предыдущей модели, в которой только женщины участвовали в уходе, в сторону модели, в которой
в семье два кормильца (муж и жена), где главный кормилец мужчина, но при этом
женщина выполняет большую нагрузку по уходу (Meurs et al., 2021).
На сегодняшний день в Казахстане большая часть поддержки со стороны государства в вопросе ухода за детьми раннего возраста направлена именно на матерей. Отцы не могут разделить 56-дневный послеродовой отпуск по уходу. Мужчины
в Казахстане могут разделить один год оплачиваемого отпуска и два года неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Но для мужчин нет
особых стимулов делать это, а участие работодателя в предоставлении пособий
по уходу за ребенком является добровольным. Также низкий уровень замещения заработной платы во время оплачиваемого отпуска препятствует участию отцов в уходе за ребенком (OECD, 2017а). По имеющимся данным, немногие отцы пользуются
этим отпуском (ILO, 2012). С 2008 по 2018 год около 80 тысяч мужчин взяли отпуск
по уходу за ребенком и получили социальные выплаты на случай потери дохода
в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года (Информбюро,
2018). Принимая во внимание, что по официальным данным Национального агентства по статистике Республики Казахстан, за это время родилось 4 209 144 младенца
и примерно 600 000 младенцев родилось у матерей, воспитывающих детей
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самостоятельно, то можно предположить, что из 3 604 565 мужчин, имеющих статус
отца, только 2,2 % взяли декретный отпуск.
Доступность услуг по уходу за детьми в Казахстане значительно увеличилась
с 2009 года. Благодаря программе «Балапан» в стране увеличилось количество услуг
по уходу за детьми в период за 2010–2020 гг. Основной целью программы было охватить 77,7 % всех детей в возрасте от одного года до шести лет к 2015 году и обеспечить стопроцентный охват к 2020 году (Постановление Правительства РК, 2010).
По официальной статистике Национального агентства по статистике Республики
Казахстан, с 2000 по 2019 годы количество детских учреждений увеличилось почти
в 10 раз: с 1089 в 2000 году до 10 650 в 2020 году. С 2011 года рост был обусловлен увеличением количества частных центров, многие из которых работают по контракту
с государством. Высокая рождаемость в стране указывает на необходимость дальнейшего расширения институционализации услуг по уходу за детьми и другими зависимыми членами семьи. Таким образом, с помощью институциализации услуг по уходу
государство сможет поддержать женщин и повысить их активность на рынке труда.

Данные и методология исследования
Обследование домохозяйств по распределению бюджета времени проводилось
Комитетом по статистике РК по выборочному методу в 2003, 2006, 2012 и 2018 годах
(форма D 001). Единицами обследования выступали домохозяйства и их отдельные
члены. В этой работе используются данные за 2018 год. Автор рассматривает влияние на затрачиваемое время по уходу и выполнение домашних обязанностей таких
факторов, как пол, семейное положение респондентов, их возраст и уровень
образования.
Выборка исследования: всего был опрошен 32 301 респондент из 11 904 домохозяйств. Дневник использования времени (Time Use Survey) заполняли члены домохозяйств в возрасте 10 лет и старше. Дневник велся два дня: будний (понедельник-пятница) и выходной (суббота и воскресенье). В дневнике 24 часа суточного времени, которые разделяются на 144 интервала по 10 минут каждый, где указываются фактическое время начала и окончания действия. Опрос включает вопросы по количеству
времени, затрачиваемому на следующие виды работ и услуг: оплачиваемая работа
(занятость и другая деятельность, связанная с занятостью); неоплачиваемые домашние услуги для домашнего хозяйства и его членов (приготовление пищи, уборка,
ручная/машинная стирка и прочие виды деятельности, связанные с содержанием
собственного жилья и прилегающей территории); неоплачиваемые услуги по уходу
81

Экономика и рынок труда

за членами домашнего хозяйства (уход за детьми и обучение, уход и поддержка зависимых взрослых и другие виды деятельности, связанные с неоплачиваемыми услугами по уходу за домохозяйствами и его членами); неоплачиваемые волонтерские
и другие неоплачиваемые работы (неоплачиваемое добровольное обслуживание,
управление, строительство, реконструкция и ремонт, неоплачиваемый волонтерский
уход за детьми и взрослыми и прочее); обучение (посещение школы/университета
и другие виды деятельности, связанные с формальным образованием); социализация и общение (разговоры, беседы, участие в культурных и общественных мероприятиях объединения и другие виды деятельности, связанные с социализацией и общением, участием в объединениях и религиозной практикой); культура, досуг, средства массовой информации и спортивные мероприятия (посещение культурных,
развлекательных и спортивных мероприятий, участие в культурной жизни, хобби,
игры и другие виды времяпрепровождения и другие виды деятельности, связанные
с участием в культурной жизни, хобби, играх).
В этом исследовании для эффективного анализа данные по количеству времени
по выполнению различных работ, затрачиваемых членами домохозяйств, были разделены на следующие пять основных категорий:
1. Занятость / оплачиваемая работа (включает в себя все виды работ и услуг,
связанные с трудоустройством и другой деятельностью, связанной
с трудоустройством).
2. Неоплачиваемая работа по дому и услуги для членов семьи (включает
в себя все виды работ и услуг, связанные с уборкой, стиркой и т. д.).
3. Неоплачиваемые работа/услуги по уходу за членами домохозяйства (прямая неоплачиваемая работа по уходу за детьми и другими зависимыми членами семьи).
4. Образование, социализация, культура и досуг (формальное образование,
социализация и общение, посещение культурных, развлекательных и спортивных мероприятий и т. д.).
5. Неоплачиваемая волонтерская и другая неоплачиваемая работа (неоплачиваемые волонтерские работы для других домашних хозяйств, добровольное
обслуживание, управление, строительство, реконструкция и ремонт и т. д.).
Автор анализирует время, затраченное респондентами на выполнение различных работ, по следующим возрастным группам: от 18 до 30 лет, от 31 до 45 лет
и от 46 до 65 лет. Также проведен анализ уровня образования и семейного положения членов домохозяйств. Более подробный анализ представлен в следующем
разделе.
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Результаты исследования
Результаты исследования первичных данных показали, что по первой категории
«оплачиваемая работа», которая включает в себя все виды работ и услуг, связанных
с трудоустройством, во всех возрастных группах (18–30 лет, 31–45 лет и 46–65 лет) мужчины в среднем тратят больше времени на оплачиваемую работу, чем женщины.
Таким образом, мужчины больше задействованы на рынке труда в Казахстане. Во второй категории, по «неоплачиваемой работе по дому и услугам для членов семьи»,
мы наблюдаем, что во всех возрастных группах женщины тратят больше времени
на выполнение таких обязанностей, как стирка, уборка жилья, приготовление пищи
и т. д. Однако эта разница во времени уменьшается по мере увеличения возраста респондентов: в возрастной группе от 18 до 30 лет женщины тратили на 23 % больше
времени на неоплачиваемую работу по дому, чем мужчины, а для женщин и мужчин
в возрасте от 46 до 65 лет данный показатель уменьшился до 8,6 %. Аналогичную тенденцию можно заметить и в третьей категории по «неоплачиваемой работе по уходу
за членами домохозяйства», в которой мы видим, что с возрастом уменьшается разница во времени, затрачиваемом мужчинами и женщинами на оказание услуг по уходу за детьми и другими зависимыми членами семьи. В четвертой категории «образование, социализация, культура и досуг» мужчины и женщины тратят примерно одинаковое количество времени на общение, социализацию и культурные мероприятия
во всех возрастных группах. В пятой категории «неоплачиваемая волонтерская и другая неоплачиваемая работа» можно отметить, что в возрасте от 18 до 30 лет мужчины
тратят на 42,8 % больше времени, чем женщины, на волонтерскую работу для других
домашних хозяйств, добровольное обслуживание, управление, строительство, реконструкцию и ремонт. С возрастом эта разница уменьшается.
Анализ времени, затрачиваемого на занятость, по уровню образования респондентов показал, что среди более образованных мужчин и женщин (респонденты,
имеющие послевузовское образование) женщины тратят больше времени (на 16 %)
на оплачиваемую работу, чем мужчины. Также интересным является то, что мужчины с более высоким уровнем образования тратят больше времени на выполнение
неоплачиваемой работы по дому и услуги для членов семьи по сравнению с другими мужчинами с более низким образованием. Кроме того, чем выше уровень образования женщин, тем меньше времени они тратят на выполнение неоплачиваемой
работы по уходу за членами домохозяйства. По другим категориям, таким как «образование, социализация, культура и досуг», а также «неоплачиваемая волонтерская
и другая неоплачиваемая работа», мужчины и женщины всех уровней образования
тратили примерно одинаковое количество времени на выполнение этих работ.
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Результаты анализа также показали, что и мужчины, и женщины тратят примерно одинаковое количество времени на занятость в оплачиваемой работе, независимо от их семейного положения. Однако в категории «неоплачиваемая работа
по дому и услугам для членов семьи» женщины, состоящие в браке, тратят больше
времени на домашнюю работу, чем те женщины, которые разведены либо никогда
не состояли в браке. В третьей категории «неоплачиваемая работа по уходу за членами домохозяйства» мы наблюдаем, что, независимо от семейного положения (состоит в браке, разведена, вдова либо никогда не состояла в браке), женщины затрачивают примерно одинаковое количество времени на услуги по уходу за членами
семьи. И во всех случаях это время больше, чем у мужчин. Таким образом, работа
по уходу за членами семьи является в основном женской обязанностью. По другим
категориям, таким как «образование, социализация, культура и досуг», а также «неоплачиваемая волонтерская и другая неоплачиваемая работа», мужчины и женщины, независимо от семейного положения, тратят примерно одинаковое количество
времени на выполнение этих работ.

Выводы и заключение
Неоплачиваемый домашний труд по уходу является барьером для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. На сегодняшний
день все еще сохраняются социальные и культурные гендерные нормы, касающиеся неоплачиваемого труда по уходу. Во всем мире женщины тратят на неоплачиваемую работу по уходу более чем в два раза больше времени, чем мужчины. Такое неравное распределение обязанностей по уходу связано с дискриминационными социальными институтами и стереотипами о гендерных ролях в обществе. Гендерное
неравенство в неоплачиваемой работе по уходу является важным звеном в анализе
гендерного разрыва в участии в рабочей силе, разрыве в оплате труда и качестве
предоставляемой работы (достойные рабочие места). Борьба с укоренившимися
гендерными нормами и стереотипами является первым шагом в перераспределении обязанностей по уходу и работе по дому между женщинами и мужчинами.
До настоящего времени не в полной мере рассчитаны социальные и экономические
последствия неравномерного распределения услуг по уходу. Кроме того, отсутствие
гендерно сегрегированных данных на национальном уровне создает проблемы
в разработке целенаправленной политики и программ для решения этих вопросов.
Казахстанское государство оказывает некоторую поддержку совместному уходу
родителей за детьми. Отцам при согласии работодателя разрешается использовать
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часть отпуска по уходу за ребенком. Как и в других постсоциалистических странах,
государство сосредоточило поддержку на предоставлении институционального ухода за детьми в возрасте трех-шести лет и предоставлении продолжительного оплачиваемого отпуска (до одного года) для матерей. Как правило, ожидается, что матери будут заботиться о детях младшего возраста (до трех лет).
Политика Казахстана также привержена продвижению гендерного равенства
в сфере занятости. Чтобы женщины могли совмещать работу и семейные обязанности, правительство значительно увеличило доступность услуг по уходу за детьми
и сократило региональные различия в доступе. Все же крупные инвестиции
Казахстана в уход за детьми и другие политические инициативы не привели к ожидаемым высоким результатам. Уровень участия женщин в рабочей силе не увеличивался с 2000-х годов, а в последние годы даже снизился.
Результаты данного исследования показали, что мужчины в Казахстане в среднем тратят больше времени на оплачиваемую работу, чем женщины, во всех возрастных группах (от 18 до 65 лет). Также мы наблюдаем, что женщины всех возрастов тратят больше времени на выполнение таких обязанностей, как стирка, уборка
жилья, приготовление пищи и т. д. Однако эта разница во времени уменьшается
по мере увеличения возраста респондентов. Похожую ситуацию мы видим в неоплачиваемой работе по уходу за членами домохозяйства: с возрастом уменьшается
разница во времени, затрачиваемом мужчинами и женщинами на оказание услуг
по уходу за детьми и другими зависимыми членами семьи.
Уровень образования респондентов также влияет на время, затрачиваемое
на занятость (оплачиваемую работу). Среди более образованных мужчин и женщин
(послевузовское образование) женщины тратят больше времени на оплачиваемую
работу, чем мужчины. Кроме этого, мужчины с более высоким уровнем образования
тратят больше времени на выполнение неоплачиваемой работы по дому и уход
за членами семьи (дети и другие зависимые члены) по сравнению с мужчинами,
имеющими более низкий уровень образования. Стоит отметить, что чем выше уровень образования женщин, тем меньше времени они тратят на выполнение неоплачиваемой работы по уходу за членами домохозяйства.
Результаты анализа также показали, что и мужчины, и женщины тратят примерно одинаковое количество времени на оплачиваемую работу, независимо от семейного положения. Однако женщины, состоящие в браке, тратят больше времени
на домашнюю работу, чем те женщины, которые разведены либо никогда не состояли в браке. Также, независимо от семейного положения, женщины затрачивают примерно одинаковое количество времени на услуги по уходу за членами семьи, и это
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время больше, чем у мужчин. Таким образом, работа по уходу за членами семьи
в Казахстане является женской обязанностью.
В совокупности все эти факторы могут затруднить выход женщин, имеющих маленьких детей, на оплачиваемую работу. Поскольку длительные периоды отсутствия на рынке труда женщин в связи с уходом за детьми отрицательно влияет
на занятость женщин в течение всей их жизни, необходим поиск комплекса мер, которые помогут вовлечь матерей с маленькими детьми в сферу занятости. Это может
оказать важное долгосрочное влияние как на гендерное равенство, так и на более
положительные социальные и экономические последствия.
Экономическая неактивность женщин несет негативные последствия для женщины и ее семьи, а также для экономики в целом. То, что женщина не работает на оплачиваемой работе, сказывается на снижении среднего дохода домохозяйства. Более
того, по достижении пенсионного возраста, не имея пенсионных отчислений и взносов, женщины получают только минимальную пенсию. В 2022 году (с 1 апреля) минимальный размер пенсии в Казахстане составляет 48 032 тенге. Отсутствие официальной работы и стабильной заработной платы мешают женщинам получать кредиты.
Женщины без официальной занятости могут получить минимальное пособие по рождению и уходу за ребенком. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
по достижении им одного года для неработающих женщин и мужчин в Казахстане
в 2022 году был установлен в размере 5,76 месячного расчетного показателя (на первого ребенка), что составляет примерно 18 300 тенге (5,76 x 3180 тенге). В то время как
величина прожиточного минимума (для исчисления размеров базовых социальных
выплат) составляет 37 389 тенге. Следовательно, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих женщин (и мужчин) остается достаточно низким.
Более того, выполняя только неоплачиваемую работу в домохозяйстве, женщины в большинстве случаев не имеют возможностей для саморазвития и личностного роста. Для женщин, которые вынуждены ухаживать за зависимыми членами семьи, необходимо предусмотреть все виды социальной поддержки. К примеру, можно засчитывать время в декретном отпуске как стаж работы. Для экономики в целом
рост числа незанятых женщин означает неэффективное использование ресурсов,
что станет причиной снижения темпов экономического роста страны, недополучения налоговых поступлений и пенсионных отчислений, а также снижения потребительского спроса, развития теневого сектора экономики и роста показателя бедности и снижения показателя уровня доходов в стране.
В результате проведенного анализа могут быть сделаны следующие
рекомендации:
86

Айжан Салимжанова

Внесение поправки в Трудовой кодекс Республики Казахстан, согласно которым
работодатели должны будут по заявлению работника, осуществляющего уход
за детьми и зависимыми членами семьи, предоставлять ему гибкий график работы.

Законодательное закрепление за работающей матерью права на гибкий график
работы, включая возможность работать неполный рабочий день или выполнять работу на дому, позволило бы совмещать профессиональные и материнские обязанности. На сегодняшний день в Трудовом кодексе Республики Казахстан, п. 1, ст.
74, закреплено: «В целях сочетания социально-бытовых и иных личных потребностей работников с интересами производства для работников может устанавливаться режим гибкого рабочего времени». Переход на гибкий график работы возможен
только по соглашению сторон. Однако работодатели часто не заинтересованы
в подписании договоров, закрепляющих данную норму. Необходимо определить
все условия предоставления гибкого графика работы для работающих матерей и отработать механизмы реализации данной нормы с целью предотвращения нарушений на местах.
Способствовать увеличению предложения государственных услуг по уходу
за детьми от нуля до трех лет.

Необходимо обеспечить предложение услуг по уходу за детьми от нуля до трех
лет в государственных дошкольных организациях и в частных детских садах, в которых размещен государственный заказ. Для увеличения предложения услуг по уходу
за детьми возрастной категории от нуля до трех лет необходимо повышение качества услуг, предоставляемых государственными дошкольными организациями; регулирование стоимости услуг частных организаций дошкольного воспитания, которая часто превышает доходы женщин; повышение заработной платы женщин, которые заняты в основном в низкооплачиваемых сферах деятельности (образование,
медицина); обеспечить поддержку трудоустройства женщин в связи с неконкурентоспособностью их на рынке труда после декретного отпуска; пересмотреть оптимальный возраст детей для зачисления в государственные детсады и в частные по госзаказу, определенный государством как «три года», и установить новые условия, позволяющие зачислять детей младше трехлетнего возраста.
Способствовать увеличению предложения услуг по уходу за престарелыми и разработать стратегии удовлетворения растущего спроса в государственных и частных
домах престарелых.
Помимо обеспечения услугами по уходу за престарелыми, необходимо также выделить достаточный объем финансовых ресурсов на профессиональную подготовку
87

Экономика и рынок труда

лиц, обеспечивающих уход, для восполнения дефицита человеческих ресурсов
и удовлетворения потребностей в уходе за престарелыми.
Также важно проведение дальнейшего исследования вопроса совмещения домашних и профессиональных обязанностей, глубже рассмотреть вопросы гендерного неравенства, связанного с выполнением неоплачиваемого труда в домохозяйстве, определение роли в воспитании детей, повышения статуса и ответственности
мужчин и укреплении семейных ценностей в обществе, и основное — стремление
к гендерному равенству. Необходима дальнейшая работа по развитию и реализации программ по поддержке женщин для обеспечения возможности совмещать
оплачиваемую работу вне домохозяйства и неоплачиваемый уход за детьми и зависимыми членами семьи.
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«ВТОРАЯ СМЕНА», ИЛИ НЕРАВЕНСТВО ОБЯЗАННОСТЕЙ В СТРУКТУРЕ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Айгуль Беймишева

ВВЕДЕНИЕ
В современном казахстанском обществе происходят значительные и глубокие структурные изменения. Следует отметить процесс перестройки социальных институтов,
смену одних общественных институтов на другие и в целом жизненных стратегий.
Женщины как субъекты экономических отношений играют важную роль в создании
экономических благ общества.
Патриархальная форма семьи, в которой мужчина был единственным либо основным кормильцем, уже меняется, и взамен появляются совершенно иные формы
семейно-бытовых отношений и способов ведения частных домохозяйств.
Современная женщина стремится к равноправию в семье, более гармоничному распределению обязанностей между партнерами, супругами. Причину следует искать
в стремлении женщины стать более независимой, ее стремлении реализовать себя
не только в семье, но и вне ее пределов, в карьере, бизнесе.
Казахстанский рынок труда, сформированный в условиях рыночных отношений,
предъявляет равные требования к специалистам, вне зависимости от пола работника.
Известно, что женщины в Казахстане и во всей Центральной Азии представляют
большинство среди бедных и безработных, сталкиваются с гендерной дискриминацией на рынке труда (диаграмма) и большей трудовой нагрузкой в домохозяйстве.
Домашние обязанности в большей степени остаются обязанностями женскими.
В обычное время женщины выполняют порядка 75 % всего неоплачиваемого труда
по уходу (Stat.gov, 2021).
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Средняя зароботная плата по Казахстану,
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Существующая формула показывает более точное количественное распределение домашнего труда: 133/246. 133 — это средняя продолжительность времени в минутах в день, которое она проводит на оплачиваемой работе. 246 — это средняя
продолжительность времени в минутах в день, которое она посвящает неоплачиваемому труду по уходу и работе по дому. Для сравнения: один день из жизни обычного казахстанского мужчины — это 203/110 (UNDP, 2017).
Для понимания и анализа поставленной задачи необходимо дать наиболее точную дефиницию категории «домашний труд».
Домашний труд — это форма трудовой деятельности человека, направленная
на создание продуктов и услуг в рамках домохозяйства с целью воспроизводства
и удовлетворения экономических, социальных, психологических и прочих потребностей членов домохозяйства и общества.
Домашний труд может осуществляться как членами домохозяйства, так и наемными работниками. Зачастую характер домашнего труда зависит от гендера и возраста. Таким образом, домашний труд возможен только в структуре домашнего хозяйства (Крицков, 2016).
Тем не менее, сведения о сохранившихся традициях казахстанского общества позволяют предположить, что основную нагрузку по выполнению домашних обязанностей, а также по воспитанию подрастающего поколения несут женщины.
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Значительно осложнила ситуацию пандемия коронавирусной инфекции 2020
года. В 2020 году было проведено пилотажное исследование частных домохозяйств,
его авторы уже тогда позволили себе предположить, что пандемия имеет свои последствия, в том числе и в сфере гендерной сегрегации. Специалисты назвали наиболее возможные последствия, среди которых: рост домашнего насилия, рост уровня бедности, увеличение объема домашней работы в связи с закрытием школ, детских садов, других образовательных учреждений, а также обязательная почти круглосуточная забота обо всех членах домохозяйств (ILO, 2020).
Казахстанские ученые, изучающие влияние пандемии COVID-19 на роль и обязанности женщин в структуре домашних хозяйств, утверждают, что наблюдаются изменения по всем сферам жизнедеятельности. В частности, полученные результаты исследования говорят о росте бытового насилия (Даржанова, 2021). В качестве факторов,
которые обуславливают рост бытового насилия в период пандемии, авторы называют: процедуры применения правовых актов, гендерное неравенство, социально-культурные нормы, экономический и финансовый фактор, отсутствие информации о правах (включая сексуальные и репродуктивные права и образование). Таким образом,
в группе социально-культурных норм имеются пояснения, что женщины в Казахстане
испытывали и продолжают испытывать значительное давление для соответствия традиционной гендерной роли, а значит, и выполнения домашних обязанностей.
Таким образом, совмещение казахстанскими женщинами ролей домохозяйки
и специалистки остается наиболее распространенной моделью построения семейных отношений. Естественно, что для качественного выполнения и той и другой
роли требуется значительное количество времени и сил, что, в свою очередь, нередко приводит к межролевому конфликту. Такой конфликт характерен и для современных мужчин. Напряженная ситуация в семье не способствует ее стабильности:
в результате уменьшается объем семейного социального капитала и возрастает
риск разводов, представляющих собой серьезную социальную проблему.
Целью настоящей работы является выявление основных факторов распределения домашних обязанностей между супругами на основе опроса населения трудоспособного возраста (женщины 18–45 лет и мужчины 18–50 лет), проведенного
в Алматы и Алматинской области в октябре-декабре 2021 г.
Возможностью либо ограничением настоящего исследования является то, что
опрашивались отдельные люди, индивиды, а не целые домохозяйства, в связи с чем
первичные данные демонстрируют оценки не самого неравного распределения
обязанностей между супругами, а только времени, затрачиваемого на домашнюю
работу женщин и мужчин, проживающих в обозначенных регионах.
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Задачи исследования:
¾ анализ теоретико-методологической базы изучения гендерной сегрегации
распределения домашних обязанностей;
¾ организовать анализ суточного (недельного) распределения времени членов
частных домохозяйств;
¾ изучить мнения членов домохозяйств, проживающих в Алматы и Алматинской
области, относительно ключевых параметров выполнения домашнего труда.
Объект исследования: жители города Алматы и близлежащих сельских населенных пунктов.
Предмет исследования: сфера распределения домашних обязанностей.
Гипотеза исследования: в казахстанском обществе при равной загруженности
на оплачиваемой работе женщины все так же несут основную нагрузку по выполнению неоплачиваемой работы (домашнему труду).
С точки зрения изучения домашнего труда одним из первых теоретических направлений, рассматривающих отношения экономики и домохозяйства в целом, является структурный функционализм Толкотта Парсонса. По его мнению, нуклеарная
семья, то есть семья, состоящая из одного поколения партнеров, есть наиболее
адекватная форма сожительства людей в период развитого индустриального общества, иными словами, является наиболее выгодной формой сосуществования
для организации домашнего труда и ведения частного домохозяйства (Барсукова,
Радаев, 2000).
Гери Беккер утверждал, что
существует ресурсный подход
в вопросе изучения домашнего
труда (Becker 1965). На основе
такого ресурсного подхода развивается теория рационального
выбора. Так, согласно такому
подходу, члены домохозяйства
«максимизируют
полезность»
собственных ресурсов путем оптимизации расходов времени,
затрачиваемого на труд, как
в структуре домашнего хозяйства, так и на рынке труда.
Для
благ,
производимых
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в домашней экономике, как и в любом другом секторе экономики, требуются такие
ресурсы, как товары и время.
Во второй половине XX века Гери Беккер предположил, что участие мужчин в домашнем труде будет обязательно увеличиваться. И такое увеличение связано с ростом статусных позиций женщин в общественном производстве. Инновационный
момент состоял в расширении понятия «неравенство возможностей», куда, помимо
доходов, были отнесены и статусные различия супругов (Becker 1965: 493–517).
Очевидно, что и в прошлом, и в настоящем времени основным вопросом является оптимальное распределение времени членов домохозяйства между работой
на рынке труда, занятостью в домашнем производстве и досугом.
Идеи изучения домашних обязанностей были дополнены идеями марксизма
и социологического феминизма. Так, социологические теории говорят о наличии
разделения обязанностей по гендерному признаку, что обусловлено существующими традициями, функциональными ролями в обществе, культурными и статусными
традициями и нормами, различиями значимости и стоимости труда мужчины и женщины. Таким образом, главной идеей становится то, что разделение домашних обязанностей не зависит от эффективности супругов на рынке труда, а обусловлено традиционной гендерной спецификацией.
В работах Бетти Фридан и Энн Оукли 1960–70-х гг. рассматриваются имеющиеся
в обществе стереотипы феминности, которые обычно навязываются ценностями патриархального общества, развитием бизнеса и рыночных отношений и закрепленным в обществе за женщиной статусом «домохозяйки» (Фридан, 1994, Oakley, 1974).
В работе «Разделение домашнего труда» авторы Бет Энн Шелтон и Дафна Джон
подробно анализируют факторы, которые могут оказывать влияние на разделение
труда между супругами (Shelton, John, 1996). В данной работе в качестве первой группы факторов определяются так называемые относительные ресурсы. При таком
подходе индивиды, обладающие большим набором ресурсов (финансовые накопления, уровень образования, профессиональный статус), используют их для отказа
от домашней работы либо могут позволить себе заменить, делегировать их выполнение специальным людям. Во-вторых, это денежные накопления. Следующая группа переменных — уровень образования супругов. Среди ученых существует мнение,
что образовательный уровень мужчины положительно влияет на участие в домашнем труде, а женщины — наоборот (Малкова, 2010).
Изучение домашних обязанностей в структуре частных домохозяйств предлагает
Татьяна Лыткина через организацию и менеджмент домашнего хозяйства. Данная
область должна была претерпеть значительные изменения с момента отхода
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от советского периода к эре рыночных отношений, хотя бы под влиянием массового
распространения бытовой техники, исчезновения дефицита, появления продаж через интернет (особенно в период пандемии), изменения структуры бытовых услуг
(Лыткина, 2001). Однако современные исследования показывают, что социальные
роли женщин и мужчин в большинстве постсоветских семей во многом сохранились (Бурова, 2010).
Изучение результатов исследований американских ученых дает следующий перечень наиболее устойчивых зависимостей между характеристиками супругов и параметрами распределения домашних обязанностей (Малышева, 2001):
¾¾ чем меньше разрыв в заработках мужей и жен, тем более равномерно распределяется домашняя работа;
¾¾ чем выше уровень образования мужей, тем больше они участвуют в домашних делах;
¾¾ чем выше престиж профессионального занятия мужей, тем меньше они занимаются ведением домашнего хозяйства;
¾¾ чем более эгалитарных взглядов придерживаются мужья, тем равномернее
распределяется домашний труд;
¾¾ престиж профессионального занятия женщин не имеет выраженной связи
с временными затратами на домашний труд;
¾¾ жены с более эгалитарными представлениями меньше времени уделяют ведению домашнего хозяйства.
¾¾ По результатам наиболее представительных из имеющихся российских исследований (Барсукова С., 2000; Караханова Т., 2001) ситуация такова:
¾¾ уровень совокупных затрат труда (временная оценка) у мужчин и женщин относительно близок (соответственно: 45 % и 55 %); в рыночном труде семьи
на долю мужчин приходится 62 %, на долю женщин — 38 %; в семейных затратах домашнего труда доля мужчин — 31 %, женщин — 69 %;
¾¾ увеличение занятости мужчин на рынке труда вынуждает женщину уделять
больше времени домашнему хозяйству, увеличение же оплачиваемой занятости женщин хотя и снижает ее долю в домашнем труде, но домашний невыполненный труд не перекладывается на плечи мужчины — его домашняя занятость возрастает только относительно, а не абсолютно, такая же закономерность обнаружена и в отношении получаемых доходов;
¾¾ средние величины домашнего труда слабо зависят от возраста, но по мере перехода к старшим возрастным группам вовлеченность обоих супругов в домашний труд снижается;
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¾¾ с ростом образования супругов увеличиваются их занятость на рынке труда
и доли оплачиваемой занятости в совокупной трудовой нагрузке, на перераспределение труда (как рыночного, так и домашнего) образование супругов
никак не влияет;
¾¾ распределение трудовой нагрузки относительно нейтрально по отношению
к социально-профессиональному статусу членов семьи, предположения о тяготении
семей
рабочих
к
традиционному
разделению
труда
не подтвердились;
¾¾ женщины с более либеральными (не консервативными) гендерными убеждениями более удовлетворены разделением труда в семье.
Вместе с тем следует отметить, что на международном уровне наблюдается динамика в пользу конкретных и скоординированных действий по борьбе с гендерным
неравенством.
Официальные документы дают достаточно подробные определения распределения домашних обязанностей, которые подразделяются на оплачиваемый и неоплачиваемый труд. Источником таких дефиниций являются международные концепции
рабочей силы Международной организации труда (МОТ) и международных стандартов по исчислению показателей экономической деятельности (Система национальных счетов, СНС, 2008).
В соответствии с определением МОТ, неоплачиваемый труд включает три формы
трудовой деятельности:
1. Производство
услуг
для
собственного
конечного
использования
домохозяйством.
2. Услуги по уходу за членами семьи.
3. Безвозмездная трудовая деятельность на благо местного сообщества или помощь другим домохозяйствам.
Эти категории разбиты на подгруппы, которые включают такие виды деятельности, как, например, оплата счетов, совершение покупок, сопровождение членов семьи в школу или в больницу, приготовление пищи и даже уход за домашними животными. Эти виды деятельности требуют различных физических усилий и бюджета
времени в зависимости от проживания в городе или сельской местности, наличия
социальной инфраструктуры и индивидуальных характеристик домашнего
хозяйства.
Пекинская международная конференция по положению женщин 1995 г. дала
мощный импульс к развитию темы признания неоплачиваемого труда и его измерения в статистике труда и системе национальных счетов. Следуя рекомендациям
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Пекинской платформы действий, с конца 90-х гг. уже 88 стран провело обследования
использования (бюджета) времени населением. Полученные данные отражают гендерные разрывы в разделении оплачиваемого и неоплачиваемого труда в разбивке
по таким параметрам, как город-село, возрастные группы, уровень образования,
статус занятости, уровень дохода, семейное положение и т. д., а также стоимостную
оценку этого вида труда в различных странах мира.
В Целях устойчивого развития под задачей № 8 определено следующее:
«Обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех
женщин и мужчин, в том числе для молодежи и инвалидов, и равную оплату за труд
равной ценности к 2030 году». Для достижения этой цели Международная коалиция
за равную оплату труда (ККРП), созданная в сентябре 2017 года в качестве многосторонней инициативы с участием МОТ, структуры «ООН-женщины» и ОЭСР, стремится
к достижению равной оплаты труда женщин и мужчин.
Анализ литературы, объясняющей неравное распределение домашнего труда,
показал наличие как минимум двух подходов.
Первый и основной подход можно охарактеризовать как сугубо экономический
или гендерно нейтральную теорию обмена. Согласно данной парадигме, отношения супругов в рамках семьи выглядят как рациональный сбалансированный экономический обмен и ресурсная взаимозависимость: супруг как кормилец семьи является носителем функции добытчика и выполняет меньшую часть домашней работы
или вовсе освобожден от нее; тот же, кто вносит меньший финансовый вклад (как
правило, это женщины) в семейный бюджет, компенсирует свой низкий заработок
(или его отсутствие) большим объемом домашнего труда, подтверждая тем самым
компенсаторный подход в анализе домашних обязанностей. Как правило, результатом таких отношений является выполнение женщинами большей части домашних
обязанностей по причине того, что большинство замужних женщин зарабатывает
меньше, чем их мужья. Ограниченность такого подхода заключается в тех случаях,
когда мужчины и женщины зарабатывают примерно одинаково, а, следовательно,
и нет необходимости в компенсации чего-либо.
Второй подход к неравному распределению домашнего труда в современной социологии и гендерных исследованиях был признан как культурный или модель гендерного дисплея. Согласно такому подходу, разделение оплачиваемого и домашнего труда — это один из важнейших символов гендерной идентичности, некое поведенческое проявление феминности, женственности («женщина как хранительница
домашнего очага», «женщина на шаг позади мужчины», экономическая зависимость от мужчины) и маскулинности (экономическая состоятельность, «мужчина —
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главный добытчик, глава дома, карьерист, максимальное неучастие в домашнем
труде).
Существенное влияние на разделение домашнего труда между супругами оказывает наличие потребности в сохранении мужской гендерной установки (деление домашних обязанностей на «мужские» и «женские»). Эта логика проявляется в феномене «компенсаторной маскулинности» — мужчины компенсируют свою экономическую несостоятельность игрой в патриархальную семью, стремятся подтвердить
свою мужскую идентичность уклонением от «женской» работы по дому (Радаев,
2017).
Отходя от строго экономических оценок определения домашнего труда, следует
обратить больше внимания на социальную, качественную составляющую категории обязанностей по дому и домохозяйству.
Кризис COVID-19 вывел женщин на передовую линию борьбы за сохранение жизней, поддержание работоспособности системы здравоохранения и обеспечение
критически важных услуг. В результате закрытия школ и детских садов женщины
приняли на себя дополнительную нагрузку неоплачиваемого труда по уходу, продолжая выполнять львиную долю работы по дому, совмещая дистанционное обучение своих детей, выполнение профессиональных обязанностей и помощь нуждающимся в поддержке и уходе. И это при том, что экономические последствия
COVID-19 наиболее жестким образом сказались именно на женщинах, и многие
из этих негативных последствий будут иметь продолжительное воздействие.
Таким образом, совмещение казахстанскими женщинами ролей домохозяйки
и специалистки остается наиболее распространенной моделью. Естественно, что
для качественного выполнения и той и другой роли требуется значительное количество времени и сил, что, в свою очередь, нередко приводит к межролевому конфликту. Такой конфликт характерен и для современных мужчин. Напряженная ситуация в семье не способствует ее стабильности: в результате уменьшается объем семейного социального капитала и возрастает риск разводов, представляющих собой
серьезную социальную проблему.
Отдельно стоит отметить, что очевидное (часто противоречивое) стремление современных женщин выполнять все функции одновременно и одновременно хорошо, может повлиять на уровень заботы о детях и на их воспитание. Таким образом,
проблемы разделения домашнего труда напрямую связаны со стабильностью современной семьи и выполнением ее фертильной функции, что требует включения
этой сферы в сферу семейной социальной политики.
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Основные результаты исследования
В период с сентября по декабрь 2021 года было организовано и проведено 10 глубинных интервью. Информантами выступили представители частных домохозяйств,
проживающих в городе Алматы и Алматинской области.
Среди опрошенных домохозяйств оказалось семь расширенных домохозяйств
и три нуклеарных домохозяйств. Во всех выбранных домохозяйствах женщины работали на официальной работе, то есть были трудоустроены на постоянной основе.
Выбор частных домохозяйств, в которых женщины были заняты на официальной
работе, был обусловлен целью и задачами данного социологического исследования. А именно — анализом распределения домашнего труда в условиях занятости
и мужчин, и женщин.

Распределение домохозяйств по составу, 2020
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Сравнительный анализ городских и сельских домохозяйств по количественному
составу показал следующее: в сельской местности чаще встречаются расширенные
домохозяйства и, как следствие, состав домохозяйств крупнее. Если в городской местности среди всех домохозяйств примерно каждое пятое — это крупное домохозяйство, от пяти членов и более, то в селах Казахстана такие домохозяйства встречаются
гораздо чаще — примерно 35,6 % (stat.gov.kz, 2021). Из статистических данных можно
сделать вывод, что в сельской местности роль и нагрузка женщины в домохозяйстве,
особенно в расширенном домохозяйстве, увеличивается. Как и увеличиваются задачи, выполняемые женщиной в процессе формирования жизненных стратегий.
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Результаты интервью показали, что во всех изучаемых домохозяйствах был совместный семейный бюджет. Можно сказать, что минимальные знания в области
финансовой грамотности позволяют определить только один способ рационального использования семейного бюджета — концентрация в одних руках. И, как правило, таким хранителем и финансовым распределителем становится именно женщина. Несмотря на то, что мужчина зачастую приносит чуть больше денег в семью.
«Да, в нашей семье всеми деньгами распоряжается супруга. Я только приношу
ей всю зарплату».
«Я распределяю все расходы семьи: оплатить школу, садики, кружки, что
купить из продуктов, что для дома. Мужчина все равно не сможет все
правильно и верно распределить».
«Правильно говорят, что деньги мужа — это наши общие деньги, а мои
деньги — это только мои деньги».

Иными словами, роль женщины в вопросе формирования семейного бюджета
заключается в распределении такого бюджета. С одной стороны, такие функции
дают больше финансовых и других возможностей; с другой стороны, создают дополнительную нагрузку, в том числе психологическую.
Статусные роли женщины в домохозяйстве начинаются с роли снохи. В семи
из 10 опрошенных частных домохозяйств женщины проживают в расширенных
домохозяйствах.
«Да, мы проживаем вместе со свекром и свекровью. У нас не было
возможности (и сейчас нет) купить свое собственное жилье».
«Мой супруг младший из детей; согласно обычаям, мы остались жить
с родителями мужа».
«В семье мужа пятеро детей. У моего супруга две сестры и два брата.
Он самый старший. Все младшие проживают с нами, с родителями. Итого нас
в доме 10 человек. Это непросто».

В высокопатриархальном обществе, каким представляется наше казахстанское
общество, вопрос планирования и рождения детей не обсуждается и чаще всего
даже не планируется к обсуждению.
Несмотря на практически всеобщее мнение о том, что в процессе воспитания детей должны участвовать оба родителя, согласно нормам нашего традиционного
уклада, в повседневной практике воспитанием детей чаще всего занимаются
101

Экономика и рынок труда

именно женщины. Роль отца чаще всего выглядит как «патриарх», «отағасы», «мужской образ для подражания».
При этом отклонения от идеализированных представлений обоюдного партнерского воспитания в сторону преобладающего воспитания женщинами объясняются
как биологическими причинами, так и нравственно-духовными.
«Ребенок до трех лет должен находиться около матери, так как в этом возрасте
очень высока связь между малышом и мамой».
«Отец всегда должен быть, его роль очень значима, но воспитанием детей
должна заниматься мать».
«Мать должна заниматься воспитанием ребенка, а отец будет заниматься
воспитанием уже позже, когда ребенок станет старше, взрослее».
«Мужчина никогда не занимается много воспитанием детей».

Наблюдается разделение обязанностей по воспитанию детей в семье, которое
происходит согласно традиционному разделению труда по половому признаку и является его продолжением. Можно сказать, что именно благодаря этому происходит
формальная роль мужчин в выполнении своих непосредственных отцовских обязанностей, что впоследствии приводит к отчужденности между отцом и детьми,
к большей оторванности от семейной жизни.
Вовлечение родителей в совместную деятельность по обучению и воспитанию
детей является важной задачей частного домохозяйства.
Как показали результаты проведенных интервью, в 90 % всех опрошенных домохозяйств выполнением домашних заданий занимаются матери.
«Мужья приходят слишком поздно, у них нет возможности заниматься
выполнением домашних заданий».
«Наш папа все равно ничего не понимает, и у него не хватает терпения
сделать уроки с сыновьями».

Результаты многочисленных исследований, а также наш повседневный опыт, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что именно женщины занимаются выполнением основной части работы по дому.
Примерно похожие результаты мы получили в результате анализа мнений информантов относительно приготовления пищи для себя и всех членов семьи.
Традиционно приготовлением занимаются женщины.
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«Каждый день после работы я бегу домой, чтобы приготовить ужин. Готовить
нужно так, чтобы сразу осталось что-то и на обед. Дети должны прийти
и поесть после школы. И так каждый день».
«Неважно, в какое время я возвращаюсь домой, меня дома ждут голодные
домочадцы. Пока я приеду, пока приготовлю — ужинаем примерно к девяти
часам вечера».

Основной целью нашего исследования стал анализ степени сегрегации в разделении домашнего труда. Для реализации поставленной цели был использован бюджет времени. Изучение бюджета времени позволяет увидеть, в какой степени происходит перераспределение жизненных приоритетов и в целом как устроена жизнь
частного домохозяйства с точки зрения использования времени.
Был изучен такой показатель, как степень вовлеченности мужчин и женщин
в различные виды деятельности.
Таблица 1. Уровень участия в различных видах домашнего хозяйства
(члены опрошенных домохозяйств, часов в неделю)
Мужчины

Женщины

Соотношение затрат
времени (женщины/
мужчины)

Оплачиваемая занятость
(предпринимательство, наем)

47

45

0,9

Покупка продуктов питания и хозтоваров

4

5

1,25

Приготовление пищи для себя и членов семьи 6

21

3,5

Уборка дома, квартиры

10

2

5

Стирка, глажка

3

3

1

Уход за детьми и воспитание

5

14

2,8

Уход за престарелыми родственниками,
родителями

6

10

1,6

Результаты нашего исследования показывают надежность выдвигаемой гипотезы, а именно, что домашний труд является в большей степени женским трудом.
При примерно равной занятости на основной работе женщины в три с половиной раза больше времени тратят на приготовление еды для себя и всех членов
семьи.
Ради справедливости стоит отметить, что покупку продуктов питания и хозяйственных товаров примерно равномерно разделяют с женщинами и опрошенные
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мужчины, то есть мужчины примерно в равной степени обеспечивают закуп
по дому, не считая эту работу исключительно женской.
Тем не менее, воспитание подрастающего поколения, уход за детьми является
исключительно женской работой. Женщины тратят в неделю примерно 14 часов
на уход за детьми и их воспитание. В то время как мужчины тратят только 5–6 часов
на то, чтобы заниматься с детьми и их воспитанием. Как следствие, у женщин остается мало времени на личные нужды и потребности, на качественный досуг.
Учитывая тот факт, что семь из 10 опрошенных домохозяйств оказались расширенными, значительную часть времени занимает уход за пожилыми родственниками, в том числе родителями. Женщины, будучи в основном снохами в данных домохозяйствах, затрачивают не менее 10 часов в неделю на уход за пожилыми родственниками, проживающими с ними, что составляет в 1,6 раза больше, чем затрачивают мужчины.
Интересным является тот факт, что среди городских домохозяйств соотношение
затрат времени на уборку меньше, чем в сельской местности. Проведенные интервью показали, что если в среднем женщина, проживающая в сельской местности,
тратит на уборку примерно 10 часов в неделю, то в городской местности это примерно шесть часов (мужчина в сельской местности — пять часов, в городской местности — пять часов). Из чего можно предположить, что есть зависимость объема
домашней работы мужчин и женщин от места проживания, а, возможно, и их традиционалистских либо модернистских установок.
Анализ социально-экономического положения опрошенных домохозяйств позволяет сделать следующие выводы:
¾¾ Основная часть опрошенных респондентов описывает свое экономическое
положение как «среднее».
«Все идет как идет. Живем в основном от зарплаты до зарплаты. Живем так
же, как и все остальные, как все наши родные и знакомые».
«Мы не бедны и не богаты. Экономим, конечно. Но иногда приходится брать
кредиты».

¾¾ Сельские домохозяйства все-таки чаще занимаются планированием семейного бюджета, полагаясь при этом на социальный капитал, родственные
отношения.
«Все расходы и доходы у нас тщательно подсчитываются. У нас нет каких-либо
сбережений, которые могли бы нас выручить в случае чего. Но у нас есть
родственники, которые всегда могут поддержать и выручить».
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¾¾ Испытывают затруднения при покупке чего-то крупного, дорогостоящего.
«Живем средне, как все. Для покупки чего-то крупного — телефона, нового
телевизора — мы либо откладываем деньги, либо просто берем кредиты».

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить основные жизненные стратегии частных домохозяйств, опрошенных в данном исследовании.
Результаты исследования показали, что в казахстанских семьях значительную
роль играют культурные факторы, а именно — патриархальность либо наличие модельных установок.
Еще одним полученным выводом является то, что функционирование домохозяйства, семьи хоть и не определяется полностью экономическими компонентами,
тем не менее, социальные факторы также подвергаются влиянию экономического
положения семьи.
Полученные результаты говорят о том, что при равной занятости работающих
членов домохозяйства сегрегация распределения обязанностей по дому неравномерна. Такое значительное гендерное неравенство в исследуемой сфере скорее всего объясняется эффектом «гендерного зеркала». Согласно такому «гендерному зеркалу», домашняя работа достаточно жестко привязана к женской половой идентичности и четко отделена от мужской.
В данном случае такое распределение обязанностей по дому является частью системы властных отношений, когда экономически зависимые женщины вынуждены
нести на себе основной груз максимального объема домашней работы, иными словами — «эксплуатация женщин» в домашнем хозяйстве.
Результаты нашего исследования могут позволить предположить, что существует ярко проявляемая, выраженная система гендерно-ролевых отношений, которые
определяют различные степени участия, временных затрат и стратегий поведения
мужчин и женщин. На существование такой системы влияют, как минимум, два основных фактора:
Патриархальность социальных норм и установок — «келин обязана».
Рациональный экономический обмен, при котором роль мужа заключается в добыче основных ресурсов. Такой обмен часто говорит о «естественности» такого
энергообмена и для многих домохозяйств является значительным аргументом
в пользу сохранения нынешнего положения вещей.
Современная казахстанская женщина прекрасно осознает и понимает, что роль
женщины — не только быть счастливой матерью и хозяйкой дома, но также и чувствует в себе потенциал получить качественное образование и построить успешную карьеру.
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Для счастья женщины необходимо максимально рациональное совмещение как
семейной, так и профессиональной сфер жизнедеятельности. Здоровая женщина
осознает, что необходимо уделять время и семье, ее членам, и карьере, оставляя
время на отдых, потому как личные сложности и проблемы не должны отражаться
на профессиональной деятельности.
В настоящее время казахстанское общество переживает изменения. Данные изменения касаются всех сфер общества: социальной, политической, экономической.
Изменения касаются в том числе и новых жизненных стратегий казахстанских домохозяйств в их желания сделать свое домохозяйство более устойчивым. Устойчивость
казахстанского домохозяйства зависит в том числе и от положения и занятости женщины в структуре домашних обязанностей. Современная казахстанская женщина
выступает в качестве агента таких изменений. Современные женщины сталкиваются со многими трудностями, которые иногда не видны обществу. Но для поддержания баланса во всех сферах жизни необходимо создавать определенные условия.
В завершении можно было бы предложить несколько рекомендаций:
¾¾ пересмотреть государственные программы в целях снижения гендерных различий оплаты труда;
¾¾ однозначно необходима системная работа с гендерными стереотипами:
«роль мамы и девочки на кухне, папы и мальчика — в другой занятости».
Такая трансформация должна происходить уже в начальной школе, на уроках
труда, когда при разделении классов сразу происходит формирование такой
гендерной идентичности и уже закладываются первые «росточки» обесценивания домашнего труда.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕМИНИТИВОВ
В КАЗАХСТАНСКИХ МЕДИА
Айсулу Тойшибекова

ВВЕДЕНИЕ
С тех пор, как интернет и гаджеты стали больше проникать в нашу жизнь, коммуникации в Сети вышли на новый уровень. В 2020 году на фоне пандемии и, как следствие, жесткого карантина, введенного в стране в марте, количество пользователей
интернета в Казахстане начало расти, увеличившись на 5 % с начала 2020 года: в январе 2021 года количество казахстанцев, выходящих в Сеть, достигло 15,47 миллиона человек. Еще сильнее выросло число пользователей социальных сетей: по состоянию на январь 2021 года оно увеличилось на 2,5 миллиона человек или на 26 %
с начала 2020-го и составило 12 миллионов человек (economist.kz, 2021,
«Медиапотребление в Казахстане в 2020 году: интернет и соцсети побеждают»).
Такой разительный скачок в количестве пользователей интернета и социальных
сетей в частности приводит к росту числа новых форм активностей в онлайне, связанных с распространением общественных движений и идей2.
Феминизм хорошо представлен в интернет-пространстве, объединяя в глобальной сети феминисток, фемактивисток и всех, кто поддерживает движение женщин
за свои права. Одной из повесток последних лет, продвигаемых феминистками в интернет-дискурсе, является введение в языковую практику феминитивов как средства
повышения женской репрезентации. Феминитивы или феминативы — это слова
с показателем женскости. В русском языке они образуются при помощи специальных суффиксов. Например, «-ица», «-ша», «-ка» и других. Феминитивы в современной
феминистической повестке стали важным лингвистическим инструментом
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в репрезентации женщин в медиапространстве, искоренении гендерного перекоса
в сторону мужской репрезентации, сложившегося в последние десятилетия.
Требование дать пространство женщинам в языке — естественное следствие увеличения количества женщин в сферах, в которых ранее искусственно доминировали
исключительно мужчины: бизнес, наука, политика, управление; а также следствие
роста влияния феминизма третьей волны в общественно-политической жизни
и вовлечение в фемповестку все большего числа женщин.
Феминитивам посвящены многочисленные научные статьи, исследования
и даже книги. В некоторых из них — книге Ирины Фуфаевой «Как называются женщины» и статье исследовательницы Елены Челак «Феминитивы в дискурсе интернет-коммуникации» — вопрос подробно рассматривается в первую очередь с точки
зрения языка, в то время как феминистская повестка и вопросы репрезентации женщин в языке уходят на второй план. Например, Ирина Фуфаева в книге «Как называются женщины» приходит к выводу, что феминитивы в большей степени — это языковая особенность, нежели отражение действительности. Однако в данном исследовании в первую очередь будут рассматриваться феминитивы с точки зрения репрезентации женского опыта, не уходя в лингвистические особенности и нормы, так
как это исследование не лингвистическое, а гендерное.
Казнет феминитивы тоже не обошли стороной, как в личных блогах, так и в СМИ.
Вопросы использования феминитивов в казахстанских СМИ периодически поднимаются на уровне профессионального
сообщества
журналистов и редакторов
в
закрытой
группе
«Журналисты Казахстана»
в Facebook. Как правило,
достигнуть консенсуса, как
и конструктивного диалога,
в таких дискуссиях не удается, что демонстрирует болезненность этой темы
для
профессионалов.
Вместе с тем, на рынке медиа в Казахстане сформировались редакции, которые
Скриншот новости на сайте zakon.kz «Директора школы оштрафовали
используют
феминитивы
на 19 миллионов тенге в Костанае» от 24.11.2021
111

Медиа

в своей работе. В связи с этим единой концепции употребления феминитивов нет,
поэтому в статьях казахстанских изданий на месте вполне устоявшегося феминитива используется маскулинитив.
В основе этого исследования лежит гипотеза о том, что маргинализация феминитивов в современных медиа связана в первую очередь со слабой теоретической базой феминизма и неосведомленностью об актуальной фемповестке среди акторок/-ов — журналисток/-ов, редакторок/-ов, колумнисток/-ов, корректорок/-ов.

Материалы и методы
Развитие феминизма привело к возникновению в научных дисциплинах направлений, которые изучали те или иные явления в связке с гендером и под воздействием
гендерных ролей в обществе. Российская лингвистка Алла Кирилина приводит три
этапа развития гендерных исследований в историческом ракурсе, описанных в работе турецкой гендерной исследовательницы Дениз Кандиоти «Эволюция гендерных исследований». Для данной работы особенно важным представляется второй
этап, а именно — этап феминистской концептуализации. В этот период закладываются направления феминистски ориентированной науки, среди которых — феминистская лингвистика3.
«В конце 60-х — начале 70-х гг. XX в. гендерные исследования в языке получили
мощнейший импульс благодаря так называемому Новому женскому движению
в США и Германии, в результате чего в языкознании возникло своеобразное направление, названное феминистской лингвистикой (ФЛ) или феминистской критикой
языка. Главная цель феминистской лингвистики состоит в разоблачении патриархата — мужского доминирования в общественной и культурной жизни», — пишет
Кирилина в книге «Гендер и язык» (2005).
Она обращает внимание не только на антропоцентричность знания и истории,
но и на их андроцентричность, то есть на ориентированность на мужчину. И язык
как средство коммуникации сыграл в этом важную роль. Таким образом феминистская лингвистика проливает свет на вытеснение женщин к периферии истории
и знания, к отведению женщинам роли объектов. Кирилина приводит шесть признаков андроцентризма из феминистской лингвистики:
1. отождествление понятий «человек» и «мужчина»;
2. существительные мужского пола признаются универсальными, то есть
для обозначения группы лиц разного пола используются мужские формы.
Например, студенты выступили, делегаты прибыли;
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3. наименование одних и тех же профессий в мужском и женском варианте неравноценны, зачастую женские варианты имеют негативный оттенок: врач/
врачиха. Сюда же Кирилина относит тот факт, что непрестижная и низкоквалифицированная работа часто имеет только феминитив: техничка, нянька, сиделка. В то время как статусные профессии и регалии имеют только маскулинитив: государственные мужи, ученый, профессор, председатель совета
директоров;
4. производство феминитивов от маскулинитивов, а не наоборот: юрист —
юристка;
5. синтаксическое согласование происходит по форме грамматического рода соответствующей части речи, а не по реальному полу референта. Она приводит
пример из немецкого языка: Wer hat hier seinen Lippenstift vergessen? букв.: «Кто
забыл здесь его помаду?» — хотя речь идет о женщине;
6. противопоставление феминности и маскулинности. Причем противопоставление существует как в качественном (положительная и отрицательная коннотации: мужественность; плакать, как девочка), так и в количественном
(мужское воспринимается как универсальное) отношении, которое приводит
к гендерной асимметрии.
Казахстанская фемактивистка и соосновательница фем-инициативы Feminita
Жанар Секербаева (total.kz, 2016) критикует отсутствие равной репрезентации женщин в языке и медиа, которые используют язык как свой главный инструмент.
Для преодоления явной гендерной асимметрии в медиа она предлагает (total.
kz, 2016) внедрять в речь и письмо феминитивы, чтобы таким образом через репрезентацию в языке деконструировать представление о гендерных ролях в обществе
и переосмыслить вклад женщин в развитие человечества.
В 2019 году центральноазиатская фемплощадка FemAgora в рамках серии мероприятий провела панельную дискуссию о трансформации гендерных медиа на примере глянцевых изданий, где в ходе дискуссии, в которой приняли участие казахстанские журналистки и редакторки, обсудили также и положение феминитивов
в казахстанских СМИ. Таким образом, обсуждение феминитивов в казахстанском обществе не ново и имеет свою историю. В своей критике казахстанские феминистки,
поддерживающие использование феминитивов, опираются на признаки андроцентризма в языке, сформулированных феминистской лингвистикой.
Основным полем внедрения феминитивов стал интернет, который на сегодня является главной глобальной коммуникативной площадкой и новой социокультурной
средой, где происходит формирование и развитие личности4. Этот дискурс
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существует без привязки к определенному языку, то есть вне зависимости от особенностей языковой группы, но, безусловно, свои особенности есть в каждом
языке5.
Категории женскости в русском языке на протяжении всего пути его развития
до наших дней внимательно изучались учеными. В своей статье Елена Челак упоминает ряд особенностей русского языка, которые делают его интересным для исследования процесса образования и использования феминитивов. В частности, эксплицитность категории рода в русском языке, из-за которой андроцентризм в языке становится наиболее заметным, и историческую тенденцию к образованию феминитивов (Челак, 197). Уже в старорусском языке появляются феминитивы, не имеющие
мужского аналога и образованные при помощи суффикса -j(а) и -ниц(а): знакомая
нам швея и уже редко встречающиеся бралья, ткалья, прялья. Этот пробел между
маскулинитивами и феминитивами связывают с развитием женского труда. Рост
профессиональной сферы в середине XVIII века в России, вовлекший в трудовые отношения женщин, считают ученые, послужил возникновению таких феминитивов,
как портретистка, переводчица, акушерка и другие.
Подробнее феминитивы в русском языке разбирает научная сотрудница учебно-научной лаборатории социолингвистики РГГУ Ирина Фуфаева в своей книге «Как
называются женщины». Она делает акцент на том, что феминитивы существовали
задолго до актуализации этого дискурса в фемлингвистике, приводя в качестве доказательств исторические документы, начиная с XIII века, в которых «обильно встречаются и феминитивы», хоть и в несколько раз реже. Фуфаева подробно разбирает
суффиксы, образующие феминитивы. Например, суффикс -ша с XVIII века активно
участвует в словообразовании без экспрессивного и пренебрежительного окраса,
от которого сейчас стремятся избавиться, отказываясь от использования слов с этим
суффиксом: опекунша, великанша. Причем этот суффикс в тот период использовался
не только для того, чтобы обозначить чью-то жену, то есть он имел две функции —
обозначение жены и профессии женщины.
Наиболее политизированный и популярный суффикс для образования феминитивов — суффикс -ка — с XVIII века также активно образует названия профессий и занятий женщин: христианка, пастушка, иноземка. Активное распространение этого
суффикса связывают с ростом заимствований в русском языке. Интересно, что оба
суффикса дублировали друг друга в этих случаях: комедиантка — камедианша, музыкантка — музыкан(т)ша. Кроме того, суффикс -ка используется при образовании
в русском языке этнонимов: например, японка, англичанка, американка, казашка
и другие.
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Современные исследовательницы попытались выделить основные факторы, которые привели к росту популярности суффикса -ка в образовании новых фемнитивов в русском языке в наши дни: закономерность словообразования с этим суффиксом в славянских языках; отсутствие препятствий, влияющих на способность суффикса присоединяться к разным основаниям; наличие большого количества феминитивов, образованных с этим суффиксом ранее, что создает «естественность» феминитивов-неологизмов (Regina R. Guzaerova, Vera A. Kosova, Drahomira Sabolova,
2018). Авторки статьи выделяют три тренда в использовании суффикса -ка для образования феминитивов-неологизмов:
1. присоединение суффикса к названиям профессий, для которых нет формальных ограничений: юрист(ка), режиссер(ка);
2. использование суффикса для образования феминитивов без негативного контекста, который несет в себе суффикс -ша, создавая таким образом альтернативу: авторша — авторка, вахтерша — вахтерка, тренерша — тренерка;
3. использование суффикса для создания феминитивов в новых профессиях, названия которых в основном — заимствованные слова: блогер(ка),
менеджер(ка).
Вернемся к прошлому. Активно создававшиеся и использующиеся феминитивы,
которые в ранние периоды развития русского языка имели мало общего с правами
женщин и репрезентацией, в определенный момент начали терять свои позиции.
Ирина Фуфаева со ссылкой на диссертацию Ольги Дмитриевой пишет о том, что
в периодических женских изданиях с конца XIX — начала XX века количество используемых феминитивов с разными суффиксами к 1980-м годам существенно сократилось (2020, 118). Фуфаева выделяет четыре причины, почему активно образовывавшиеся и использовавшиеся феминитивы в русском языке к XXI веку были
практически вытеснены маскулинитивами как универсальной единицей языка:
1. конкуренция между мужчинами и женщинами и меньшая солидность феминитивов при обозначении профессии (пример: поэтессы Серебряного века,
которые предпочитали называть себя поэтами, а не поэтессами);
2. бюрократическая унификация языка (универсальным в прессе и официальном языке признаются маскулинитивы);
3. семантическое богатство маскулинитивов (на примере пары товарищ
и товарка):
4. избыточность информации, когда стоящее рядом с феминитивом местоимение уже указывает на гендерную принадлежность субъекта (пример: «Она
репортер-ша»).
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Если говорить о бюрократии,
то лингвисты увидели закономерность между отведением
женщинам вторых ролей и образованием феминитивов: в советское время новые феминитивы возникали последовательно
в легкой промышленности, типографском и печатном деле,
а также других сферах, где традиционно работало много женщин. Похожая ситуация складывалась в спорте, где пол крайне
важен. В то же время высокие
титулы и должности оставались
без пары, которая бы обозначала женщин: академик, Герой
Советского Союза, Герой Труда, заслуженный учитель. Хотя феминитивы учительница и героиня широко известны (Фуфаева, 123). И это все несмотря на то, что
в Советском Союзе активно подчеркивались эмансипация женщин и достигнутое
равенство между мужчинами и женщинами.

Результаты
Для достижения поставленной цели исследования выбраны качественные методы
исследования: глубинное интервью и фокус-групповые дискуссии.
В ноябре 2021 года я провела серию структурированных интервью с представителями казахстанских СМИ — редакторами/-ками и журналистами/-ками. Отбор собеседниц и собеседников проходил по нескольким критериям: опыт работы респондентки/-а, уровень осведомленности о феминизме, размер аудитории издания, его направленность. В выборку попали также фриланс-журналисты, которые
сотрудничают с одним-двумя изданиями на постоянной основе. Я также постаралась поддержать гендерное разнообразие, но ввиду того, что в печатной журналистике преобладают женщины, так и в моем исследовании большинство участниц —
женщины. Всего было проведено пять встреч с четырьмя женщинами и одним
мужчиной.
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Мои собеседницы и собеседник имеют большой опыт работы в СМИ —
от 13 до 26 лет в журналистике. Они в разные периоды своей карьеры работали
в общественно-политических изданиях и изданиях, пишущих о культуре и искусстве. У них есть опыт работы как в печатных СМИ, так и в онлайн-СМИ. Спектр тем,
на которые они пишут, тоже довольно широк. Среди них: экономика, добывающие
отрасли, история, социальная сфера и медицина, политика, культурные феномены.
Важно отметить, что регулярно с гендерно чувствительными темами и феминизмом
в формате обзоров и колонок работает только один собеседник. Для остальных
участниц эти темы носят в основном эпизодический характер.
Практически все собеседницы/-ки отмечают, что они видят высокую цель в своей
работе. В частности, речь идет о том, что журналистика служит интересам общества.
Они верят, что их работа способна позитивно влиять на процессы, происходящие
в обществе, донося до своих читателей правду, поднимая важные вопросы. При этом
они не романтизируют профессию, трезво оценивая вызовы в современной казахстанской журналистике, связанные с рядом особенностей: нехватка квалифицированных кадров, трудное финансовое положение независимых редакций, пагубное
влияние государственной политики через размещение госзаказа, вызывающего зависимость от него подавляющего числа СМИ, изменения в Уголовный кодекс
и Кодекс об административных правонарушениях, принимаемые парламентом
законы.
Расхождения во взглядах начинаются тогда, когда речь заходит о феминитивах
и феминизме. Так, например, одна редакторка (собеседница 1) высказалась резко
негативно о феминитивах-неологизмах, которые, по ее мнению, «искусственно
вкрапливаются в нашу речь». Им она противопоставляет устойчивые феминитивы,
которые «смотрятся логично, не вызывают отторжения». Она отметила, что решающее слово в судьбе феминитивов в их издании остается за корректоркой, которая
вычитывает статьи, интервью, новости и другие материалы, публикующиеся на сайте. Корректорка, в свою очередь, опирается на авторитетные словари русского языка. В то же время моя собеседница допускает уместность феминитивов-неологизмов
в статьях, когда речь идет о материалах, связанных с феминизмом, и имеет место
быть самоидентификация героини, — например, авторка или координаторка. В целом она разделяет феминитивы на три группы: устойчивые, разговорные и новые
феминитивы. Последние, по мнению редакторки, часто носят уничижительный несерьезный характер. Интересно, что в таком разделении феминитив «учительница»
воспринимается как приемлемый и официальный, а название женщины в профессии, которая, возможно, в меньшей степени ассоциируется с женской, нет. Так,
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например, «журналистка» отнесена моей собеседницей к разряду разговорных слов,
то есть для документации — журналист, для частной беседы между делом —
журналистка.
Другая редакторка и журналистка (собеседница 2), сталкиваясь с феминитивом
в материалах, подготовленных штатаными журналистами и внештатными авторами, оставляет их вне зависимости от личного к ним отношения (о нем подробнее будет написано ниже). Корректора/-ки в штате нет, поэтому в нетронутом виде феминитивы публикуются на сайте. То же справедливо и для случаев, когда феминитивы
отсутствуют. То есть в обоих случаях редакторка оставляет за авторкой/-ом пространство для выбора — использовать или не использовать феминитив.
Аналогичный подход она использует и в работе со спикерками и героинями:
в ее практике были как просьбы использовать феминитив-неологизм, так и требования заменить даже устоявшийся уже феминитив на маскулинитив.
Оглядываясь на свой опыт последних лет, редакторка отмечает, что она сама
в одном материале могла совмещать использование феминитивов и маскулинитивов для обозначения женщин. Моя собеседница связывает это с тем, что использование феминитивов-неологизмов все еще находится в процессе обсуждения, и общепризнанная норма еще не выработана. Это утверждение в какой-то мере применимо и к ее личному отношению к феминитивам: некоторые неологизмы вошли
в ее речь, а некоторые — нет. Например, гинекологиня является для нее приемлемым феминитивом, а психологиня — нет. В таких ситуациях все зависит от благозвучия слова, объясняет она. По ее мнению, на восприимчивость к феминитивам влияет подготовленность человека и начитанность в Сети. Сама она чаще всего сталкивается с феминитивами в социальной сети Twitter и во время вычитывания материалов тех авторок, которые используют их в своих текстах. По ее мнению, важно использовать феминитивы в СМИ, так как они расширяют представления о том, чем
могут заниматься современные женщины, если говорить о названии профессий.
Также не последнюю роль в судьбе феминитивов играет контекст. В качестве
примера редакторка привела слова поэт, поэтесса и поэтка. Все эти слова обозначают людей, которые пишут стихи, — мужчин и женщин. Однако есть женщины, которые против того, чтобы их называли поэтессами, в основном в этом просматривается внутренняя мизогиния: поэт — это талант и профессионал, поэтесса — менее
серьезна, менее талантлива. И тут на сцену вступает новое слово и новый вид человека, работающего со словом, — поэтка. Поэтка отказывается от реклейминга (процесс, в котором угнетаемая группа начинает использовать оскорбительные слова
и стирает их негативную окраску. Например, n-word для афроамериканцев),
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создавая новое на пересечении феминизма, акционизма и поэзии. Пока этот феминитив встречает большое сопротивление по двум причинам: а) уже есть феминитив
поэтесса; б) оно звучит непривычно для слуха.
От позиции редакторок я хотела бы перейти к позиции журналистов, которые,
как правило, генерируют бóльшую часть контента для изданий и которые зависят
от редакционной политики или, при ее отсутствии, от редакторов (редакционную
политику составляют редакторы). В ходе сбора данных мне удалось провести интересную беседу с журналисткой (собеседница 3), писавшей материалы для крупного
новостного портала, пользующегося популярностью среди казахстанцев и казахстанок (сайт занимает 13 место среди всех сайтов Казнета по данным сервиса Similar
Web). За 13 лет в журналистике моя собеседница поработала в нескольких крупных
казахстанских изданиях. Рассказывая о своем опыте, женщина вспоминает, что неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда редакционная политика в изданиях,
в которых она работала, сильно отличалась одна от другой. Это, с одной стороны,
становилось причиной постоянного обучения, а, с другой стороны, приводило
к обесцениваю прошлого опыта журналистки и конфликтам с новым начальством
(в тех случаях, когда взгляды на материал редакторок и журналистки расходились).
В целом собеседница описывает модель взаимоотношений как создающую рамки
для авторок/-ов. Она отмечает, что зачастую она как журналистка не получала поддержки и солидарности от коллег в таких ситуациях. В случае неразрешимости спора ей могли указать на дверь, то есть вплоть до увольнения с работы.
Что касается феминитивов, то позиция по отношению к ним во всех изданиях,
в которых она работала, была примерно одинаковой: использование феминитивов-неологизмов было неприемлемо, так как они не являются частью официального языка. Положение официальных феминитивов, признанных авторитетными словарями, было шатким. Собеседница описывает случай, когда на сайте крупной газеты редактор написал (гендер не уточняется, журналистка использовала мужской
род в своей речи) «журналистка» в отношении женщины, и его поправило начальство — только «журналист». Сама она говорит, что могла бы использовать феминитивы в отношении героинь по их просьбе.
Говоря об использовании феминитивов в разговорной речи, то здесь, объясняет
она, все зависит во многом от звучания слова. Например, многие феминитивы-неологизмы с суффиксом -ка журналистка воспринимает как непривычные, а в некоторых случаях как несерьезные или даже конфузные. В качестве примера она задается
вопросом, каким феминитивом называть женщину-водолаза, опасаясь, что при использовании в словообразовании суффикса -ка может возникнуть путаница
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со словом водолазка, которое обозначает предмет одежды. В то же время неологизм
психологиня собеседница воспринимает нормально, ссылаясь на название популярного российского сериала «Психологини» на телеканале СТС.
Этот российский сериал, вышедший на экраны в 2017 году, рассказывает о жизни
трех подруг — выпускниц психологического факультета, в частности, об их взаимоотношениях между собой, ситуациях с коллегами, пациентами и клиентами.
Романтическим отношениям героинь в сериале тоже отводится много места. Я решила ограничиться просмотром одной серии сериала, на основании которой, однако, могу сделать предположение, что феминитив в названии использован, чтобы
сделать акцент на «женскость» сериала и недостаточную серьезность сюжета.
Четвертый собеседник, который имеет большой как редакторский, так и журналистский опыт, рассказывает, что выбрал для себя опцию писать, будучи на фрилансе, только на интересующие его темы и сотрудничать с очень небольшим числом
дружественных редакций с близкой по ценностям аудиторией. Он отмечает, что это
сказывается на его доходах, но вместе с тем позволяет ему выдерживать комфортные сроки и количество сданных материалов на единицу времени. Отчасти такая
избирательность связана с интересом моего собеседника к темам, которые он определяет как узкие: ментальное здоровье, гендерная и сексуальная идентичности,
поп-культура. То есть темы, которые могут не освещаться большинством казахстанских СМИ либо освещаться предвзято, в неактуальном, а порой и стигматизирующем ключе. В редакциях, с которыми он сотрудничает, собеседник уверен, что никакой цензуре его тексты подвергнуты не будут.
Так как феминизм и женский вопрос — это темы, на которые он регулярно пишет,
то мой собеседник использует в своих текстах феминитивы. Он отмечает, что делает
это «не очень последовательно» во многом из-за многолетней языковой привычки.
Отчасти по этой же причине он понимает людей, которые считают, что феминитивы-неологизмы «коверкают русский язык». Вместе с тем он отмечает, что если переучиваться сложно, это не значит, что переучиваться не надо, и в качестве примера
привел англицизмы, которые успешно прижились в русском языке. Собеседник также
обратил внимание на то, что для Казахстана феминитивы в русском языке полезны
тем, что могут дать дополнительную информацию для понимания. Например, если
речь идет об имени человека: «Если я напишу “журналист Айман Ахмет”, то казахскоязычная или казахстанская аудитория поймут, что речь идет о женщине. Но уже не поймет, например, читатель из России. Поэтому “докторка Айман Ахмет” или “журналистка Айман Ахмет” сразу же делают текст чище, прозрачнее и доступнее для понимания.
А это наша, редакторов, задача», — привел в пример мой собеседник.
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По словам редактора и журналиста, работающие со словом люди (в первую очередь работники СМИ, филологи, лингвисты) должны обсудить положение феминитивов и прийти к консенсусу, который, убежден он, приведет к лигитимности официальных феминитивов и феминитивов-неологизмов. Если этим группам экспертов
удастся договориться, то норма прочно войдет в язык.
Среди всех профессионалок, с которыми мне удалось поговорить, четвертый собеседник наиболее осведомлен о теории и практике феминизма третьей и четвертой волны. Он рассказал, что начал изучать феминизм в 2015 году. К этому его привела саморефлексия о мужских привилегиях. Спустя пару лет зародилось движение
Me Too, благодаря которому тысячи женщин по всему миру рассказали о пережитом
насилии, и феминизм получил еще более широкое распространение в Казахстане.

Обсуждение
На основе экспертных интервью можно сделать вывод о том, что негативное отношение к феминитивам и феминитивам-неологизмам в СМИ складывается из следующих факторов:
¾¾ языковая традиция изданий;
¾¾ отсутствие гайдлайнов и прописанной редакционной политики, которые могут включать в себя рекомендации по работе с гендерно чувствительными темами и позицию издания по феминитивам;
¾¾ недостаточное знакомство с теорией феминизма и актуальной фемповесткой
сотрудников редакции;
¾¾ стереотипные представления о феминизме и маргинализация феминисток.
В тех изданиях, в которых феминитивы, в том числе феминитивы-неологизмы,
употребляются, напротив, отмечаются следующие факторы, оказывающие на это
прямое влияние:
¾¾ выработанная позиция редакции или отдельных журналисток/-ов, редакторок/-ов по отношению к феминизму и феминитивам как инструменту женской
репрезентации;
¾¾ феминитивы закреплены в редакционной политике (в распоряжении исследовательницы имеется экземпляр редакционной политики онлайн-издания, составленной главной редакторкой. В нем подчеркнута роль феминитивов как
инструмента, повышающего видимость женщин в медиа, а также учитывается голос авторок и авторов, то есть феминитивы не навязываются.
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В настоящее время в издании сменились владельцы и редакция, и документ не действует. Это
отдельно указывает на отсутствие преемственности в некоторых казахстанских изданиях);
¾ мнение и видение авторок/-ов публикаций ценится редакторками/-ами,
которые оставляют феминитивы в тексте вне зависимости от личного к ним
отношения, которое, впрочем, часто либо нейтральное, либо положительное.
Исходя из этого я считаю, что в тех случаях, когда феминитивы используются
на страницах изданий, это связано с отношением к феминизму в первую очередь
и только затем, возможно, с лингвистическими нормами. Последнее в целом касается только официальных феминитивов, которым удалось выдержать испытание унификацией маскулинитивов в русском языке. Феминитивы-неологизмы же по сути
своей связаны в первую очередь именно с фемдвижением, которое активно развернулось в Сети. Благодаря дискурсу, который поднимают феминистки, о связи феминитивов с женской репрезентацией происходит в том числе и возвращение в употребление «вымытых» из официального словооборота феминитивов: журналистка,
учительница, воспитательница (скрин zakon.kz).
И, напротив, в тех случаях, когда феминитивы не признаются изданием, акторы
и акторки стараются свести вопрос употребления феминитивов исключительно
в языковую плоскость. Хотя за последнее десятилетие феминистки и гендерные исследовательницы существенно раздвинули границы, в которых существуют феминитивы, и теперь этот термин не сводится только к точке зрения науки лингвистики
и официальных словарей.
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Выводы
Феминитивы в казахстанских медиа возможны при наличии некоторых усилий.
Для этого важно мобилизовать не только усилия фемактивисток и организаций,
но и, в первую очередь, работниц/-ков СМИ, лингвисток/-ов, филологинь/-ов.
Объединение усилий и наведение мостов для сотрудничества фемактивисток, фемисследовательниц с журналистками, редакторками и лингвистками даст ощутимый толчок в нормализации нового языка, в котором женщины будут иметь пространство, соразмерное их вкладу в жизнь общества. В этом свете я считаю, что важен обмен опытом между самими журналистками и журналистами, которые адвокатируют в пользу феминитивов (официальных и неологизмов), и теми, кто не использует феминитивы в своих материалах.
Следует подчеркнуть, что проблемы женщин не сводятся лишь к репрезентации
и спору вокруг феминитивов. Хотя данный аргумент все еще используется против
феминитивов и некоторых других вопросов актуальной фемповестки, создавая
представления о более насущных проблемах женщин. Я принципиально не поддерживаю такое разделение, так как оно препятствует консолидации женского движения и угрожает интересам женщин.
Женский вопрос — это, безусловно, многоуровневый комплекс проблем, которые
охватывают многие сферы жизни женщин по всему миру и в Казахстане: от права
на жизнь до телесной автономии и экономических прав. Вместе с тем, необходимо
признать, что в казахстанских СМИ имеет место быть недостаточная видимость
женщин, а та видимость, которую мы имеем, воспроизводит стереотипные представления о женщинах, гендерных ролях в обществе и доступных опциях для будущего девочек. И все же важно отметить позитивные изменения: появление этичных
публикаций на гендерно чувствительные темы, более вовлеченное освещение случаев нарушения прав женщин и преступлений против женщин, интерес к феминистским мероприятиям и акциям. Все это — результат работы НПО и активисток, которые адвокатируют за этичное освещение гендерно чувствительных тем и работают с журналистским сообществом.
Подводя итог исследования использования и неиспользования феминитивов
в казахстанских СМИ, следует подчеркнуть важность поддержания и развития диалога между фемактивистками, женскими НПО и журналистским сообществом, так
как путь к пониманию целей и задач феминитивов пролегает через актуализацию
знаний работников СМИ. Как только в профессиональной среде журналистов будет
достигнута критическая масса специалистов, которые понимают, зачем нужны
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феминитивы с точки зрения борьбы за гендерное равенство, это создаст больше
пространства для проведения дискуссий с вовлечением большего количества журналисток/-ов, редакторок/-ов, лингвисток/-ов и других экспертов, работающих
с языком.

Лимиты исследования
К сожалению, в связи с рядом обстоятельств провести фокус-групповые дискуссии
с заданными параметрами участников не удалось. Также не удалось включить в исследование блогинг, так как в период сбора данных и проведения интервью не удалось получить ответ от двух популярных блогеров ни в личных сообщениях, ни через менеджеров.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕКЛАМЕ НА КАЗАХСТАНСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
Айдана Тлеулесова

ВВЕДЕНИЕ
Гендерные стереотипы — это одна из важнейших проблем современного общества.
Обобщенный взгляд или предвзятое мнение о гендере порождают множество споров, а также проблем, связанных с неравенством полов и поло-ролевыми характеристиками мужчин и женщин. Гендерные стереотипы могут быть как положительными, так и отрицательными: например, «женщины нежные» и «женщины слабые»
или «мужчины сильные» и «мужчины грубые». Однако, независимо от того, какой
характер (положительный или отрицательный) носят гендерные стереотипы, они,
в первую очередь, служат для поддержания неравенства среди полов, распространению сексизма и дискриминации по половому признаку. Несмотря на то, что многие гендерные стереотипы не соответствуют действительности, они основываются
на упрощенном и фиксированном изображении мужчин и женщин.
Гендерный стереотип — это приписывание индивидуальных особенностей женщины или мужчины, характеристики или роли по причине только ее или его принадлежности к социальной группе женщин или мужчин (Гоголева, 2019). Гендерные
стереотипы в рекламе могут влиять на то, как люди видят себя и свою роль в обществе, и могут помешать реализовать свой потенциал, задавая определенные паттерны поведения. Гендерные стереотипы потенциально могут причинить вред, вызывая неверные или ошибочные предположения о мужчинах и женщинах, которые
могут негативно ограничивать то, как они видят себя, и то, как их видят другие.
Множество данных (Гоффман, 1979; Айвазова, 2017) свидетельствует о том, что
гендерные стереотипы могут привести к психологическому, физическому
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или социальному ущербу, который может ограничить возможности людей.
Исследования (Гоффман, 1979) приходят к выводу, что реклама может укреплять
определенные гендерные стереотипы, которые способствуют распространенным
установкам и ожиданиям о том, как люди должны выглядеть или вести себя в соответствии со своим биологическим полом. В целом молодая аудитория особенно нуждается в защите от негативных гендерных стереотипов, поскольку молодые люди
с большей вероятностью подвержены рекламному влиянию. Эти стереотипы также
могут быть проблематичными для людей, чья гендерная идентичность, например,
не соответствует ожиданиям в отношении их биологического пола.
В Казахстане около 52 % рекламы транслируется через телевидение (телеканал
«Хабар 24», 2019). Телевизионная реклама является эффективным средством коммуникации. Помимо рекламирования товаров и услуг, телевизионная реклама представляет собой информацию, демонстрирующую взаимоотношения в обществе,
а также способствует формированию конкретного поведения людей. Реклама является одним из многих факторов, которые в большей или меньшей степени способствуют распространению гендерных стереотипов.
С началом 90-х годов казахстанское телевидение транслировало значительное
количество автономной независимой рекламы (Vlast.kz, 2015). Женщин чаще всего
изображали в виде матерей или жен, которые остаются дома, пока мужчины идут
на работу. Это связано с тем, что традиционная гендерная роль женщины в обществе заключалась в том, что она была домохозяйкой, которая заботится о детях
и выполняет всю работу по дому (Наисбаева, 2017). С течением времени к женскому
образу домохозяйки добавилась новая роль работающей женщины, однако даже сегодня на казахстанском телевидении женщины часто изображаются как домохозяйки, которые выполняют домашние обязанности.
Данная работа представляет собой анализ казахстанской рекламы на предмет
гендерных стереотипов, а также их распространенность в казахстанской рекламе.
Задача исследования заключается в том, чтобы обратить внимание казахстанского
общества на негативное, стереотипное представление гендера в телевизионной рекламе, что способствует укреплению гендерных стереотипных ролей
и характеристик.
Структура статьи организована следующим образом: во введении обсуждается
проблема, цели и задачи исследования, а также включен обзор литературы, имеющей отношение к гендерным стереотипам в рекламе. Далее в следующем разделе
детально описывается метод исследования и анализа данных, а также, соответственно, результатов, материалы, инструменты, а также ограничения, после чего
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представлены сами результаты и их возможные причины. И в заключительном разделе обсуждаются причины использования гендерных стереотипов, в особенности
женских, рекомендации по борьбе с гендерными стереотипами, а также польза обществу, которое может принести данное исследование.

Материалы и методика
Данными для исследования послужили рекламные блоки НТК, публично доступные
онлайн за 7 марта 2021, 7 мая 2021, 6 сентября 2021, 11 октября 2021, 16 декабря
2021, 28 декабря 2021. Общее количество показанных рекламных роликов — 132
единицы. Из исследования были исключены ролики, не представляющие гендер,
с животными, выступающими центральными фигурами, повторяющиеся ролики,
а также ролики, рекламирующие анонсы. Исходя из критериев отбора, в исследование вошли 93 рекламных ролика.
В исследовании используются дискурс-анализ как метод исследования рекламного текста и эмпирический метод для анализа изображений. Рекламные объявления были проанализированы и закодированы с использованием следующих критериев: категории рекламируемых услуг, центральный персонаж, возрастная группа
центральных персонажей, гендерная роль женских и мужских персонажей, их гендерная характеристика, а также уровень объективации персонажей. В качестве единиц анализа выступают диалоги/монологи в рекламе, визуальные, кинесические
(мимика, жесты) элементы невербального поведения центрального персонажа
и внешний вид.
Определенные переменные и соответствующие значения в каждом из наблюдаемых критериев были следующими: выявлены девять категорий рекламируемых услуг, три вида представленных участников: женщины, мужчины и оба пола, пять возрастных групп (детский, юношеский, молодой, зрелый, пожилой), стереотипные
женские и мужские роли (профессия, занятие, сфера деятельности), их характеристики (черты и образы, наиболее часто связанные с каждым полом) и уровень
объективации.
Гендерные стереотипные роли — это занятия в обществе, которые обычно могут
включать в себя определенные виды деятельности. Например, женщины могут быть
изображены в роли домашней прислуги, присматривающей за детьми или выполняющей работу по дому, или в профессии по уходу, такой как медсестра. Мужчины
могут быть изображены занимающимися строительными работами либо ключевыми лицами, принимающими финансовые решения в семье. В рекламе с участием
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детей это может быть отражено в изображениях девочек, играющих с куклами,
и мальчиков, играющих с грузовиками или строительными игрушками.
Гендерные стереотипные характеристики — это модели поведения, которые
обычно ассоциируются с определенным полом. Например, женщины могут быть
изображены эмоциональными и поддерживающими мужчин; в то время как мужчины могут быть изображены агрессивными, доминирующими и неспособными выражать эмоции. Они также могут включать нормы, касающиеся внешнего вида,
или определенных цветов или одежды, кодифицированных как «для мальчиков»
или «для девочек». Очевидно, эти категории могут пересекаться, и реклама, в которой представлены стереотипные гендерные роли, также может содержать стереотипные гендерные характеристики.
Объективация (Словарь гендерных терминов, 2002) — это изображение человека
таким образом, который фокусируется на его теле, вне зависимости от того, является ли он откровенно сексуальным, и сводит его к физическому объекту. Например,
скрыть лицо модели и сосредоточиться на других частях тела, изобразить кого-то унизительным образом или включить сексуализированное изображение человека, не имеющее отношения к рекламируемому продукту, чтобы привлечь внимание к рекламе, являются объективациями.

Современные решения гендерных вопросов в рекламе
Казахстан
На сегодняшний день проблема гендера в СМИ является одной из самых широко
распространенных во всем мире. Однако в Казахстане ей не уделяют должного внимания. В статье 7 «Виды ненадлежащей рекламы» закона РК «О рекламе» пункт
3 гласит, что неэтичной является реклама, которая: содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении
расы, национальности, языка, профессии, социального положения, возраста, пола,
религиозных и политических убеждений физических лиц. Однако в законе не прописано, что является нарушением гуманности, а также запрет на распространение
сексистской рекламы. Из чего следует, что реклама в казахстанских СМИ имеет ряд
запретов и ограничений, однако для той, что касается гендерных стереотипов, запретов и ограничений как таковых нет.
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Украина
Ситуация в Украине с гендерными стереотипами в СМИ намного лучше. 10 сентября
2021 года во втором чтении Верховная Рада приняла и опубликовала законопроект
«О внесении изменений в закон Украины “О рекламе” относительно противодействия дискриминации по признаку пола», которая будет противодействовать гендерной дискриминации. Закон вступил в силу в декабре 2021 года. Его поддержали
307 из 450 народных депутатов. Согласно поправке, запрещаются любые проявления сексизма и дискриминации по половому признаку в рекламной продукции.
Сюда входят демонстрация физического насилия мужчины в отношении женщины
и наоборот, гендерные стереотипы, унижение достоинства по половому признаку,
утверждение умственного, физического, социального, финансового и любого иного
превосходства одного пола над другим. Также запрещена сексуализация человеческих тел с целью привлечения внимания и любые звуки, изображения, слова, намекающие на сексуальные отношения, если такая подача не имеет прямого отношения к продукции и способам ее употребления — например, к презервативам.

Великобритания
Гендерные стереотипы также запрещены в британской рекламе. Больше никаких
рекламных роликов, показывающих, как мужчины изо всех сил стараются постирать, или рекламы, спрашивающей женщин, готовы ли они к пляжному отдыху
(beach body). Ролики, где мужчины не могут менять подгузники, а женщины делают
уборку; мужчины лежат на диване, а у женщин проблемы с парковкой. Подобные
сцены, основанные на гендерных стереотипах, теперь запрещены в британской рекламе. Управление по стандартам рекламы объявило об изменениях в декабре
(Advertising Standards Authority, 2019), но компаниям был дан шестимесячный период для необходимых корректировок, прежде чем они вступят в силу. Гай Паркер, исполнительный директор Управления по стандартам рекламы (ASA), сказал: «Наши
данные показывают, как негативные гендерные стереотипы в рекламе могут способствовать неравенству в обществе, что дорого обходится всем нам». Управление
по стандартам рекламы (ASA) Великобритании заявило, что оно также запретит рекламу, которая приписывает мальчикам и девочкам стереотипные черты характера,
такие как храбрость у мальчиков и нежность у девочек; а также насмешки над мужчинами за то, что они плохо справляются со стереотипно женскими задачами, такими как уборка, стирка одежды или воспитание детей.
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Анализ казахстанской рекламы
Рекламные услуги
Рекламные кампании были разделены на девять категорий предоставляемых услуг:
продукты питания, лекарственные препараты, бытовая химия, бьюти-продукция, сервисы, для животных, строительные материалы, одежда и игрушки. Самой распространенной услугой являются продукты питания (45), далее — лекарственные препараты
(13), бытовая химия (11), продукты красоты (9) и сервисы
Бытовая химия
(9), куда входят мобильные
Потребность в принадлежности
Бюти-продукция
приложения, банки, мобильные операторы и другие.
Потребность в безопасности
Лекарства
Из этих категорий можно условно обозначить пирамиду
Базовая физиологическая
Продукты питания
потребностей Маслоу на оспотребность
нове категорий оказываемых услуг в рекламных ролиДиаграмма 1. Пирамида потребностей Маслоу
ках (Диаграмма 1).
Согласно
Диаграмме
1, базовой выступает физиологическая потребность (продукты питания), далее — потребность в безопасности (лекарственные препараты) и потребность в принадлежности (бытовая химия и бьюти-продукция, т. е. уход за собой, красота).

Центральная фигура
Из общего количества проанализированных рекламных роликов женщины выступают центральными фигурами в 35 роликах, мужчины —
в 28, и оба пола — в 32. Ниже представлена таблица, демонстрирующая частоту появления центрального персонажа (мужчина, женщина, оба пола) в четырех наиболее популярных категориях услуг.
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Категории услуг

Женщины

Мужчины

Оба пола

Продукты питания

13

8

26

Лекарственные препараты

7

6

-

Бытовая химия

2

6

3

Бьюти-продукция

9

-

-

Сервисы

2

5

2

Строительные материалы

-

2

-

Одежда

1

1

-

Для животных

-

-

1

Игрушки

1

-

-

Таблица 1. Гендерное распределение по категориям услуг.

Как видно из Таблицы 1, самой распространенной категорией услуг в рекламных
роликах, где центральным персонажем выступает женщина, является услуга продуктов питания. Причем следует отметить, что женские персонажи вовсе не рекламируют услуги строительных материалов. Из мужских центральных фигур самой распространенной категорией рекламируемых услуг также являются продукты питания.
Однако услуги, предоставляющие бьюти-продукцию, рекламируются исключительно женскими персонажами.

Возрастная группа
Все центральные персонажи были разделены на пять возрастных групп: детский
(0–16), юношеский (16–25), молодой (25–35), зрелый (35–55), пожилой (55–75). Ниже
представлена таблица, представляющая пять возрастных групп и частоту появления женских и мужских фигур.
Возрастная группа

Женщины

Мужчины

0–16 — детский

2

1

16–25 — юношеский

9

7

25–35 — молодой

21

9

35–55 — зрелый

3

13

55–75 — пожилой

5

4

Таблица 2. Возраст центральных персонажей

131

МЕДИА

Из Таблицы 2 видно,
что женские персонажи
часто изображались молодыми,
появляясь
в возрасте от 25 до 35 лет
более чем в 70 % случаев в соотношении с мужскими
персонажами
(21:9). Тогда как персонажи
мужского
пола
с большей частотой изображались
немного
старше, в зрелом возрасте от 35 до 55. Это
может означать, что казахстанские гендерные роли придают большее значение молодости женщин, что
часто ассоциируется с красотой и плодородием, и большей ценностью зрелости
у мужчин, которая часто ассоциируется с профессиональным успехом, властью и авторитетом. Следует отметить, что женские персонажи в возрасте от 25 до 35 лет
чаще рекламируют бьюти-продукцию и продукты питания, а мужчины в возрасте
от 35 до 55 рекламируют лекарственные препараты, сервисы и строительные
материалы.

Гендерная роль
Гендерная роль включает в себя женские и мужские роли, такие как профессия, социальный статус, занятие и сфера деятельности. Анализ казахстанских рекламных
роликов, отобранных для данного исследования, позволил выявить представленность женщин и мужчин в качестве центральных фигур, а также наличие поло-ролевых стереотипов в рекламе. В результате анализа было выявлено, что женщины
чаще, чем мужчины, появляются в рекламных роликах. Однако роли мужчины отведено особое место производителя товара или создания блага, в то время как роль
женщины сводится к потребительской. Рассмотрим пример рекламы чистящего
средства «Мистер Пропер» (Рисунок 1), в котором мужчина (Мистер Пропер) создал
идеальную формулу для мытья полов. Центральный персонаж, которым выступает
пожилая женщина, пользуется этим моющим средством.
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Также стоит отметить, что в роликах
наблюдается четкое разделение услуг
рекламной продукции. К примеру, женские персонажи в рекламе изображаются чаще всего с бьюти-продукцией, уходовой косметикой и средствами чистки.
В то время как мужские персонажи изображены в рекламах бытовой техники,
Рисунок 1. М — производитель, Ж — потребитель.
электроники и мебели.
Реклама «Мистера Пропера»
Имеются также некоторые интересные различия в окружении, в которых размещены женские и мужские персонажи.
Мужчин все же в два раза чаще, чем женщин, изображали на рабочем месте, а женщины в четыре раза чаще, чем мужчины, оказывались в домашней обстановке. Эти
различия предполагают, что гендерные роли мужчин более тесно связывают с работой и карьерой, а женщин — с ведением домашнего хозяйства. Если перейти к содержательной части отечественной рекламы, то можно наблюдать вполне очевидный
набор гендерных стереотипных ролей. Так, современная казахстанская реклама
в большинстве случаев представляет мужчину как успешного бизнесмена, руководителя, пожарного, главу семьи. К примеру, в рекламе чипсов Lays мужчины изображены как профессор университета или космонавт (Рисунок 2). В то время как женщины
в рекламных роликах изображены как счастливые домохозяйки (Рисунок 3), мамы
или фотомодели. Это может свидетельствовать о том, что гендерные роли в рекламе
более тесно связывают власть, свободу и авторитет с мужчинами, нежели
с женщинами.
Традиционный стереотип женщины в роли невестки также плотно закрепился
в сознании казахстанцев, чему свидетельствует реклама сока «Нектар Солнечный»,
в которой свекровь говорит невестке налить напиток всей семье, что имеет

Рисунок 2. М — космонавт. Реклама Lays

Рисунок 3. Ж — домохозяйка. Реклама Garnier
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параллель с казахской традицией «келін шай». Традиция, в соответствии с которой
новоиспеченная невестка обязана налить чай и угостить всех гостей.
В редких исключениях можно наблюдать прямо пропорциональное распределение ролей — к примеру, в рекламе Raffaello, где женщина выступает в роли занятого
архитектора, а мужчина — в роли чувственного и романтичного пианиста.
Или же мужчина в роли отца готовит еду, как в рекламе Coca-Cola, а женщина —
в роли офисной работницы.

Гендерная характеристика
Гендерная характеристика включает в себя модели поведения, а также нормы
внешнего вида, характерные для того или иного пола. Итак, в рекламных кампаниях стиральных порошков мужчины часто изображены как лица, вызывающие хаос
и грязь, — например, случайно пачкаются едой (Рисунок 4), не убирают за собой
(Рисунок 5). В то время как женщины выступают в роли лиц, заинтересованных
в стирке и уборке, а нечистоплотность и грязь являются для них внешними раздражителями. Данная модель поведения особенно демонстрируется в рекламе напитка Fusetea с казахстанской актрисой Динарой Бактыбаевой в главной роли. В этом
ролике звезда казахстанского кинематографа выступает в роли недовольной девушки, в то время как неубранная комната — это раздражитель.
Анализируя отечественные рекламные ролики, можно прийти к выводу, что поведение женщин, рекламирующих продукты красоты, варьируется от страстных
и уверенных до закомплексованных и недовольных своей внешностью. Это является большой проблемой современности, когда стандарты красоты «диктуют» из телевизора, закладывая определенные ожидания от женских образов, что, в свою очередь, порождает комплексы, связанные с внешностью у женщин. Данный пример
можно наблюдать в рекламе краски для волос от Garnier. Центральной фигурой

Рисунок 4. М — неопрятный. Реклама Ariel
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выступает женщина средних лет, которая недовольна своими волосами и комплексует по поводу седины, единственным решением проблемы является покраска.
Или же реклама крема от Loreal, которая помогает женщинам бороться с возрастными морщинами. Общество создает проблему из седеющих волос или морщин и делает ее односторонней, относящейся только к женщинам, в то время как для мужчин это вовсе не проблема. Вследствие чего женские образы более склонны к критике по поводу внешности, нежели мужские образы.
Еще одна распространенная стереотипная модель поведения мужчин — это мужчины, которые предпринимают первый шаг при знакомстве с противоположным
полом, пытаются впечатлить избранницу, дарят подарки, оказывают знаки внимания. В рекламе жевательной резинки Orbit маркетологи провели параллель между
мужчиной и павлином, который своим оперением пытается привлечь внимание
самки (девушки) и впечатлить ее. Данная стереотипная характеристика мужчин закладывает определенные модели поведения, особенно у молодой аудитории, с неустойчивыми, несформированными взглядами. Такая реклама поддерживает стереотипы, не предлагая молодой аудитории альтернативных вариантов развития ситуации, — например, что девушка первой может знакомиться с парнем.
Следует выделить, что мужские персонажи часто изображались занимающимися
спортом, в том числе экстремальными и активными видами. Так, например, в рекламе
от Altel мужской персонаж прыгает с парашютом, в рекламе от Coca-Cola — играет в баскетбол, в рекламе от Sportmaster — играет в хоккей и в футбол, в рекламе от Snickers —
занимается скалолазанием, в рекламе от Doritos — укрощает медведя. В то время как
женские персонажи ограничены более спокойными и изящными видами спорта, такими как фигурное катание в рекламе от Sportmaster и танцами в рекламе от Coca-Cola.
Отдельно приведем пример рекламы сотовой связи Activ, в которой центральными
персонажами выступают двое мужчин. Один — жертва, другой — абьюзер. В сюжете
рекламного ролика абьюзер нападает на жертву в темном переулке в попытке обокрасть, тем самым демонстрируя агрессивное поведение, стереотипно присущее мужчинам. Однако жертва нападения смогла дать отпор, демонстрируя силу и храбрость,
которые также стереотипно приписывают лишь мужским характеристикам.
Касательно норм внешнего вида, в целом представления мужчин и женщин имеют некоторые улучшения. К примеру, в рекламе Coca-Cola главным персонажем выступает юноша, у которого накрашены ногти (Рисунок 6). Следовательно, покраска
ногтей постепенно переходит и в мужскую норму внешнего вида.
Однако это единственный пример появления женской стереотипной характеристики у мужского персонажа. В то время как женские персонажи гораздо чаще
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изображались обладающими мужскими
характеристиками, особенно такими,
как успешность, авторитет и сила.
Например, в рекламе от «Бонпари» пожилая женщина смогла одной рукой перебросить внука через плечо, в рекламе
от Tess женский персонаж находится
у штурвала и управляет яхтой, а в реклаРисунок 6. М — маникюр. Реклама Coca-Cola
ме от Lego девочка играет в машинки.
Это говорит о том, что для женского персонажа более приемлемо быть похожим
на мужчин, чем мужчинам быть похожим на женщин. Таким образом, складывается
впечатление, что мужские стереотипные характеристики ценятся в казахстанском
обществе более высоко, чем женские.

Объективация женских и мужских образов
Каждый центральный персонаж был проанализирован на предмет объективации,
которая представляет степень, в которой каждый персонаж представлен как объект,
сексуальность которого используются для продажи продукта или услуги. Вследствие
тщательного анализа было выявлено три случая объективации мужского персонажа и два случая объективации женского.
Например, в рекламе от Pampers (Рисунок 7) главный, центральный персонаж —
женщина, плечи и зона декольте которой оголены. В рекламе от Kitkat центральный
персонаж также женщина с ярко-красной помадой и вырезом на платье длиной
выше колена. Объективация мужских персонажей выражена гораздо ярче; так, например, в рекламе Old spice (Рисунок 8) и Gillette мужчины изображены с голым торсом и бицепсами, что является стереотипным представлением мужского тела и может стать причиной возникновения комплексов у мужской аудитории.
В целом демонстрация женских частей тела и прикосновений в данном примере
(Рисунок 7) обоснована и релевантна, так как эта демонстрация прямо или косвенно
связана с рекламируемым продуктом, не полагающимся исключительно на внешний вид центрального персонажа. Однако ролик, рекламирующий мобильный оператор Izi, продемонстрировал женскую оголенную стопу, которой девушка крутит
громкость и включает магнитофон. Данный вид объективации не является релевантным по отношению к рекламируемому продукту, а также явно сексуализирует
изображаемый женский образ.
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Рисунок 7. Ж — нежность. Реклама Pampers

Рисунок 8. М — голый торс. Реклама Old spice

Заключение
Данное исследования продемонстрировало явное наличие гендерных стереотипов
в казахстанской рекламе. Проанализированный иностранный опыт в борьбе с гендерными стереотипами в СМИ доказывает важность и актуальность данной проблемы, а также представляет нам несколько путей решения этой задачи во благо развития казахстанского общества.
В работе были проанализированы рекламные ролики с телеканала НТК. Ролики
были распределены по соотношению полов центральных персонажей, возраста,
гендерной роли и характеристики, а также уровню объективации мужских и женских образов. Данный анализ позволил выявить основные женские и мужские гендерные стереотипы. Чаще всего женские стереотипы представлены в роли женщин,
которые придают большое значение своему внешнему виду и красоте, в том числе
худобе, моде, макияжу и украшениям. Женщины также изображаются пассивными
домохозяйками, а не решительными и авторитетными женщинами-предпринимателями. Между тем, мужчины уделяют больше внимания своей личности и достижениям, чем внешнему виду. СМИ изображают мужчин как умных и успешных кормильцев, занимающих авторитетную роль как в карьере, так и в семье. Это связано
с тем, что традиционно Казахстан является страной с выраженной маскулинной
культурой, ставящей мужчин в главенствующую позицию. Из этого следует вывод,
что вследствие традиционных взглядов на роль мужчин и женщин в казахском обществе СМИ намеренно демонстрируют данный вид гендерных стереотипов.
Возврат к таким традиционным, консервативным, ограничивающим гендерным ролям способствует разделению общества по половому признаку, в котором мужчины
рассматриваются как законные лидеры в общественной и политической сфере,
а женщины все чаще переходят в частную, домашнюю сферу.
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Одним из решений по борьбе с гендерными стереотипами в СМИ является организация мониторинговой комиссии, которая будет заниматься выявлением стереотипов в СМИ, применять международные практики, как в Украине
или Великобритании, на законодательном уровне запретить трансляцию явных гендерных стереотипов и сексуализации обоих полов, а также всячески способствовать
освещению данной проблемы. Один из способов решения проблемы — это разработка чек-листа для рекламных кампаний, в котором будут четко определены критерии гендерно нейтрального рекламного ролика. Данные практики позитивно отразятся на политическом, экономическом, правовом и социокультурном развитии
государства.
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ВВЕДЕНИЕ
Тема многодетных матерей и гендерные аспекты пока еще не были предметом широкого обсуждения в Казахстане. Большинство СМИ рассматривало ее только с точки зрения общественной и социальной проблем. А репрезентация женщин, в том
числе многодетных матерей, в казахоязычных медиа еще не исследована системно
и научно, не стала объектом исследования.
Мировое медиасообщество обратило внимание на тему гендера только в 70-х годах прошлого века. Однако ученые заявляют, что медиа начали исследовать эту тему
в 1980–90 годах. Например, согласно исследованиям, проведенным американской газетой New York Times, в 1970–1976 годах американские издательства опубликовали
семь статей о бытовом насилии, а британские The Sun, The Daily Mirror и The Times —
31 статью об изнасилованиях. В 1978 году количество статей на подобные темы увеличилось в два раза, а в 1985 году выросло еще в два раза (Ross & Byerly, 2006).
После распада Советского Союза общество в Казахстане значительно изменилось. Начали обсуждать идею создания государства, основанного на национальных
ценностях. Это привело к значительному изменению роли и обязанностей женщин.
Традиционные казахоязычные издания посчитали своим долгом в поддержку этой
идеи позиционировать женщину только как мать, хранительницу очага, жену, спутницу (Dinar Nuketaeva, et al., 2012).
Гендерные отношения в Казахстане находятся на традиционном уровне, где женщинам присваивают только материнскую функцию. По мнению авторов
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вышеупомянутых изданий, маскулинность позитивна, она главенствует, а феминность — негативна. Именно эту идею поддерживают и авторы во главе с Алией
Кожабековой: «В постсоветском Казахстане реформы последних 20 лет значительно
изменили культурные ценности. Отсутствие идеологического контроля позволило параллельно развиваться двум взглядам: первый — либеральный, где на семью и роль
женщин в семье смотрят, как на Западе; второй — национальный, где особое внимание уделяется семейным ценностям и особой роли мужчины как главы семьи. Эти
экономические и идеологические факторы должны были повлиять на занятие женщинами важных государственных должностей, однако пока неясно, насколько повлияли» (Kozhabekova et al., 2017).
Рассматривая проблему с этой точки зрения, какова была репрезентация многодетных матерей в казахоязычных изданиях? Как анализировали и как использовали
медиа категорию «многодетные матери»? В данном исследовании мы искали ответы
на эти вопросы и попытались выяснить, каким направлениям давали приоритеты
три медиа: «Айқын», КТК и Malim.kz.
Материалы для этого исследования были опубликованы в основном в 2019–2021
годах. Именно в этот период активизировалось движение многодетных матерей.
В 2019 году в Астане (ныне Нур-Султан) при пожаре погибло пять девочек. Родители
ушли на работу, дома без присмотра остались дети. Старшей из них было 13 лет,
младшей не было и пяти. Эта трагедия послужила началом движения и митингов
многодетных матерей, и государство было вынуждено внести некоторые изменения
в социальную политику. Казахоязычные СМИ стали уделять особое внимание этой
теме после такого драматичного случая. Гендерные исследования показывают, что
такие волнения приводят к объединению женщин и росту их присутствия в политике (Maltseva, 2021).

Методология исследования
Отображение в медиа каких-либо групп людей категорически меняет социальную,
культурную, политическую подоплеку понятия гендера. Репрезентация в медиа
и действительность зачастую далеки друг от друга. Стюарт Халл предложил три категории репрезентации в медиа: рефлективный, целевой (intentional) и конструктивный (Krijnen & Bauwel, 2015 cited in Stuart Hall, 2013). Исследователи описывают рефлективный показ долей участия женщин и мужчин медиазеркалом того самого общества. А цель репрезентирующего исследована мало. Конструктивный метод — согласованный результат между репрезентацией и значением.
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Для выяснения гендерной репрезентации исследователи предлагают использовать методы контент- и дискурс-анализа. Потому что именно этими методами анализируются дискурсы приоритетных групп и разоблачается идеология.
Контент-анализу исследователи дают разные определения. Например, Роберт
Филипп Вебер (1990) описывал его как совокупность процедур, применяемых для обоснования концепций в тексте (Riffe et al., 2019 cited in Weber, 1990), а Клаус Криппендорф
(1980), уделяя особое внимание его достоверности, написал: «Контент-анализ — это
метод исследования, основанный на информации в тексте и применяемый для повторного заключения (Riffe et al., 2019 cited in Krippendorff, 1980)». Но эти же данные
напоминают о том, что количественный контент-анализ является редукционистким,
и существуют процедуры выборки, обработки и измерения, опускающие коммуникационные явления до уровня управляемых данных (например, цифры), которые дают
основания делать выводы о тех же самых коммуникационных явлениях.
Однако большинство исследователей предпочитает опираться на определение
Бернарда Берелсона: «Контент-анализ — это метод исследования, характеризующий содержание коммуникации объективно, системно и количественно» (Riffe et al.,
2019 cited in Berelson, 1952). При применении данного метода необходимо обращать
внимание на повторяемые, системные и репродукционистские символы и символы
коммуникации, рассматривать их реалистично, объективно и конкретно.
Если контент-анализ считается методом количественного исследования, критический дискурс является качественным исследованием. «Отец» критического дискурс-анализа, Норман Фейрклоу (Fairclough, 1995), предлагает рассмотреть дискурс
в трех категориях: текстологический или текстовый анализ, понимание его дискурсивной практики и социальные последствия.
Язык масс-медиа всегда двойственный. С одной стороны, он нацелен на развлечение читателей/зрителей, с другой — на формирование общественного мнения.
Цель критического дискурс-анализа — предотвратить превращение масс-медиа
в платформу для пропаганды; критики и исследователи всегда должны контролировать язык масс-медиа. Критический дискурс-анализ исследует превращение дискурса в орудие в руках общества, идеологии и политики. Также он помогает определить
идеологию масс-медиа с целью уменьшения вреда, причиняемого им обществу
(Berger, 2014).
Так как мы ставим целью анализ количества и смысла статей о многодетных матерях, используем критический дискурс-анализ, руководствуясь тремя категориями
Фрейклоу. Также проанализируем их при помощи трех категорий гендерной репрезентации, предложенными Стюартом Халлом.
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В данном исследовании мы попытались понять, какова была репрезентация многодетных матерей в казахоязычных изданиях, как медиа проанализировали категорию «многодетные матери», и как они использовали эту категорию.

Результаты исследования
В качестве объектов исследования мы выбрали три медиа. Основной критерий —
их учредители. Например, газета «Айқын» — издание провластной партии Nur Otan
(ныне AMANAT), а КТК называет себя частным телеканалом. Тем не менее, один из руководителей этого телеканала, ведущий передачи «Портрет недели» Артур
Платонов, — депутат Мажилиса от партии Nur Otan. Malim.kz — независимый сайт,
вышедший на медиарынок в 2020 году.
В ходе исследования проанализировано 84 статьи газеты «Айқын» (среди них
слишком мало тех, что соответствуют категории «статья»), 15 выпусков передачи
«Дау-дамайсыз» на КТК за последние три года и девять материалов сайта Malim.kz.

Газета «Айқын»
На сайте Aikyn.kz 84 материала за 2019–2021 годы под хештегом «многодетные матери». Большинство материалов имеет информационный характер (см. Диаграмму 1).
Материалов, проанализировавших положение и выявивших проблемы многодетных матерей, нет. Тем не менее, мы относим к категории проблемных статей публикации, по ряду признаков нехарактерные для информационных статей.

Характер информации

Информация
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Из 84 материалов 70 — информационного характера, остальные 14 коснулись
данной проблемы только поверхностно.
При этом видно, что целью изданий не было изучение социальных проблем
и причин, положенных в основу протеста многодетных матерей на фоне трагедии,
потрясшей общество. Напротив, издание воспользовалось этой проблемой и занялось рекламой спонсоров и финансирующих его деятельность организаций.
Аналитики гендерных проблем Карен Росс и Каролин М. Байерли утверждают, что
женщины зачастую становятся инструментом в чьих-либо руках: «В итоге
мы не должны забывать, что это просто инструмент, как и любая технологическая
трансформация, обычная деталь. Их решающему фактору могут способствовать
те, кто контролирует эту технологию» (Ross & Byerly, 2006).
Мы видим, что и газета «Айқын» тему многодетных матерей обратила в инструмент. Исследование имеющегося материала показало, что многие государственные
институты посредством этой темы пытались рекламировать себя. К примеру, можно
заметить, как акиматы, власть и партийцы, освещая тему многодетных матерей, рекламируют себя и акцентируют внимание на благотворительности и проявлении заботы с целью привлечь внимание к себе, а не к проблеме.
Обратите внимание на Диаграмму 2.

Инструментом в чьих руках стали медиа?
Акимов

22

Партии «Нур-Отан»

19

Средство пропаганды политики власти
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Диаграмма 2

Можем легко заметить, что акимы разных уровней (село, город, область), партия
Nur Otan (ныне AMANAT), да и вся власть пытались улучшить свой имидж.
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Газета «Айқын» ничего не писала о том, как во время пандемии COVID-19 в НурСултане перед зданием акимата ночевала группа протестующих женщин. Видимо,
журналисты доносят до публики только информацию, прошедшую цензуру.
Из материалов изданий по заданной теме несложно выделить основной дискурс:
пособия для многодетных матерей, предоставленная им помощь.
Посмотрите на Диаграмму 3:
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Диаграмма 3

Заголовки были следующими: «Многодетные семьи получили ключи от своих
квартир» (Айқын, 2020a); «Многодетным семьям выдали жилье» (Айқын, 2021a);
«Многодетным — крышу над головой» (Айқын, 2021b); «176 многодетных семей стали собственниками недвижимости» (Айқын, 2021c); «Многодетным начали предоставлять жилье» (Айқын, 2021d); То есть в шести заголовках из 14 встречается словосочетание «предоставили жилье». Мы видим по результатам нашего исследования,
что тема многодетных семей стала инструментом для пропаганды политики правительства, а также средством манипуляции общественным сознанием. Подобное медиаисследователи называют «управление сознанием» или «фреймингом». Этот метод повсеместно используется политиками и СМИ для влияния на социальную политику, а также на институты, проводящие эту политику.
Автор теории фрейминга Эрвинг Гоффман (Goffman, 1974, 1986) утверждает, что
фрейминг используется для формирования изменений и предпочтений аудитории
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(Trajkova, 2019). Авторы, донося информацию, насаждают не только то, о чем должен
думать слушатель, но и что он должен думать относительно той или иной проблемы.
Так, аудитория воспринимает только одну сторону доносимой информации. Читатель
газеты «Айқын», знакомясь с материалом по теме многодетных матерей, замечает,
что газета пытается утвердить и сформировать такое мнение: многодетные семьи
ни в чем не нуждаются, заботу об их благополучии взяло на себя государство.
Издание не только предвзято освещает информацию, но и не забывает критиковать движение многодетных матерей. Например, в статье «У матерей есть заявление»: «На сегодняшний день многодетным семьям государство оказывает немалую
поддержку. Однако движение матерей набирает обороты. Прежде женщины выходили на центральную площадь и выдвигали требования, а сейчас они дошли до акимата» (Сатылган, 2021). Посредством такого дискурса автор порицает их действия.
Роберт М. Энтман (2007:163) поясняет, что термин «предвзятость» имеет три основных значения: искажение действительности или лживая подача событий (искаженная реальность); новости, восхваляющие или очерняющие либо не дающие справедливую оценку сторонам (создание одностороннего контента); мотивы, послужившие созданию журналистами одностороннего контента (предвзятость при принятии решений). В таком виде этот материал соответствует всем трем категориям.
Из представленного читателю материала с определенным постоянством освещается еще одна тема — пособия. И здесь также прослеживается фрейминг. Давайте попытаемся не заострять внимание лишь на внутреннем контенте, а обратимся к тематике: «За последние полгода многодетные семьи получили пособия на 113,6 млрд
тенге» (Айқын, 2021f); «Многодетные матери нашей страны получили пособий
на 93,9 млрд теңге» (Айқын, 2020b); «Президент подписал Указ о назначении пособий
многодетным семьям» (Айқын, 2020c); «Помощь многодетным матерям: кому, сколько полагается?» (Айқын, 2019a); «Увеличился размер ежемесячного пособия для многодетных семей — Токаев подписал новый Указ» (Айқын, 2020d).
Упомянутые Эйтманом элементы трех категорий мы можем найти и в этих темах.
Читая материал, начинаешь задумываться: а не проводит ли издание своего рода
конкурс по преувеличению помощи, оказываемой многодетным матерям? Например,
«Забота о многодетных матерях» (Айқын, 2019b); «В день празднования 30-летия независимости Казахстана были награждены многодетные матери» (Айқын, 2021g);
«День радости многодетных матерей» (Айқын, 2021h); «В честь празднования международного женского дня многодетным матерям оказана социальная помощь»
(Айқын, 2021i); «Оказаны почести матерям» (Айқын, 2021j); «Матерям — почет и уважение» (Айқын, 2021k); «Выразили свое почтение матерям» (Айқын, 2021l); «Более
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чем 16 тысячам матерей были предоставлены маски бесплатно» (Айқын, 2020d).
Материалы с подобной тематикой не несут никакого иного смысла, кроме пиара
для отдельных должностных лиц и властвующих субъектов. Даже факты, что в канун
8 Марта была оказана помощь на 17 долларов (Айқын, 2021j) и предоставлены маски
стоимостью 10 тенге (Айқын, 2020d), не преминули осветить в газете «Айкын». Тонни
Т. Крийнен и Софие Ван Баувел утверждают, что репрезентация медиа далека от действительности, читатель не видит событий, он воспринимает ту правду, которую
предлагают и пропагандируют медиа (Krijnen & Bauwel, 2015). По их мнению, такая
репрезентация сделана по методу Халла.
В заключении можно сказать, что в материалах газеты «Айқын» тема многодетных матерей использовалась с целью рекламы деятельности должностных лиц, политических партий, властвующих субъектов. Информация данной направленности
служила инструментом манипуляции. Дискурс информации нацелен на укрепление
провластной идеологии, навязывание читателю убежденности в том, что власть целиком и полностью взяла заботу о многодетных семьях на себя, и эта категория
не имеет никаких проблем. Репрезентация категории «многодетные матери» целенаправленно искажается.

Телеканал КТК: анализ телепередачи «Дау-дамайсыз»
У нас нет доступа ко всем выпускам телепередачи КТК «Дау-дамайсыз». На сайте телеканала мы не обнаружили архив этой программы, поэтому нашли на YouTube выпуски за последние три года и выбрали 15 выпусков, так или иначе посвященных теме
многодетных матерей. Все женщины-героини выпусков — многодетные матери.
Исследователи утверждают, что феминизация журналистики началась с перехода средств массовой информации к коммерциализации. С этой целью часто поднимались такие вопросы и темы, как интересы человека, потребности и желания, эмоциональное воздействие и пробуждение чувств, сознания. Цинтия Картер (Cynthia)
и многие ученые выделяют три основные направления, которые стали незаменимым средством для использования женщин в качестве инструмента (Carter et al.,
1998). К примеру, воздействие на эмоции (emotional investment), пробуждение чувств
(sensationalism) и интересы человека (human interest) в основном затрагивают темы,
связанные с проблемами женщин. На наш взгляд, в этот ряд можно добавить еще
и четвертое направление — потребности и желания читателя (audience needs and
desires). Это направление также послужит доказательством использования казахоязычными медиа женщин в качестве инструмента. Для привлечения аудитории
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акцентировалось внимание на личности женщины и ее проблемах, что послужило
причиной феминизации контента.
Феминизация здесь — это именно погружение в женскую тематику, но при этом —
поверхностное освещение темы, односторонняя легкомысленная направленность
на развлечения, использование женщин как инструмент для удовлетворения потребностей аудитории. Если опираться на факты, разбивка новостей на «сложные/тяжелые новости» (hard news) и развлекающие читателя «легкие новости» (soft news) началась в 60–70-х годах прошлого века. «Легкие новости» предназначались для освещения событий повседневной жизни, необычных ситуаций, трендов и жизни знаменитостей (North, 2014). Журналист Сузанна Моор: «По сравнению с прошлым, новости наших дней легче и проще, с “сексуальными” текстами, и направлены на то, чтобы привлечь читателя (Carter et al., 1998)».
«Дау-дамайсыз» («Без скандала») — телепередача, на которую в YouTube подписано 137 000 человек. Из проанализированного нами материала самое малое количество просмотров подписчиками составило 139 365 раз, самое большое количество
просмотров — два миллиона. Для воздействия на зрителя передача транслирует
и выбирает истории откровений и подробности личной жизни своих героев (human
story). Каждый выпуск передачи ограничивается обсуждением семейных проблем
отдельной пары и превращается в пустые разговоры. Основные темы:
1. Семейный конфликт (бытовое насилие) (КТК, 2019b); (КТК, 2021c).
2. Семья, побывавшая в рабстве (КТК, 2019c).
3. Мать, бросившая своих детей (КТК, 2019a); (КТК, 2020a); (КТК, 2020b); (КТК,
2021a); (КТК, 2020c).
4. Отец, отказавшийся от своих детей (КТК, 2019f); (КТК, 2020d).
5. Спор о социальной помощи (КТК, 2019e).
6. Жилищный спор (КТК, 2021d).
7. Мать-алкоголичка (КТК, 2019d).
8. Мать без документов (КТК, 2019).
В семи программах из данного списка тем обсуждались истории матерей, бросивших своих детей. Анализируя характер телепередачи, одним из главных можно отметить рефлективную деятельность журналистов. Халл говорил: «Демонстрация женского образа в медиа в рефлективном ключе — это зеркало общества». Вместе с тем,
образ многодетной матери состоит не только из рефлективных, но и стереотипных
составляющих. Стереотип — это свод устоявшихся принципов, негативное воздействие которого мы можем заметить лишь в трудах исследователей последних лет.
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Концепция Халла: «Стереотип — это набор понятий, сформированных в силу особенностей человека» (Krijnen&Bauwel, 2015 cited in Stuart Hall, 2013). Казахоязычные
медиа, характеризуя мужчин и женщин, их роли в семье, не слишком стремятся отходить от стереотипов, сформировавшихся в основном вокруг понятий «маскулинность и феминность».
Маскулинность означает «быть мужественным», но сейчас это понятие претерпело некоторые изменения. А вот «феминность» — «быть женственной» — вполне соответствует этому понятию, хотя оно воспринимается как стереотип роли женщины
в обществе. В настоящее время феминность как ассоциация с женственностью перестала быть актуальной для женщин.
Но «маскулинность» в значении «мужественность» не перестает нам напоминать
о таких положительных качествах, как смелость и воля. В то время как «феминности»
присущи такие описания, как слабость, зависимость и беззащитность (Gauntlett, 2008).
С данной точки зрения передача «Дау-дамайсыз» неустанно напоминает многодетным
матерям о том, что мать — прежде всего «мать», о ее «особенной» роли в семье.
Исследователи утверждают, что в новостях образ женщин и мужчин отображается
в разных категориях. Например, когда роль женщины рассматривается лишь в каких-то «особенных» жизненных ситуациях (в быту, в неразрывной связи с детьми),
а роль мужчины часто представлена в качестве приглашенного «эксперта, критика».
Также проект глобального мониторинга СМИ в 2010 году представил контент-анализ
(Global Media Monitoring Project — GMMP), исследовав в 108 странах мира 1281 газету,
радио- и телестанцию, 76 новостных сайтов и восемь мировых сайтов и обратил внимание на репрезентацию в них мужчин и женщин. Как показали результаты исследования, роль женщины в семье упоминалась в четыре раза чаще по сравнению с мужчинами, а о возрасте женщин говорилось намного больше. Из новостей видно, что
18 % жертв — это женщины, и только 8 % — мужчины (Krijnen&Bauwel, 2015). Если
опираться именно на эти данные, исследованные нами материалы показывают: образ многодетной матери коррелирует с ролью жертвы.
В данном контенте роль жертв не только у матерей, но и у детей. К примеру,
в 12 из 15 исследованных материалов использован образ детей. Их лица скрыты
лишь в нескольких программах, но в большинстве программ лица детей не скрыты,
а порой, даже часто слишком откровенно показывались слезы детей, что было направлено на «пробуждение чувств, сознания» (sensationalism), воздействие на эмоции (emotional investment).
Женщин, не желающих выносить на суд зрителя сокровенное, заставляли это делать, вызывали на откровенность; тех, кто не хотел попадать в объективы,
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прессовали и продолжали съемку, не считаясь с их желанием. Авторы программы постоянно вмешивались в личную жизнь героев и озвучивали их возраст. Ведущие часто повторяют: «В нашей программе нет места беззаконию», хотя на самом деле сами
же попирают закон и этику медийного мира. Недоказанную информацию часто используют как подтвержденные факты, выставляя героев репортажей преступниками.
Так, в выпуске от 22 января 2021 года героя обвинили в педофилии. Однако позже ввиду отсутствия в его действиях состава преступления мужчина был оправдан
(КТК, 2021c). Журналисты не имели права таким образом комментировать дело, еще
не дошедшее до суда. Также несколько раз повторяются в эфире места проживания
детей, места учебы, имена и фамилии. В конце программы детям дарят продукты,
школьную форму, которую просят надеть в студии при зрителях и высказать слова
благодарности в новой одежде.
Слова, используемые ведущими для характеристики приглашенных героинь
программы:
1. Несчастная (КТК, 2021b).
2. Бессовестная («Совесть не позволяет посмотреть в глаза зрителям», КТК,
2021a).
3. Беглянка (КТК, 2020a).
4. Безответственная (КТК, 2020a).
5. Отрекшаяся от детей (КТК, 2019a; КТК, 2019g; КТК, 2020c; КТК, 2021a).
6. Ищет для себя удовольствия (КТК, 2019a; КТК, 2019g).
7. Путешественница (КТК, 2020c).
8. Гулящая (КТК, 2020c).
9. Агрессор (КТК, 2019a).
10. Ушла куда глаза глядят (КТК, 2019a).
11. Предпочла гулящую жизнь (КТК, 2019a).
12. Женщина легкого поведения (КТК, 2020a).
13. Женщина-алкоголичка (КТК, 2019d).
14. Несчастные (КТК, 2019a).
Во время некторых из этих обвинений принуждают говорить детей; несовершеннолетние дети, сказав эти слова своей матери, плачут. В присутствии детей обсуждают несчастья в их семье. Ведущие программы берут на себя полномочия адвоката,
юриста, судьи и следователя. Не могут держать под контролем свои эмоции.
Исследовательница гендерной проблематики Каролин М. Байерли утверждает,
что феминисткая критика выделила три основные проблемы гендера в медиапространстве. Это:
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¾¾ отсутствие женщин в важных актуальных материалах или полное игнорирование женщин;
¾¾ репрезентация женщин или пребывание в определенной стезе (portrayal);
¾¾ отсутствие доступа у женщин к создателям информации (Byerly, K. 2006).
Подводя итоги репрезентации многодетных матерей в программе «Даудамайсыз», мы выяснили, что среди проблем, на которые обратила внимание
Каролин М. Байерли, репрезентация матерей построена на определенном уровне.
Она мать, которая должна создать образцовую семью; невзирая на трудности, должна «нести высоко звание матери». При этом не было всестороннего анализа ситуации отдельно взятой женщины, какими переживаниями наполнена ее жизнь, как
она ощущает себя, оказавшись один на один со своей проблемой. Вместо этого телеканал КТК в передаче «Дау-дамайсыз» использует этих женщин в качестве
инструмента.

Malim.kz
На сайте Malim.kz под хештегом «многодетные матери» мы нашли девять материалов. Все они — о многодетных матерях, ночевавших у здания городского акимата
в Нур-Султане.
Говоря о стереотипах, мы уделили больше внимания однобокой репрезентации
матерей средствами массовой информации, так как в казахоязычных медиа политическая активность матерей, их требования не освещаются и зачастую игнорируются. Такая тенденция имела мировой масштаб в 70–80 годах прошлого столетия. Это
явно прослеживается из анализа Дэвида Гонтлета. Он, опираясь на анализ
МакНейла, говорит, что образ женщин в телепрограммах имеет романтическую направленность или изображается в связи семейными проблемами (74 %), тогда как
мужской образ использовался на 18 %. Движения женщин политического толка телеканалами никак не освещались (Gauntlett, 2008 cited in McNeil 1975). С тех пор прошло более полувека, но такая тенденция прослеживается и в наши дни в казахоязычных медиа. Все же, по сравнению с коллегами-нуротановцами, Malim.kz попытался предоставить пусть скромную информацию и выразить позицию относительно политического протеста многодетных матерей.
Почему так важно, чтобы политические протесты женщин освещались в СМИ?
Е. Мальцева утверждает, что подобные движения способствуют устранению политического неравенства между мужчинами и женщинами в стране, соблюдению прав
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человека: «Сплоченность женщин очень важна для социальных и политических институтов. Факт активного участия женщин в политической и вне политической
структуры говорит о том, насколько несправедливо гендерное неравенство во власти и других ресурсах; о том, насколько важна тема демократического неравенства
во власти Казахстана, отдающей предпочтение мужчинам. Если объединение женщин в политические силы найдет свое продолжение, то оно даст возможность изменить гендерную картину в современном Казахстане» (Maltseva, E., 2021).
Сейчас в национальных медиа не уделяют должного внимания такому значимому явлению в обществе, как женское движение, что дает основание говорить об отсутствии поддержки женского политического протеста казахстанскими СМИ.
Исследователь гендера Гайе (Gaye) Такман назвал это явление «символическим исчезновением женщин» (symbolic annihilation of women) (Byerly, K. 2006 cited in Tuchman
1978).
Сайт Malim.kz для восполнения этого пробела, публикуя заметки только о многодетных матерях, ночевавших у акимата г. Нур-Султана, предоставил девять материалов. Материалы были изложены от третьего лица. В них не прослеживаются
ни личное мнение автора, ни оценка событий, ни собственные выводы авторов.
Несмотря на большое количество женщин, ночевавших у акимата, лишь у двоих
были взяты интервью; журналист не передавал информацию с места событий,
он разговаривал с участниками по телефону; визуальный материал практически отсутствует, персонажей нет (Malim, 2020; Malim, 2021a; Malim, 2021b; Malim, 2021c;
Malim, 2021d; Malim, 2021e). Например: «Полиция увезла матерей, вошедших в кабинет Кульгинова» (Malim, 2020). Подобные статьи появлялись на основе видео, отснятых и предоставленных самими женщинами-участницами протеста. Для подтверждения события ссылались на материалы радио Azattyq и использовали четыре
(+1) фото. Четыре фото были сняты на месте событий, одно фото акима города было
использовано для коллажа. В одном материале использовали фото ребенка с особыми потребностями (Malim, 2021c).
Тем не менее, можно утверждать, что сайт Malim.kz внес вклад в усиление права
голоса женщин в медиа, способствовал тому, чтобы требования женщин и попытки
решить назревшие социальные проблемы были услышаны.

Вывод
Три медиа Казахстана с большой аудиторией зрителей и слушателей с огромными
тиражами освещали проблемы по-разному, категория «многодетные матери» была
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представлена в различных ракурсах. Первая, газета «Айқын», использовала многодетных матерей в качестве инструмента для рекламы представителей власти, политических партий. Телеканал КТК показал проблему многодетных матерей на эмоциональном уровне, сделал рекламу канала, превратив тему многодетных матерей
в продукт. Из всего этого следует вывод: средства массовой информации, используя
женский образ, не смогли отдалиться от стереотипов («Айқын», КТК), образы женщины и ребенка были использованы для пробуждения сознания и эмоционального
воздействия (КТК). Из всех трех медиа о политическом движении матерей упомянул
лишь сайт Malim.kz.
Исследуя имеющуюся у нас информацию, мы посчитали необходимым предложить следующие утверждения:
1. Предоставляя информацию читателям, журналисты должны придерживаться
нейтральной позиции. Мы заметили, что журналисты часто выступают арбитрами и вмешиваются в личную жизнь своих героев.
2. При обсуждении гендерной проблемы в репортажах о женщине невозможно
обойти тему быта, семьи. Тем более при репрезентации многодетных матерей тема матери и ребенка обсуждалась на первом плане. При этом использование детских образов, распространение их данных нарушает этические
нормы и закон, в связи с чем считаем неправильным использовать детей как
инструмент для достижения цели.
3. В отдельных программах мамы скрывают свое лицо, не хотят показываться
на экране. Наши журналисты заставляют их говорить против воли и осуждают за нежелание выходить в эфир. В таком случае тема обсуждения посвящена отдельной проблеме или связана с общественным интересом? Если тема
не связана с общественным интересом, то и принуждать лиц, пожелавших
остаться неизвестными, считаем неэтичным.
4. Общественно важные события остаются вне внимания журналистов.
Например, информация о многодетных матерях, ночевавших в Нур-Султане
у здания городского акимата, была оставлена без внимания и не вызвала резонанса, поэтому журналисты должны помнить об общественных интересах
и не упускать из виду важные события.
5. Что касается темы многодетных матерей, то, освещая подобные проблемы,
не нужно делать рекламу отдельным людям, проявившим заботу и сделавшим добрые дела, прежде всего важно озвучить саму проблему и искать пути
ее решения.
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КОНФЛИКТ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОСТИ: ОБЗОР ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИА ДЛЯ ДЕТЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
Оразай Кыдырбаев
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ВВЕДЕНИЕ
Медиа для детей имеют большое значение в социализации ребенка. При помощи
средств массовой информации дети познают окружающий их мир, детские медиа
способствуют построению коммуникаций и обмену информацией, а также формированию собственных взглядов на основании информации, представленной взрослыми (Маругина, 2015). Если опираться на гендерную теорию, медиа для детей способствуют формированию у детей представления о понятии гендера. Согласно этой
теории, на формирование гендерной идентичности в огромной мере влияет социальная формация окружающей среды, а также на формирование гендерных различий оказывают влияние не столько постоянные качества личности, сколько социальный и институциональный опыт (Bussey & Bandura, 1999). Медиа же являются одной из социальных структур. То есть медиа для детей объясняют будущим взрослым
их место в обществе и гендерные роли. В этой связи мы будем рассматривать понятие «гендерные роли» как роли и ритуалы мужчин и женщин в обществе, которые
они должны выполнять в зависимости от их пола (Blackstone,2003). Гендерные роли
основываются на множестве гендерных ценностей и верований в различных обществах и требуют от индивида множества разных вещей. Таким образом, «в соответствии с понятием, сложившимся в обществе относительно половых различий,
и складываются гендерные роли» (Blackstone, 2003).
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Как мы убедились, в существующих до этого момента исследованиях некоторые
созданные для детей медиа и продукция (игрушки, компьютерные игры, одежда и т. д.)
демонстрируют традиционные и стереотипные идеи маскулинности и феминности,
а также придают маргинальность девочкам, тем самым вовлекают в разделенный
на гендеры мир (Lemish, 2013). Традиционные гендерные роли, проще говоря, —
это разделение гендерных ролей, присущее патриархальному обществу, в котором
«женщина — мать, домохозяйка, мужчина — кормилец-труженик, защитник»,
Феминистические и критически направленные исследователи, изучив медиа
для детей, пропагандирующие гендерное неравенство и притеснения, стереотипы
и стигмы, показывают нам множественные недостатки этих медиа (Steeves 1987;
Maker, Childs 2003).
В основе многих исследований мы видим, что в детских программах редко встречаются персонажи-девочки, они не выступают в главной роли, характеры девочек
и мальчиков, их увлечения, род деятельности передаются в рамках традиционного
патриархального мировоззрения и подхода (Leaper 2002; Gots 2012; Baker/Raney 2007).
«Очень мало женских персонажей в детских мультипликационных фильмах
для маленьких телезрителей может способствовать формированию у них неправильных взглядов по поводу значимости женщин в обществе, что лучше быть мальчиком,
чем девочкой, так как у мужчин больше привилегий в обществе» (Schiau, 2013).
Дети посредством детских медиа познают не только мир, но и себя: не найдя
в медийном персонаже репрезентацию себя, (т. е. опосредованное или вторичное
подобие представления своего сознания материальных или идеальных объектов
свойств, отношений, процессов), девочки не смогут себя принять, что может стать
проблемой для детской психики. К примеру, установлена взаимосвязь между частым наблюдением в телевизионных программах для детей устоявшихся стандартов красоты и снижения у девочек социального положения и уверенности в себе
(Rivadeneyra, 2007).
Исследователь Дафна Лемиш поясняет, что под влиянием подобных критических
исследований медиаконтент для детей значительно изменился в лучшую сторону (например: Disney, Pixar, Netflix и другие киностудии и стриминговые компании начали
отводить главную роль девочкам, началось производство разрушающих стереотипы
и достаточно инклюзивных произведений), хотя проблемных моментов в этом плане
еще довольно много (Lemish, 2013). К слову: как отмечают медиаисследователи, сейчас все еще существует пропаганда европейских стандартов красоты, а образы представителей коренного и колониального населения, особенно женские, представляются излишне экзотичными и сексуальными (McDade- Montez et al., 2017).
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В этой работе мы рассмотрим, как отражены гендерные роли в казахстанских медиа для детей, как представлены образы девочек и мальчиков. В качестве объектов
для исследования возьмем материалы республиканской газеты для детей и юношества «Ұлан» и анимационные фильмы киностудии «Казахфильм» имени Шакена
Айманова. И газета «Ұлан», и киностудия «Казахфильм» финансируются
государством.
Все месседжи, представленные медиа, носят идеологический подтекст и смысл.
Смысл же этот формируется источниками финансирования медиа и производителями контента (Herman Chomsky, 2008, 60–61). Исходя из этого, можем утверждать,
что идеология, предлагаемая и пропагандируемая «Ұланом» и «Казахфильмом»,
это идеология Республики Казахстан, финансирующей эти организации
и их сотрудников-медиаспециалистов.
В рамках данного исследования мы намерены найти ответы на следующие вопросы: повлияли ли критические замечания современных феминистских медиаисследователей на казахстанские детские медиа? Как в государственных детских медиа отражены гендерные роли? Представлены ли гендерные роли в соответствии
с традиционными стереотипами и патриархальными взглядами или же демонстрируют отличные от стереотипов другие современные и инклюзивные роли?
Соответствует ли содержание детских медиа в стране официальной гендерной политике государства? Прежде чем искать ответы на эти вопросы, будет правильным
обратиться к гендерной политике Казахстана. Итак, какова гендерная позиция
государства?

Казахстанское общество и гендер: модернистские и традиционные нарративы
Жанар Таткеева утверждает, что в Казахстане относительно гендерных ролей наблюдается три различных нарратива: традиционный, модернистский и постмодернистский. Исследовательница утверждает, что два первых направлены сверху вниз
(формируются администрацией государства, затрагивают граждан), а последний —
снизу вверх (формируется гражданами). Традиционный нарратив видит в женщине
мать, в мужчине — добытчика; модернистский же утверждает: женщина может быть
и кормильцем, и матерью, а мужчина, наряду с тем, что он кормилец, может заниматься и домашним хозяйством и заботиться о детях. В постмодернистском нарративе допускается, что женщина изначально кормилец/труженик и только потом, вероятно, — мать, как и мужчина, кормилец/труженик, только потом может стать отцом (Tatkeyeva, 2018,16–20).
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Всеобщая декларация прав человека, ратифицированная Республикой Казахстан,
запрещает любые виды дискриминации. В 1998 году Казахстан присоединился
к Международной конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (adilet.zan.kz-1). Одно из 17 направлений целей в области устойчивого
развития ООН — гендерное равенство. Республика Казахстан, являясь членом ООН,
придерживается этих целей. Республика Казахстан, поддерживая политику гендерного равенства, принимает и реализует специальные программы. В частности, реализована стратегия гендерного равенства на 2006–2016 годы. Одна из целей данной
стратегии — развитие гендерно чувствительного общественного сознания. В документе по поводу «формирования чувствительного общественного сознания» говорится также о необходимости «радикально трансформировать общественное сознание, искоренять гендерные стереотипы, связанные с идеей превосходства и доминирования одного пола над другим» (adilet.zan.kz-2). Для правильного формирования
общественного сознания, искоренения сложившихся стереотипов необходимо обращаться к помощи СМИ. В таком случае финансируемые государством газета «Ұлан»
и киностудия «Казахфильм» должны пропагандировать идею гендерного равенства,
идеологию государства и создавать соответствующий этой идее медиаконтент.

Методология исследования
Чтобы определить, как в Казахстане формируются гендерные роли в медиа для детей, мы воспользовались методом контент-анализа. Несмотря на то, что он часто
представляется как количественный метод, охватывающий и методы качественного
исследования, контент-анализ, как отметил Холсти, — это техника, в которой можно
сделать выводы о контексте месседжей, причинах и следствиях, системно и объективно определить конкретный характер месседжей (Титчер et al., 2009). Контентанализ стал развиваться после того, как СМИ получили широкое распространение,
вместе с ростом числа женских движений в обществе контент-анализ стал часто использоваться для феминистских медиаисследований. Исследования в этом направлении, поддерживая идею гендерной идентичности, положили начало борьбе с медийным неравенством (Rudy et al., 2009).
Используя эту исследовательскую технику, мы будем кодировать и классифицировать по разным категориям завуалированный символами контент анимационных
фильмов студии «Казахфильм» и публикаций газеты «Ұлан». Наша цель — на основе
примеров выяснить, как часто и в какой мере образы девочек и мальчиков формируются в СМИ.
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Основанная в 1934 году киностудия «Казахфильм» выпустила не одну сотню анимационных фильмов, но для нашего исследования мы отобрали фильмы последних
10 лет (начиная с 2011 года), доступные к просмотру в интернете. Таким образом
нам удалось максимально сузить рамки исследования и проанализировать анимационные фильмы, созданные в период реализации программы гендерного равенства в Казахстане. В этот период вышло в свет 33 анимационных фильма, 21 из них
мы нашли в YouTube. Они и стали объектами нашего исследования, их общий хронометраж — 455 минут. Параллельно были рассмотрены 12 номеров газеты «Ұлан»
за январь-март 2021 года.
Для начала было подсчитано количество персонажей-мальчиков и персонажей-девочек в анимационных фильмах производства студии «Казахфильм».
При подсчете количества персонажей использовались следующие правила:
¾¾ Персонаж должен присутствовать минимум 15 секунд в отдельно взятом отрезке фильма.
¾¾ Если некто присутствует в кадре менее чем 15 секунд, при этом не говорит
или не принимает непосредственного участия в действии, он не считается
персонажем.
¾¾ Если в кадре персонажей больше одного, но все участвуют в одной сцене (например, в асыки играет 6–7 детей), они рассматриваются как один персонаж.
¾¾ Неодушевленные предметы (например, дерево, робот, лошадь) отнесены к категории «Невозможно кодировать».
После подсчета количества персонажей в анимационных фильмах были кодированы: возраст (в шести категориях: 0–6, 5–16, 16–30, 30–50, старше 60 лет, невозможно
кодировать) и внешность (азиатская, европейская, тело нормальное или слишком
маскулинное/феминное, невозможно кодировать) трех самых важных персонажей.
Отдельно рассматривались и классифицировались по категориям характеры
и поведение персонажей:
1. Пассивный (находится под чужим влиянием).
2. Нуждающийся в чьей-либо помощи и защите.
3. Занимается домашним хозяйством и воспитанием детей.
4. Чувствительный.
5. Властный.
6. Вспыльчивый.
7. Строгий.
8. Безэмоциональный.
9. Другой (в этой ситуации описывается, каким показан персонаж).
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Поскольку формат газеты «Ұлан» отличается от анимационных фильмов, то и отбор контента проводился иначе. Газетные материалы рассматривались в трех разных направлениях:
1. Автор материала (девочка/девушка/женщина, мальчик/парень/мужчина,
неизвестно).
2. Содержание визуального контента (девочка/девушка/женщина, мальчик/парень/мужчина, все вместе, невозможно кодировать).
3. Отношение ключевых слов в материале типа «мальчик», «девочка», «мужчина», «женщина» к гендерным стереотипам.
Были проанализированы не статьи целиком, а лишь абзацы, в которых встречаются ключевые слова, а также, в зависимости от цели использования, данные слова
были классифицированы по трем категориям:
1. Закрепляет гендерные стереотипы, продвигая традиционные патриархальные ценности. Например: девочка по своей природе нежна, как цветок.
2. Разрушает гендерные стереотипы, выступая против традиционных патриархальных ценностей. Например: это нормально, что парни красятся.
3. Нейтрально. В ключевых словах не наблюдается напрямую связанное с гендером наставление, ключевые слова были использованы только для описания характера или действия персонажа. Например: девочки и мальчики играли около дома.

Результаты анализа
Обзор гендерных ролей в анимационных фильмах, снятых «Казахфильмом»
В 21 картине «Казахфильма» по результатам нашего исследования выявлено, что
практически во всех из них представлены гендерные роли, основанные на ценностях традиционного общества. В большинстве анимационных фильмов главные
роли у персонажей мужского пола, персонажей-девочек намного меньше, чем героев-мальчиков. После подсчета персонажей в анимационных фильмах мы выясняли
средний возраст главных героев по следующим категориям.
В результате кодировки по категориям и при анализе собранных данных при исследовании анимационных фильмов выявлены следующие особенности:
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невозможно
название фильма
Персонаж-мальчик/ Персонаж-девочка/
невозможно
Общее
мужчина
женщина кадировать
кадироватьОбщее
название фильма
Персонаж-мальчик/мужчина
Персонаж-девочка/женщина
0
Мақтаншақ қыз
4
2
6
3
Қазақ елі
25
2
30
2
Темір және айдаһар
4
0
6
1
Толағай
6
2
9
1
Маймақ қаз*
3
2
6
6
Ер Төстік және айдаһар
10
4
20
4
Көксерек
4
1
9
1
Күлтегін
14
5
20
3
Балақайлар мен Бөжекейлер
2
1
6
1
Оттан жаралғандар
3
0
4
3
Батыл қояндар
1
2
6
3
Менің атым Қозы 3-серия
2
0
5
3
Тастүлек
6
0
9
1
Қазақстан - біздің ортақ шаңырағымызз
6
2
9
5
Қошқар мен теке
1
1
7
1
Кілем үстіндегі қала
3
1
5
2
Мұзбалақ
6
3
11
2
Әнуар мен Мұса
4
1
7
1
Тапқыр Фархад
5
1
7
2
Бұршақ
4
2
8
0
Үш сыйлық
5
1
6
45
Общее
118
33
196
Таблица 1. Сравнительная таблица количества персонажей-мальчиков и персонажей-девочек
в рассмотренных анимационных фильмах.

1. Мужчины мудрые, покровительствующие, демонстрирующие непрерывную
связь поколений.
В выбранных для нашего исследования анимационных фильмах мудрецы, покровители, связующие прошлое и настоящее, — это всегда мужские персонажи в образе старца, аксакала. К примеру, в мультфильмах «Толағай», «Қазақ елі», «Ер Төстік»
старец (дед) рассказывает своим потомкам истории давно минувших лет.
Также в фильмах «Қазақ елі», «Темір және айдаһар», «Кілем үстіндегі қала» главному герою передается ценная информация, а покровительствуют и оберегают его
старцы (идол в мужском образе, старец Кызыр и др.). Преемственность поколений,
связь с историческими корнями — всегда миссия мужчин. Кроме того, в большинстве анимационных фильмов начало и финал событий повествует мужчина. Все это
способствует формированию в сознании зрителя выводов, что «знания и мудрость
принадлежат мужчинам старшего поколения»
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Рисунок 1. Отрывок из анимационного фильма «Қазақ елі»: дед рассказывает двум внукам историю образования
Казахского ханства ханами Жанибеком и Кереем.

2. Женщины — у казана, мужчины — вне дома.
В большинстве исследованных фильмов показано традиционное, свойственное
патриархальному обществу гендерное разделение ролей. Женские образы показаны лишь в коротких эпизодах, обычно женщина занимается домашним хозяйством
или присматривает за детьми. В 13 фильмах из 21 женщина показана у казана
или рядом с ребенком. А мужские персонажи в большинстве случаев показаны
вне дома (поход, путешествие и т. д.), в домашней обстановке их можно наблюдать
лишь во время приема пищи, отдыха или переговоров и важных бесед.

Рисунок 2. Отрывки из анимационного фильма «Мақтаншақ қыз»: Бибигуль со своей мамой готовят баурсаки,
а хан с нукерами — в военном походе
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Лишь в одном анимационном фильме («Әнуар мен Мұса») есть персонаж-мальчик, занимающийся домашними делами. Таким образом, посредством детских медиа закрепляется понятие «девочка — дома, мальчик — за пределами дома», женщина ассоциируется только с домашним хозяйством — и традиционная гендерная
сегрегация становится центральной.
3. Агрессивные и доминирующие мужчины, беззащитные и пассивные женщины.
Коннелл утверждает, что маскулинности характерны четыре распространенных
типа: гегемон, партнер (complicit), маргинал и зависимый (subordinate). В рассматриваемых нами 21 мультфильме образы мужских персонажей относятся к маскулинным типам гегемон или партнер. Мужские персонажи в этих фильмах запоминаются
своей силой и мужеством. Они спасают свой народ от врага, борются против мифических существ, устанавливают справедливость. Роли антигероев, повелителей зла
также принадлежат мужчинам («Ер Төстік және айдаһар», «Күлтегін», «Мұзбалақ»)
или озвучены актером-мужчиной («Бұршақ»). А женские персонажи всегда ждут помощи от мальчиков/мужчин. Защищать себя, свой народ не свойственно девочкам.
Анимационный фильм «Күлтегін» — это единственный пример, когда девочки наравне с мальчиками представлены в героическом амплуа, они боролись, доказывая,
что способны управлять и властвовать. Во всех остальных мультфильмах женские
образы представлены как пассивные и беззащитные. К примеру, в фильме Ю. Тхай
и Р. Усманова «Темір және айдаһар» во время описания злодеяний дракона говорится: «Это он крадет девушек». А спасение народа от дракона — обязанность мужского
персонажа, батыра.
4. Женщина в собственности мужчин и как «награда» за победу.
Следующая проблема анимационных фильмов — представление девочки
не в образе независимой, имеющей свои особенности и свободу выбора личности,
а напротив, подчиненной мужчине, зависящей от его действий. Например, в анимационном фильме «Мақтаншақ қыз» хан объявляет Бибигуль, что если девушка пройдет испытание, то он возьмет ее в жены. Хан говорит: «Соткешь ковер — возьму
тебя в жены, не сумеешь — не сносить тебе головы». Здесь ни слова не говорится
о том, хочет ли сама Бибигуль стать женой хана, а лишь что она должна пройти испытание — соткать ковер для хана, чтобы стать ему женой. Выполнить требование
хана и стать его женой — почетно. А в анимационном фильме «Ер Төстік және айдаһар» старуха просит у Повелителя тьмы в качестве платы за оказанную тому услугу его дочь в жены своему сыну. Опять же, видим, как, не считаясь с мнением
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девушки, решают ее судьбу. В анимационном
фильме
Б.
Дауренбекова «Тапқыр Фархад»
(«Находчивый Фархад») хан также
говорит, что прошедшему испытание мужчине отдаст в жены свою
дочь. В этих фильмах девушка выступает не только бесправным персонажем, не имеющим голоса, зависимым от решения мужчин,
но и как награда или товар в уплату
за те или иные подвиги. В трех
фильмам мужчины видят девушек собственностью.
5. Невидимые женщины, в доме слышен лишь их голос.
В таких анимационных фильмах мало женских персонажей или же их не показывают. К примеру, можно отметить фильм режиссера Г. Мырзашева «Көксерек»
(«Серый Лютый»), где зритель видит маленького Курмаша, его дедушку, волков и собак, жителей аула, а бабушку вовсе не видно. Зрители слышат только ее голос в сценах внутри юрты, что внушает мысль: бабушка — это персонаж, который всегда сидит дома. Такая же ситуация и в картине «Қазақ елі». В конце фильма мать зовет двоих мальчишек домой, при этом ее не видно, только слышен голос из окна многоэтажного дома. В анимационном фильме «Менің атым Қозы» («Меня зовут Козы») мамы
мальчика тоже не видно, зритель слышит ее голос в разговоре с Козы по телефону.
Также мы не видим бабушку Козы, хотя она говорит с ним. То, что женский голос раздается в кадре из дома, наводит на мысль: место женщины, ее пространство — только в доме, что может сформировать и укоренить в детском сознании заблуждения
о традиционных гендерных ролях.

Обзор гендерных ролей в газете «Ұлан»
Еженедельная газета «Ұлан» периодически издается с 1930 года, сегодня находится
в собственности ТОО «Қазақ газеттері», финансируется государством. Основная аудитория газеты — школьники, подростки. Газета публикует для своих читателей познавательную информацию, способствует формированию взглядов, публикует письма и материалы юных корреспондентов, способствует социализации детей. Есть существенная разница в репрезентация гендерных ролей в материалах газеты «Ұлан»
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и анимационных фильмах студии «Казахфильм». Контент этого издания более
инклюзивный и разрушающий гендерные стереотипы. В ходе анализа контента газеты «Ұлан» мы выявили следующие особенности:
1. В визуальном контенте равное количество изображений девочек/женщин
и мальчиков/мужчин.
В газете «Ұлан» визуальное изображение девочек встречается чаще, чем изображение мальчиков. Количество материалов, написанных девочками/девушками/
женщинами, намного больше, чем написанных авторами-мальчиками/парнями/
мужчинами.
Если подсчитать, за указанный выше период в газете:
¾ женских визуальных изображений — 168;
¾ мужских визуальных изображений — 115;
¾ совместных визуальных изображений — 76;
¾ невозможно кодировать (неодушевленные предметы, животные) — 117.

Рисунок 3, 4. Газета «Ұлан», фото мальчиков и девочек.

Замечено, что в редакции «Ұлана» при представлении автора материала и визуального контента нет разделения по полу, то есть все равны. Особенно это прослеживается при рассмотрении материалов на тему образования: в публикациях, знакомящих с обучающейся за рубежом молодежью, презентовано равное количество
мальчиков и девочек.
Еще один важный факт: авторы большинства публикаций в газете — девочки/девушки/женщины:
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¾¾ материалов, написанных девочками/девушками/женщинами, — 245;
¾¾ материалов, написанных мальчиками/парнями/мужчинами, — 41;
¾¾ невозможно определить автора (автор не указан или нейтральные имена,
вроде Мерей, Бакыт) — 25.
Напрашивается вывод, что в газете «Ұлан» преобладание контента, написанного
авторами-девушками, связана с тем, что практически все сотрудники газеты — девушки/женщины (Жулдыз Абдилда, Дана Маратова, Назым Сапарова, Жадыра
Нармаханова и др.). Судя по номерам газеты «Ұлан» за январь-март 2021 года, можно сказать, что репрезентация женщин и мужчин равная.
2. Публикации, укрепившие и разрушившие гендерные роли.
Несмотря на то, что фотографии и авторы в газете максимально инклюзивны,
в материалах с ключевыми словами «мальчик», «девочка», «мужчина», «юноша»,
«женщина» все же встречаются гендерные стереотипы. Но есть и материалы, их разрушающие. В 12 выпусках газеты за январь-март ключевое слово «мальчик» встречалось девять раз, «девочка» — 89 раз, «мужчина» и «юноша» — 65 раз, «женщина» —
68 раз. Эти ключевые слова:
¾¾ фиксировали стереотип о гендерных ролях — 57 раз;
¾¾ разрушали стереотипы о гендерных ролях — 33 раза;
¾¾ давали нейтральную информацию — 135 раз.
В 27 материалах с использованием данных ключевых слов представлены стереотипные гендерные роли. В отношении девочек в 20 материалах, мальчиков — в шести материалах, нейтрально — лишь в одном материале есть фиксирование стереотипов. В 10 материалах есть выступление против стереотипов. В четырех публикациях разрушаются стереотипы относительно мальчиков/парней/мужчин и в шести
публикациях — относительно девочек/девушек/женщин.
В материалах газеты «Ұлан» нами выявлены следующие традиционные гендерные роли, отведенные девочкам/женщинам:
¾¾ девочка должна одеваться подобающе женскому полу и воспитываться в соответствии с казахскими традициями (встречается четыре раза);
¾¾ девочка милосердна и нежна, как весенний цветок (семь раз);
¾¾ девочки не могут сдерживать себя и думают о внешней красоте (три раза);
¾¾ девочки вяжут и готовят (три раза);
¾¾ девочки — будущие жены и матери (два раза).
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Встречаются и мнения, противоречащие традиционным гендерным стереотипам:
¾¾ женщина — лидер и предприниматель (один раз);
¾¾ девушки добиваются успеха и побеждают (три раза);
¾¾ вступившие в схватку с врагом женщины-герои в истории (один раз);
¾¾ костюм — не только мужская одежда (один раз).
В отношении мужчин в газете встречаются следующие гендерные стереотипы:
¾¾ мальчик должен быть физически крепким (один раз);
¾¾ юношам присущи честь и достоинство (один раз);
¾¾ мальчики защищают и любят свою родину (три раза).
Против гендерных стереотипов звучат следующие мнения:
¾¾ мальчики тоже занимаются балетом (один раз);
¾¾ в подростковом возрасте мальчики тоже эмоциональны (один раз);
¾¾ мир моды не чужд мужчине (один раз);
¾¾ образы тирана и гегемона маскулинны, а значит, образ «настоящего мужчины» рассматривается критически (один раз).
Материалы, фиксирующие стереотипы в газете «Ұлан», написаны в основном
ее читателями, а материалы, разрушающие стереотипы, написаны сотрудницами
редакции. Это показатель того, что команда газеты «Ұлан» против гендерного разделения, они сторонники модернистских нарративов. Тогда как читателям (школьникам) свойственно принятие так называемых традиционных гендерных ролей
в обществе.

Выводы, лимиты и рекомендации
Исследовательская работа имела целью определить, как в государственных медиа
для детей в Казахстане представлены гендерные роли. Для этого мы рассмотрели
и сравнили, как часто и в каком качестве изображаются образы девочек/женщин
и мальчиков/мужчин в контенте для детей. В работе есть свои недостатки и лимиты:
мы рассматривали только посвященные детям казахстанские государственные медиа, среди них — медиа для детей на казахском языке. То есть в этой работе не исследовалось, какая идеология пропагандируется в вопросах гендера в русскоязычном
контенте и частными медиа для детей. В то же время не был сделан глубокий анализ
анимационных фильмов и газетных публикаций, а лишь проведен поверхностный
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обзор для определения позиции медиа в гендерной проблематике. Также важно отметить, что исследование ограничилось лишь выяснением репрезентации гендерных ролей в деятельности медиа. Мы надеемся, что наша работа откроет дорогу
для исследований аудитории, целью которых будет понять, как дети воспринимают
гендерные роли, предлагаемые медиа. Сейчас дети смотрят не только продукты
«Казахфильма» и читают не только публикации газеты «Ұлан», они знакомятся и с продукцией мирового кинематографа: очевидно, что у детей сформируется своя особая
гендерная конструкция. Еще одним лимитом исследования является отсутствие диалога с производителями контента, не освещалось их объяснение, почему они создают такой контент, что наводит на размышления о необходимости и возможном дальнейшем диалоге с редакцией газеты «Ұлан» и аниматорами «Казахфильма».
Как выяснилось в ходе нашего исследования, между идеологией анимационных
фильмов и идеологией, отраженной в материалах газеты «Ұлан», есть значительные различия. Мы определили, что киностудия «Казахфильм», представляя женские
образы, редко показывает их в кадре и выдвигает на первый план традиционные
патриархальные гендерные роли; газета «Ұлан» представляет гендерные роли и традиционные, и модернистские. Это свидетельствует о том, что идеологические приоритеты исполнителей (производителей контента) для них (производителей) важнее
идеологических приоритетов источника финансирования (государства).
Тем не менее, считаем необходимым обратить внимание и на особенности производства газеты и анимационных фильмов: производство анимационных фильмов —
сложный дорогой процесс, требующий соответствия требованиям заказчика. Тогда
как производство газет малозатратное и в меньшей степени зависит от требований
заказчика при производстве контента.
Так почему производители исследуемого контента, имея один и тот же источник
финансирования — государственный бюджет, репрезентуют разную идеологию
с гендерной точки зрения? На этот вопрос мы ответим следующими выводами:
¾¾ Приоритеты в идеологических принципах создателей контента. Практически
все исследованные анимационные фильмы известной киностудии сняты режиссерами-мужчинами. Лишь четыре мультфильма созданы при участии женщин-режиссеров. В то же время в редакции газеты «Ұлан» работают одни женщины. Конечно, гендерный состав команды создателей контента повлиял
на его содержание.
¾¾ Содержание анимационных фильмов «Казахфильма» основывается на исторических событиях и народном фольклоре. В четырех исследованных картинах
действие
происходит
в
городе,
остальные
17
построены
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на средневековых историях. Поскольку наша история полна традиционных
нарративов и патриархальных практик, исторические анимационные фильмы, вероятно, ограничены рамками патриархальных ценностей. Поскольку
газета «Ұлан» является еженедельным печатным изданием, в ней освещается
не прошлое, а настоящее время, газета предлагает своему читателю события
наших дней, как и современные нарративы в гендерных вопросах.
Анализ показывает, что содержание анимационных фильмов, снятых
«Казахфильмом», не соответствует современной гендерной политике государства.
То есть анимационные фильмы вместо того, чтобы формировать «чувствительное
гендерное сознание», о котором говорится в государственной программе, отдают
приоритет стереотипам, увеличивая гендерное неравенство. Например, девочек
и женщин изображают как выполняющих домашнюю работу, беззащитных будущих
матерей и жен, а мальчиков и мужчин — лидерами, защитниками.
По словам Жанар Таткеевой, правительство Казахстана стремится достичь двух
целей одновременно: быть современным, а также укрепить этническое ядро казахов. Власти Казахстана при помощи официальных программ, направленных на установление гендерного равенства, пропагандируют модернистские нарративы, вместе с тем для формирования национального самосознания издают продукты, основанные на традициях глубокого прошлого, пробуждающие в памяти патриархальное мировоззрение и формирующие традиционные нарративы (Tatkeeva, 2018).
Продукты культуры формируют сознание, сознание — повседневную жизнь; пока
«Казахфильм» не начнет создавать образы девочек и мальчиков равными, инклюзивными, свободными от стереотипов, программы государства о гендерном равноправии и обязательства, с ними связанные, не будут реализованы на должном
уровне.
Чтобы государственные медиа для детей соответствовали официальной гендерной политике государства, предлагаем следующие решения:
1. Обеспечение равенства ролей и возможностей, учитывая особенности пола,
этноса, возраста и др. в медиапродукте.
2. Сохранение многообразия характеров в разных социальных категориях: т. е.
в разных социальных категориях должны быть одинаково выражены качества как мальчиков/мужчин, так и девочек/женщин.
3. Отказ от традиционного нарратива, предложение универсального и соответствующего всему человечеству модернистского и постмодернистского нарратива, где женщины показаны не только матерями и домохозяйками, а мужчины — не всегда только в кормильцами и хозяевами.
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4.

5.

6.

Увеличить количество анимационных фильмов, демонстрирующих современную жизнь. А для формирования национальной идентичности и расширения кругозора аудитории при создании исторических мультфильмов можно по-новому интерпретировать историю сквозь феминистскую призму
и создавать образы женщин-деятельниц.
Обеспечить многообразие в составе команд, создающих медиа для детей:
больше вовлекать в производство анимационных детских фильмов сценаристов и режиссеров-женщин.
Опираясь на опыт европейских стран, создать независимую профессиональную комиссию, которая сможет проводить антидискриминационную экспертизу медиаконтента для детей: эта комиссия должна будет контролировать
создание контента в соответствии с ценностями государства, за чей счет этот
контент создается.

Исследователь Дафна Лемиш утверждает, что коренная трансформация культуры
досуга детей остается зависимым в целом от общества, от устремления общества
осознать равноправие каждого человека и грез о светлом будущем подрастающего
поколения (Lemish, 2013).
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ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРОЗЕ
Жолдасбек Мамбетов,
Майра Жолшаева

ВВЕДЕНИЕ
В казахской литературе более чем вековая история формирования классической художественной прозы берет начало в 1911 году с написанного Мыржакыпом
Дулатовым произведения «Бақытсыз Жамал» («Несчастная Жамал»), которое считается первым казахским романом. До 20-х годов XXI века прозаиками написано
огромное количество произведений, созданы различные типы художественных образов, в том числе и женских1.
В нашем исследовании мы рассмотрим типологию женского образа, представленного в произведениях молодежной прозы, написанной после 1991 года.
Созданные в период независимости произведения казахских молодых прозаиков
имеют существенные отличия по тематической, жанровой направленности, а также
1
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Художественный образ — в художественном произведении (искусстве), в том числе в литературном
произведении (искусстве), — конкретное явление, воссозданное автором в результате осмысления
героем произведения и обобщения в образе личности персонажа. В художественном образе внутренне
неразрывно связаны две разные особенности — обобщение, то есть осмысление общих характеристик,
и индивидуализация, то есть точное воссоздание чьих-либо личных свойств. Художественный образ
в литературе — это способ воспроизведения жизненных реалий, общественных явлений, природы,
человеческой судьбы в художественной форме (Ахметов, 2006:192). Посредством художественного
образа воссоздается новая эстетическая реальность. Художественный образ многогранен, поэтому
каждый читатель воспринимает и понимает его по-своему. Заки Ахметов поясняет художественный
образ человека в литературном произведении так: «Писатель путем наглядной демонстрации
общих особенностей в его образе, облике, поведении, действиях, мыслях и речевых действиях ярко
прорисовывает типичные черты, имеющие общее значение» (Ахметов, 2006:192). Данное суждение
ученого касается всех образов, в том числе и женских.

Жолдасбек Мамбетов, Майра Жолшаева

по оценке образа. Что касается формы и содержания, современная молодежная
проза отличается постреалистической и постмодернистской направленностями
и берет их за основу.
Постреализм — это стиль, избранный писателями постсоветского периода, пришедший на смену соцреализму. Это плод изысканий писателей, отказавшихся от соцреализма, при этом продолжая традиции реализма (Лейдерман & Липовецкий,
2003:343).
Постмодернизм — направление, полностью отрицающее модернизм.
Постмодернизм (postmodernism) — это исторический период и одно из названий ответвлений постструктурализма. В эпоху послевоенной культуры в США, начавшейся
вслед за окончанием Второй мировой войны, художники и писатели разрушили границу между высоким и массовым искусством и создали концептуально новые и свободные стили и направления в традиционном искусстве. Литература постмодернизма — это тексты свободы, отказ от норм и канонов, фрагментарность; ее отличительная черта — литературная техника причудливых (непрямых) повествований
и пародийных картин (Джули Ривкин, Майкл Райан, 2019:559).
Среди нынешних молодых писателей, создателей казахской прозы, есть приверженцы и постмодернизма, и постреализма. Конечно, их нельзя рассматривать как
противоположности. Отличие их распознается в стиле изложения, актуализации
идей, в изображении психологических особенностей создаваемых ими образов.
В их произведениях отражены изменения национальных традиций, модернизация преемственности поколений, особенности мировоззрения и психологии личности, претерпевающие изменения под влиянием различных факторов, своеобразное
формирование мироощущения, переоценка ценностей. Рассматривая молодежную
прозу относительно тематики, мы видим, что в ней, с одной стороны, отражается
продолжение традиций, с другой — затрагиваются религиозные, мистические, эротические темы.
Созданные до настоящего времени произведения казахской художественной
прозы специально изучены в художественно-поэтическом контексте. В этой области
изданы две коллективные монографии «ХХІ ғасырдағы қазақ әдебиеті. 2001–2011»
(«Казахская литература ХХІ века») (2011) и «Қазіргі қазақ әдебиеті: даму үрдістері,
есімдер мен оқиғалар» («Современная казахская литература: тенденции развития,
имена и события») (2017). При этом стоит отметить, что в казахском литературоведении практически отсутствует анализ женского образа в современной молодежной
прозе, в том числе и гендерные исследования. С этой точки зрения тема нашего исследования особенно актуальна.
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Материалы исследований
Прозаические произведения молодых писателей, написанные в период независимости, в частности: «Жол үстінде» («В дороге», 2014) Мадины Омаровой, «Патагония
аруы» («Красавица Патагонии», 2020), «Айгүл» (2019) Лиры Коныс, «Қарғыс»
(«Проклятие», 2017) Аягуль Мантай, «Шатырдағы әйел» («Женщина на крыше», 2020)
и «Қайтқан қыз» («Разведенка», 2019) Каната Тлеухана, «Үздіксіз әуен» («Непрерывная
мелодия», 2020) Алишера Рахата, «Перінің қызы — Бекторы» («Дочь демона —
Бекторы», 2014) Бейбита Сарыбая, «Еден жуушы» («Уборщица», 2020) Ергали Бакаша.

Результат и обсуждение
Общественная ценность художественной литературы тесно переплетена с понятиями воспитания, познания, эстетики. Эти понятия претерпевают изменения в прямой
зависимости от времени и пространства, что связано и с изображением нового типа
женского образа в современной прозе. Юрий Лотман в исследованиях «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)» определил три группы женских образов: традиционный, волевой (героиня), демонический (роковой) (Лотман, 1994:64-67).
По словам Лотмана, к первому типу относятся женщины нежные, чувствительные, личная жизнь которых подвергалась общественному давлению, угнетению
(Лотман, 1994:65). К образу данного типа в качестве исследуемого объекта можно
отнести образ Айгуль из одноименного рассказа Лиры Коныс.
Описывая героический тип женского образа, исследователь выделяет его на контрасте с безвольными, слабыми духом мужчинами (Лотман, 1994:72). Волевых стойких женщин можно узнать в образе Батимаш в рассказе Каната Тлеухана
«Разведенка» и образе уборщицы из одноименного произведения Ергали Бакаша.
В классификации ученого третий тип женских образов с демоническим характером представляется разрушителем устоев и правил, они не любят условность и искусственность, снобизм аристократического мира (Лотман, 1994:66). К категории
женщин этого типа можно отнести героиню Ризу из «Непрерывной мелодии» молодого писателя Алишера Рахата, Анар из «Женщины на крыше» Каната Тлеухана,
Назым из «Дочь демона — Бекторы» Бейбита Сарыбая.
Валентина Кардапольцева, беря за основу лотмановскую классификацию типов
женского образа в художественных произведениях в своем труде «Женские лики
России», содержательно дополнила его. Исходя из ориентированности женщин
на социальные ценности, участие в общественной деятельности, их зависимости
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от дома и семьи, социальной роли матери и супруги, а также сцен, возрождающих
традиционные патриархальные устои, она рассматривает три типа женских образов:
традиционные,
героические,
демонические/роковые.
По
мнению
Кардапольцевой, женщина традиционного типа — хранительница очага, готовая
на самопожертвование, способная любить; героическая женщина не сдается перед
трудностями, активно участвует в общественной жизни, домашние хлопоты и семья
для нее не на первом месте: напротив, она предана идее и собственным взглядам.
Демонические женщины многогранны и неповторимы. К ним относятся женщины-музы, разрушающие все созданные мужчинами условности, даже женщины-«бабочки» (Кардапольцева, 2000:56). Все теоретические заключения и выводы, касающиеся типологии женщин, использованы в данном исследовании.
Новое воплощение женского образа в современной художественной литературе —
это, во-первых, репрезентация образа новой, современной женщины и знакомство
с ней, а, во-вторых, — отражение реальности через образ женщины. При более пристальном изучении произведений казахской художественной прозы последних лет
можно наблюдать, что по сравнению с прежним социальным характером женского
образа преобладает внимание к проблемам личности, ее эмоциям, переживаниям.
Как правило, в научно-исследовательских трудах женский образ рассматривается сквозь призму гендерных стереотипов. Исследователи дают разные определения
гендерным стереотипам:
1) Разновидность социальных стереотипов, сжатые, стандартные, стабилизированные образы мужчин и женщин (Ильин, 2010:585).
2) Стандартизированные представления о моделях поведения и чертах характера, соответствующие понятиям «мужское» и «женское»; наиболее яркий и эффективный механизм формирования традиционного гендерного поведения
и социальных ролей (Воронина, Клименкова, 1992:16).
3) Нормативы относительно психологических и поведенческих характеристик
мужчин и женщин, устоявшиеся в сознании людей как культурный продукт;
как средство классификации окружающих по половому признаку; а также ориентир во взаимоотношениях мужчин и женщин в отношении привычек и поведения (Клецина, 2004:248).
Задача гендерных исследований в литературоведении состоит в создании
и представлении субъективного образа женщины как особой ценности литературного текста, основываясь на моделях дискурсивного опыта (Воробьева, 2016:195).
В художественном тексте, где реальность концептуально переосмысливается автором, гендерные стереотипы находят явное и скрытое выражение. К гендерным
стереотипам, присущим женскому образу, относятся в основном: чувствительная,
177

Искусство и культура

заботливая, скромная, эмоциональная, с низким уровнем социальной активности,
сексуально привлекательная, нуждается в защите извне, будущая мать, хозяйственная, терпеливая, послушная. Они соответствуют традиционному образу в классификации Лотмана и Кардапольцевой типам женских образов в художественной литературе. Мы установили, что в рассматриваемых нами произведениях молодых казахских прозаиков к данным стереотипам женских образов относятся и образы женщин второго и третьего типа, в частности — героического и рокового.
В общем в художественной прозе молодых современных казахских авторов ХХІ
века заметно и присутствие этих стереотипов, и их видоизмененность. В современной прозе проявляется тенденция к изменению самого отношения к женскому образу, осознание ценности женщины, места женщины в обществе, во взаимоотношениях с мужчинами; изменились взгляды и восприятие самой природы женского мироздания, его многогранности и многозначности.
Заметно, что главными героями в произведениях женщин-писателей в основном
являются женщины. Их героинь также можно разделить на две группы: первые —
принимающие смелые решения борцы или женщины со строптивым характером;
вторые — женщины-матери, хранительницы домашнего уюта и покоя. Эти образы
в литературе присутствуют давно, но в произведениях последних лет они в силу нового времени претерпели изменения. Причиной тому — процесс глобализации,
стремительное развитие технологий, разнообразие и разделение в сфере трудовой,
творческой деятельности человека.
Образы женщин, представленные в произведениях современных авторов, отличаются от женских образов авторов советского периода. Авторы советской прозы
знакомили нас с женщинами, сохранившими национальную самобытность, неутомимыми в достижении собственных целей, всегда смелыми и решительными, порой
идущими на риск; а образы женщин современности обладают такими качествами:
рассудительные, взвешенные в своих решениях, умеющие прощать, альтруистичные, покладистые, душевные и нежные. Многие из этих образов являются доказательством того, что человеческая сущность глубока и многогранна. Например, женщины, готовые ради своей любви на любые жертвы, женщины, не сломавшиеся
под гнетом трудностей, терпеливые и готовые простить всех, кто их обидел, не замкнувшиеся в себе, даже когда весь мир был против них. Женщин вот с такими характерами представили нам авторы в своих произведениях. Некоторые женские образы
встречаются в эпизодических отрывках — яркие, принципиальные, с чистой душой,
у них особый (правильный) взгляд на происходящее, что подкупает читателя — такой женский образ по сравнению с мужскими остается в памяти надолго.
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Женские образы в произведениях писателей-мужчин
Канат Тлеухан
Канат Тлеухан — молодой писатель, работающий в жанре традиционной прозы
и правдиво изображающий современников. В его рассказах «Женщина на крыше»
и «Разведенка» представлены образы молодых девушек и женщин старшего поколения, а также проблемы современного общества.
Главная цель художественного творчества — не доказать истину, а создать
ее представление в сознании человека. В произведениях автора нашли отражение
жизненные перипетии героев: сложные переплетения в изменении сознания людей
нашего времени, преобладание материальных ценностей над духовными, родственные связи, отношения и разногласия близких друзей.
Женские образы в представлении Каната Тлеухана особенны в своей сложности,
поскольку в них мы видим наложение разных типов женского характера. К примеру,
в рассказе «Женщина на крыше» повествуется о трудной жизни героини Анар, получившей в детстве сложную психологическую травму. Когда Анар была маленькой,
ее брат по неосторожности убил их отца и был приговорен к 10 годам тюрьмы.
Потеряв кормильцев, мать Анар переезжает к родственникам, но, не вынеся трудностей и горя, постигших семью, умирает в больнице. Маленькую сироту воспитывают
родственники со стороны матери. Анар с ними живется сложно. Во всем, что произошло в семье девочки, виноваты несколько человек: пьющий отец, который не заботился о своих детях; брат, убивший отца, потому что он не вынес постоянных пьяных скандалов; теща, выпивающая вместе с зятем, затем настраивающая его против жены, своей родной дочери.
Сирота Анар терпела много оскорблений и унижений от родственников. Она
не могла ни у кого найти защиты, ей некому было пожаловаться на свои проблемы.
Это хорошо заметно в одной из цитат:
«Анар, оказывается, ровесница моей родной сестры. Бледная, с безжизненным
лицом девочка, дико озирающаяся по сторонам... Оплакивала ночами своих родителей и брата. Вдобавок ко всему, страдающая недержанием. Утром аже, как проснется, первым делом срывала с Анар одеяло со словами:
— Ой, опять описалась, сучка? Весь дом провонял твоей мочой. Брат твой убил
родного отца — душегуб, а ты здоровая девка — ходишь под себя. Отец-то ее покойный был алкаш. А какой путный ребенок от алкаша-то родится?!» (Тлеухан, 2020).
Анар терпела такое к себе отношение, потому что не хотела раздоров и скандалов в семье. В продолжении развития этой сюжетной линии — психологическое
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состояние девочки: Анар всегда переживала, надумывала проблемы, боялась обидеть человека или разочаровать. Девушка растет чувствительной. Анар со своим
двоюродным братом Курманом идет в школьную библиотеку, где невольно слышит
сплетни женщин о его матери. Курман, раздираемый злобой и обидой, выбегает
на улицу.
«Анар догнала меня. Не могла отдышаться:
— Не плачь, прошу тебя, не плачь, — говорит и обнимает меня.
— Анар, моя мама не такая плохая, как говорят эти… Она не делает тебе ничего
плохого, — говорю, а голос мой дрожит.
— Конечно, конечно. Тетя — хороший человек. Сейчас всем тяжело живется. Она
экономит деньги, чтобы купить нам продукты, и поэтому дала мне старую форму
Нургуль. Что в этом такого?» (Тілеухан, 2020).
В этом эпизоде Анар, несмотря на свой юный возраст, показана умной, думающей
о будущем девушкой. Этот сюжет включен в повествование не для излишней детализации и уточнения фактов, он приведен в качестве доказательства влияния бытовых
противоречий на настроения и взаимоотношения героев. Маленькая Анар прошла
школу жизни и способна предугадать развитие любых событий. Автор искусно показал умение маленькой героини обходить острые углы, используя тонкий психологический прием: Анар затушила пламя назревающего скандала, убеждая Курмана
в том, что ничего страшного не произошло, а слова женщин о его матери — это
клевета.
«— Нургуль крупнее меня, поэтому ее прошлогодняя форма мне впору. А вот если
бы Нургуль была поменьше меня, то она бы носила мою старую форму, — сказала
Анар и широко улыбнулась».
Из этого диалога читатель сразу понял, что девочка сказала эти слова не от чистого сердца, и убеждала она Курмана не потому, что так все обстоит на самом деле.
Она понимает, что Курман скажет об услышанном своей матери, и тогда опять
в доме начнутся ругань и скандалы. Анар пытается избежать ненужного выяснения
отношений в своей семье. Девушка и «улыбнулась широко» не потому, что ей было
весело, нет — она всеми силами, в мыслях о неминуемом скандале, стремится его
нейтрализовать.
Анар в описании автора — хорошая, желающая всем добра, искренняя. Она хороший друг и заботливая родственница. Она способна пожертвовать собой ради близких. Со своим двоюродным братом Анар пытается заработать деньги на покупку
одежды. Так, они вместе собирают металлолом. Однажды Курмаш задумал продать
провода, висящие на старых столбах, и уговаривает Анар помочь ему:
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«— Но одно условие: на столбы полезу я, а не ты, — сказала мне Анар. Она переживала, что я упаду и поранюсь. Моя идея обернулась для Анар бедой. Она сорвалась со столба и сломала бедро» (Тілеухан, 2020).
Здесь мы видим мужество и заботливость Анар. Но часто она сама страдает
от своей доброты. Чем глубже погружается читатель в историю жизни Анар, тем
больше растет в нем вера в то, что такой красивой душой, заботливой, доброй девушке уготована счастливая судьба. Но как только мы видим иную развязку, мы понимаем, какую цель преследовал автор. Анар выйдет замуж за любимого человека,
родит детей, но душевная рана детства никогда не заживет. Анар начнет выпивать,
бросит семью, станет бродяжничать в компании алкоголиков, в итоге поселится
на чердаке дома, в котором живет ее дочь. Но порой кажется, что она умнее всех
остальных людей, в ней есть какой-то стержень, внутренняя сила. Она перенесла
трудности жизни по вине мужчин, общества, в котором мужчина имеет превосходство. Она окончила высшее учебное заведение, работала архитектором, создала семью. По вине начальника, оказывавшего на нее давление, отказалась от своего счастья. Но не разочаровалась в жизни. Несмотря на то, что осталась без работы,
без крыши над головой, она остается верной своим принципам. Курман, узнав
о том, что Анар живет на чердаке, приводит ее к себе домой, но ей неловко. В глубине ее сознания сидит брезгливое отношение пусть не к какому-то конкретному человеку, а в целом ко всем мужчинам.
«— Ну вот уже 16 лет прошло, как ты развелась с Еркином. Почему не попыталась
создать семью еще раз?
— Есть ли в наше время нормальные мужчины? Найди, покажи. Сразу же и пойду
замуж. Ты привел меня к себе домой чтобы морочить мне голову?» — в этих словах
как будто лежит тяжкая обида на всех мужчин.
Так в образе Анар, воплощенном писателем, наряду с традиционными стереотипами, присущим женщинам (заботливая, чуткая, покорная, терпеливая), есть храбрость, порой даже вспыльчивость, присущая «демоническому типажу».
Второе произведение писателя Тлеухана называется «Разведенка». В этом рассказе автором всесторонне раскрывается образ женщин в параллели с процессом глобализации современного общества. Батимаш с юности смотрела в будущее с уверенностью, верила только в себя и свои знания; она описывается как дитя времени рыночных отношений. Поступает учиться по своему выбору, по возможности помогает
братьям. Покупает автомобиль и даже открывает свой бизнес — магазин. Но только
муж становится наркоманом, и в семье наступает кризис. С тремя детьми она приезжает к родителям. В этом рассказе находит подтверждение бытующее в обществе
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мнение «вернувшись к родителям с тремя детьми на руках, сложно ужиться с родственниками». Вовремя поняв это, Батимаш с детьми снова уезжает в город и начинает жизнь с чистого листа. Целеустремленная, не находящая покоя, пока не добьется своего: такой образ Батимаш является собирательным образом казахских женщин, наряду с мужчинами занимающихся бизнесом. Младший брат приезжает навестить Батимаш спустя год и становится свидетелем достижений сестры, за короткое
время поправившей свое финансовое положение. «Заметил: положение Батимаш
неплохое. Она сейчас работает бухгалтером у своего старого приятеля, с которым
когда-то вместе начинала бизнес. В ней проснулась уверенность, в будущем планирует заняться собственным бизнесом. У нее много планов» (Тілеухан, 2019).
Батимаш — женщина, знающая цену своей свободе и независимости. Она не желала просить помощи: напротив, она направляла брата, помогала отцу заниматься
фермерством и вообще всегда была готова помочь близким, хоть бы и советом, поскольку она выросла в эпоху рыночных отношений и рано поняла все правила рынка. Свобода ее взглядов, способность защищать свои права, любое дело решать
по своему усмотрению показывают нам, что Батимаш — человек новой формации.
Например, способность сдерживать чувства между ней и Талгатом, высказать прямо
в лицо своей родной сестре и обвинить в сплетнях и интригах — это доказывает решительность Батимаш. Это качество Батимаш писатель передает в этом отрывке:
«И на Талгата я злюсь. Я сама должна решать, с кем мне создавать семью, разве нет?
Потом позвала этого друга “жениха” и сказала: “Исчезни вместе со своим сокурсником. И больше не приходи”». Вот так, описывая события своего времени, автор находит новые штрихи и создает современный тип казахского женского образа.

Ергали Бакаш
Неунывающие, не падающие духом, считающие своей главной задачей трудиться
во благо общества — такие образы находят свое отражение в молодежной прозе.
В рассказе Ергали Бакаша «Уборщица» — история пенсионерки, которая по собственному желанию моет полы не только во благо общества, но и в воспитательных целях. И это наводит на размышления. Кто он, счастливый человек? Разве для счастья
ему нужно быть богатым или занимать руководящие должности? Ответы на эти вопросы можно найти в словах главной героини: «Пока есть силы и здоровье, я бы хотела помогать людям. В последнее время мое сердце успокоилось, сон улучшился,
настроение хорошее. Помни: у человека с чистыми помыслами гордость и человечность находятся на одной высоте. И это есть истина, мое солнышко! Если нет в человеке этой веры в истину, то не сможет он прожить свою жизнь, как хороший человек» (Бакаш, 2020).
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Алишер Рахат
В рассказе Алишера Рахата «Непрерывная мелодия» (Рахат, 2020) представлена череда событий из жизни главной героини, девушки по имени Риза, через которые описываются события, происходящие в нашем обществе. За короткий период в жизни
молодой девушки происходит слишком много всего, она заблудилась и не может
найти место в обществе. Но по этому поводу автор не высказал своего мнения
и остался нейтральным.
На первый взгляд, девушка сама виновата во всем. Жаждущая знаний студентка,
религиозная фанатичка, проститутка. Эти три личности в одном человеке, противоречивость этих типажей — такое ранее не встречалось в казахской прозе. Но все
же писатель смог совместить их в одном образе.

Бейбит Сарыбай
Рассказ Бейбита Сарыбая «Дочь демона — Бекторы» (Сарыбай, 2014) повествует о победительнице конкурса красоты Назым и о ее приключениях. Красота, грация и изящество девушки красочно передаются писателем. Избалованная вниманием публики, сияющая в ярких софитах, Назым отличается лишь хорошими внешними данными, но она обделена интеллектом — такой видит автор свою героиню. Ее легкомысленность, ограниченность ума, хвастовство в разговорах с окружающими ярко переданы автором.

Женские образы в произведениях писателей-женщин
В современной казахской литературе отмечаются интенсивный рост и развитие
женской прозы. Она была и в советский период, но женщины-писатели оставались
в тени писателей-мужчин. При том, что мы говорим о равноправии женщин при социализме, мы не можем поставить ни одну женщину на один уровень с Мухтаром
Ауэзовым, Сабитом Мукановым, Габитом Мусреповым, Абдижамилем Нурпеисовым.
В казахском обществе прошлого было равнодушное отношение к женской судьбе, к писательскому таланту женщин, и это пренебрежение, следует отметить, порождало в сознании людей многочисленные мифы, заблуждения. Порой, если обратить внимание на сферу литературы и искусства, только мужчины могли создавать
настоящие шедевры. То есть хоть и нечасто, но звучит мнение, что чудо слова
и история искусства — это история гения мужчин (Трофимова, 1997:47).
В современной женской прозе молодые женщины-писатели с новыми замыслами, идеей, формой и содержанием своих произведений смело вошли в литературу
и поднимают темы, прежде в ней не существовавшие. Далее мы рассмотрим женские образы в произведениях этих женщин-писателей.
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Мадина Омарова
Мадина Омарова — одна из писательниц-постмодернисток. В ее произведениях
традиции постмодернизма мировой литературы красочно переплетаются с казахской культурой и национальным сознанием. Произведения автора: «Целительница»,
«Любить», «Перед рассветом», «Холод», «Стыд», «Вечность», «Мальчик, который искал деньги». Реальность в них передается короткими простыми историями. В рассказах Омаровой не встретишь свойственной традиционным писателям полноты и развернутости сюжетной линии. Она не стремится передать мысль в одном конкретно
собранном образе. Порой во время чтения замечаешь, как начинаешь грустить,
а иногда удивляешься каким-то обычным происшествиям. Произведение погружает
читателя в задумчивость. Читатель забывает и историю, и авторку, и остается один
на один со своими мыслями.
Отличительная особенность стиля Омаровой — повествование от первого лица,
поэтому большинство ее персонажей воспринимаются как альтер эго самого автора. Она оценивает любое явление со своей личной точки зрения. По мнению исследовательницы Юлии Ремаевой, изменение образа женщин в современной английской литературе происходит параллельно с изменением образа женщин в современной мировой литературе (Ремаева, 2007:16).
Рассказ Омаровой «Любить» (2015) основан на диалоге брата и сестры. Сестра
читает книгу, ее девятилетний младший брат хочет втянуть ее в разговор. Только
сестра, увлеченная чтением, не замечает его. Малыш ее обвиняет — «ты меня
не любишь» — и так и засыпает за столом. Рассказ заканчивается фразой девочки:
«Я тихо подошла и поцеловала его». Это наводит читателя на мысль: не отдаляются
ли люди друг от друга? В рассказах Мадины не часто поднимаются темы мужского
и женского неравенства, социальных конфликтов. Напротив: она много внимания
уделяет теме любви и взаимопонимания в отношениях между мужчиной
и женщиной.
В произведениях авторки прослеживаются и мистические мотивы. Это, с одной
стороны, придает рассказам загадочность, с другой — посредством этих самых загадок и мистики доносит до читателя идею, которую сложно иначе раскрыть или понять. Например, в рассказе «В пути» девушка хочет поговорить с парнем: «Как будто
мало прохлады ночи, прямо в затылок начал дуть морозный ветер. Мне пришлось
спрятаться за ним. Хотя бы руки в его карманы спрятать. Но для начала не мешало
бы узнать, есть ли у него жена» (Омарова, 2014). Но только парень не слышит
ее, он уже 10 лет как умер.
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Аягуль Мантай
Мистические мотивы встречаются в произведениях практически всех казахских
женщин-прозаиков. Фабула рассказа «Проклятие» Аягүл Мантай (Мантай, 2017) построена на разговоре двух девушек, живущих в хостеле в Москве, Аи и Александры.
И язык, и менталитет у девушек разные. Но их сближают присущие всем людям переживания, печаль, тревога, радость, надежда на будущее.
Дед Александры был очень сильно виноват перед одной девушкой, которую обидел много лет назад. Проклятие невинно пострадавшей девушки с тех пор преследует их семью. Все девушки в их роду сходят с ума и умирают в 40 лет. Александра
с опаской смотрит в будущее. В этом рассказе тоже есть мистический мотив. Вера
в силу проклятья, ожидание несчастья, которое тебя настигнет к 40 годам, — вот что
лежит в основе сюжета. Народные верования в магию проклятия имеют сакральное
значение. Писательница как бы возродила древние религиозные поверья и через
историю Александры показала их читателю, попыталась объяснить тайну мистических явлений, которые неподвластны здравому смыслу, но они есть в нашем сознании. Согрешил прадед, мужчина, кара же настигает женщин. И почему жертва
(та, которую изнасиловал их дед) мстит не его потомкам по мужской линии, а женщинам? Авторка не раскрывает эту тайну, но будто хочет этим показать, что корнем
проблем всегда были мужчины, а женщины во все времена расплачиваются
за их действия. Кроме того, в небольшом произведении мы видим проявление качеств, присущих обычным людям: жалость, сострадание, тонкие психологические
переживания и взаимодействие людей, свидетельствующие о том, что история
с элементами мистики недалеко ушла от реализма.
Авторка завершает свой рассказ словами: «Вскоре я поступила в университет
и переехала в общежитие. Сколько раз я потом звонила Александре, но не смогла
с ней поговорить: быть может, она поменяла номер. И в интернете я тоже не смогла
ее найти. Она уехала из хостела, как и я. Кто знает, может быть, просто ей не хотелось больше общаться со мной, ведь она очень много личного мне поведала в тот
вечер. Возможно, не хотела, чтобы ее жалели и узнали, какая судьба ее настигла
к 40 годам. Я всегда ищу Александру, когда мне грустно и одиноко» (Мантай, 2017).
При чтении этого отрывка укрепляется вера в духовную близость между людьми,
вера в нашу человечность, которая будет жить вечно. Фраза «Когда мне одиноко,
я ищу Александру» так напоминает рожденную философией казахского народа мудрость «человек проживает свои дни с человеком»! Ая ищет Александру, которая
не приходится ей ни родственницей, ни подругой, а просто знакомой, с которой она
случайно разговорилась в один из вечеров. Но Ая постоянно думает о незнакомой
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девушке, потому что в ней с детства заложена человечность, а в глубине сострадания к Александре — гуманизм.
Многие персонажи Мантай — одинокие женщины. Их внутренний мир закрыт
для других людей, никто не разделяет их внутренних страхов. В мире, где правят
мужчины, нет возможности показать свою активность, нет возможности развития
творческой мысли.

Лира Коныс
В произведениях казахских женщин-прозаиков главные герои, как мы уже говорили, в основном женщины. Эта особенность характерна и для творчества Лиры
Коныс. В ее рассказах «Айгуль», «Красавица Патагонии» и романе «Мороженое со вкусом клубники» большая часть образов — женщины.
«Айгуль» (Коныс, 2019) — небольшой рассказ, сюжет которого построен на диалогах. Через них авторка пыталась нарисовать психологические портреты своих персонажей. Девушка Айгуль накануне своей свадьбы ищет свидетельницу и звонит
школьной подруге, с которой давно не виделась. Девушка нехотя соглашается и отправляется с молодоженами в загс. Рассказ построен на диалогах, которые происходят в течение тех двух-трех часов, пока длится церемония бракосочетания. Будущий
муж Айгуль — харизматичный, одержимый богатством, легко играющий судьбами
людей молодой человек. Парень не испытывает сильных чувств к своей невесте,
да и красотой не отличается. Вот так пишет о нем авторка: «Невысокого роста.
Неправда, что человека красит одежда». Или вот как видит жениха его друг:
«Посмотрел и думаю: тебя же с футбольным мячом можно легко перепутать».
Подобными шутками автор передала неприглядную внешность жениха. В следующем диалоге четко прорисован психологический портрет будущего мужа Айгуль:
«— Пиши про меня. О парне. Я буду спонсором. Все оплачу.
Я все думала: может, сейчас же попросить остановить машину и выйти?
— Если вдруг напишешь, то как планируешь назвать?
Все еще говорит.
— Я не знаю, какое произведение русских писателей тебе нравится. Но знаю точно, что если кто-нибудь из них написал бы книгу о тебе, она бы называлась “Идиот”.
Опять фальшивый смех. Мы уже доехали до Дворца бракосочетаний» (Коныс, 2019).
Писательница — мастер слова, в короткие фразы она вкладывает большой
смысл, и это затягивает, как азартная игра, притягивает внимание. Парень едет заключать брак со своей невестой и при этом говорит: «Как бы не встретить настоящую любовь, когда уже женишься на другой». Короткими выразительными
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диалогами, в которых жених бестактен, хвастлив, выпячивает свое богатство, выглядит расчетливым дельцом, авторка умело передает характеры.
Особенностью творчества Лиры является присутствующая во всех ее произведениях общая позиция — мужчины в большинстве своем высокомерны, чванливы,
глупы, надменны, отчего они кажутся примитивными. В рассказе жених — носитель
именно этих качеств. Писательница часто повторяет: «Опять глупый смех», — это
ее универсальный прием, она усиливает яркость красок и пытается показать
не только глупость, неинтересность, усредненность персонажа, но и раскрыть его
психологический портрет.
Авторка не сторонница трагических финалов. Большинство ее персонажей в конце истории идут на поиски своего счастья. В этом романе Айгуль не осталась несчастной. Она понимает, как ошиблась в выборе жениха, это не ее человек. Ей хочется побыстрее покинуть общество, где к ней нет уважения, Айгуль выбегает
на улицу. «Правда, непостижимо, как же я не заметила! Меня пробрала дрожь, у нее
на спине, прямо как у ангела, есть белые крылья. Она ни разу не обернулась, шлашла, пока не отдалилась от веселящейся толпы на достаточное расстояние, взмахнула своими прекрасными крыльями, устремив прекрасное лицо в синюю гладь
неба, взмыла вверх...» — лирично завершает свое повествование писательница.
Такое романтическое отступление в конце истории — это специфическая особенность прозаика Коныс.
Вышедший в свет в 2020 году труд Коныс «Красавица Патагонии» — история, необычная тем, что в ее основу легли события, происходящие в Америке. Поехавшая
в чужую страну девушка из казахских степей — это сама авторка рассказа, которая
работает в отделе антропологии компании, управляющей местными музеями. Она
знакомит себя с читателями и ведет рассказ от своего имени, рассказывает о своей
работе на втором этаже здания Государственного национального музея истории.
Главные героини рассказа — женщины: рассказчица-нарратор, начальница отдела
Мелисса Харрисон и экспонат музея, красавица Патагонии, умершая 200 лет назад, —
Суана Куан.
Сюжет на первый взгляд имеет сходство с сюжетом произведения Мухтара
Магауина «Кипчакская красавица». В повести Магауина каменное изваяние кипчакской красавицы Средневековья оживает и общается с современным скульптором.
В «Красавице Патагонии» Суана Куан не является главной героиней, она вымышленный образ, который нужен писательнице для выражения своей точки зрения. Само
противоречие происходит между рассказчицей и Мелиссой Харрисон. Писательница
не противопоставляет рационализм иррационализму, материализм — идеализму,
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а, напротив, делает вывод об их способности сосуществовать в одном пространстве.
Мелисса Харрисон уверена, что в жизни нет ничего интереснее науки, утверждает,
что не может экспонат музея Суана Куан разговаривать, ведь она верит только очевидным фактам. Мелисса Харрисон — собирательный образ миллионов женщин-ученых. Как утверждает Лира Коныс, «наш мир полон неразгаданных загадок». Один
из выводов автора — «Они никогда не подчинялись различному бреду ученых
о тени природной радиации».
О материях, находящихся вне пределов человеческого сознания, Коныс пишет
не впервые. Классики Оноре де Бальзак («Шагреневая шкура», La Peau de Chagrin),
Николай Гоголь («Вий, «Портрет») в своих произведениях тоже обращались к этой
теме. Но молодая авторка нашла свой путь, добавив неповторимые элементы, красиво раскрыла в коротких рассказах истинную природу эгоизма, себялюбия, слепой
фанатичной веры. Писательница в рассказе открывает нам путь в темные уголки
души героев, психологические сюжеты, захватывающие эпизоды, которые невозможно читать, оставаясь хладнокровным.
Представляя нашему вниманию разговор музейного работника с экспонатом, авторка умело переносит наше сознание в разные реальности и передает два разных
настроения. Писательница в диалоге красавицы Патагонии с музейной сотрудницей
искусно воплотила две подсознательные темы, параллельно передала два разных
настроения. Главная героиня, разговаривая призраком, с волнением ждет прихода
сотрудника канцелярии.
— Да, неважно как, но было бы неплохо, если бы ты оказалась кому-то полезной”, — говорила я полушепотом».
Шепот родился от страха, а медлительность работника породила раздражение,
и эти два чувства боролись в сознании персонажа. Параллельное отображение двух
разных настроений — такой прием очень редко встречается в творчестве казахских
писательниц. Все три персонажа относятся к разным типажам. «Я» — казахская девушка — мечтательница. Мелисса Харрисон — уравновешенная ученая, Суана Куан —
мистический образ. «Я» — одновременно мечтательница, фантазерка, а иногда — готовая на все, чтобы доказать свою правоту, рисковая девушка. Она независима в своих решениях и показывает свое недовольство, когда Мелисса пришла выяснить, как
стали известны необнародованные результаты ее исследований:
«— Простите меня, простите, — отвечала сонным голосом девушка в ночной
рубашке.
— В каком архиве вы получили эти данные? Или вам сказали что-то мои коллеги?
Прошу вас, не скрывайте, расскажите!
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— Суана Куан сама сказала.
— Сама сказала? Вы этим своим ответом сводите меня с ума!
— Потому что мне больше нечего вам сказать! Мисс Харрисон, какой архив,
я ни во сне, ни наяву не могла присутствовать при археологических раскопках
в Латинской Америке! Вы ведь видите, что я не могу даже слова сказать на араканском языке, что по-испански я говорю с казахским акцентом? Даже получи я ваши
документы, что бы я там поняла?
— Ради бога, посмотрите на меня!
Профессор начала плакать.
— Когда я докладывала об этом событии, вы смотрели на меня, как на психически больную.
— Простите, но вы сами верите в то, что говорите?
— Верю!»
Из этого диалога мы видим, как мнение одного героя опровергается доводами
другого, истина, явная для одного, не является таковой для другого, он не готов признать эту истину. И если мисс Харрисон относится к этой истине с позиции научного
материализма, то казахская девушка как творческая личность склонна к идеалистическим суждениям. Одна оценивает реальность лишь с научной точки зрения, тогда
как другая убеждает, что посредством иррациональности можно раскрыть смысл,
то есть воображение поможет найти истину. В основе этой истории лежат два диаметрально противоположных взгляда, и замысловатый спор порожден двумя разными убеждениями.
Но читатель безоговорочно верит вот именно в такой психологический портрет
персонажей.

Заключение
Опубликованные за последние годы прозаические произведения молодых писателей показывают: авторы и авторки с удовольствием используют малую форму, пытаются найти приемы краткого изложения своих мыслей. Эти произведения будет правильно отнести не к постмодернизму, а к обсуждаемому сейчас русскими литературоведами постреализму. В большинстве исследованных трудов мы выявили, помимо постмодернистских признаков, нечто новое, свои особенности с характерными
чертами. К примеру, в произведениях Мадины Омаровой, Лиры Коныс преобладает
постмодернизм, Канат Тлеухан, Бейбит Сарыбай, Ергали Бакаш в своих рассказах
ярко выражают постреалистскую направленность, ведь в произведениях этих
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прозаиков жизнь показана реалистичной, но она отличается от прежнего реализма.
Как известно, постреализм — это течение, рожденное от повторного сближения модернизма и постмодернизма с реализмом в результате нового (не старого) осмысления истины.
В рассказах молодых казахских писателей и писательниц представлена галерея
современных женских образов. Заметно, как писатели и писательницы богатым литературным языком стремились передать не просто черты конкретных личностей,
но через нее, эту личность, — в целом картину мира человеческих отношений.
Каждый автор и каждая авторка представили нам героинь разного социального положения, с их возрастными особенностями, благородных и решительных, покорных
и строптивых, но особенных, по-своему красивых и притягательных.
Образы, созданные современными писательницами, отличаются от классических литературных женских образов. Если в произведениях прошлого женский образ выражался через противоречия, показывался в сложных портретных психологических аспектах, то в современной молодежной прозе в приоритете описывать одну
лишь грань, отдельную черту, оставлять женский образ как бы недосказанным,
не вполне раскрытым. С другой стороны, изображать женщину слабой, как это делало большинство классиков, показывать все ее душевные переживания, глубоко вникать в суть писатели и писательницы современности не считают нужным. В современной молодежной прозе гендерная проблематика, тема мужских и женских различий литераторам не интересна.
К традиционному женскому типу по классификации Лотмана относится Айгуль
Лиры Коныс. А вот к типу «героиня» относятся Батимаш из рассказа Каната Тлеухана
«Разведенка», уборщица Ергали Бакаша. Они не сдаются, добиваются своих целей,
уверены в своей правоте, ценят свое мнение и ставят его выше бытовых вопросов.
Третий тип — «женщин с дьявольским характером» — также представлен молодыми
прозаиками. К этому типу относятся Риза — героиня рассказа «Непрерывная мелодия» А. Рахата, Айгуль — героиня «Женщины на крыше» К. Тлеухана, Назым из «Дочь
демона — Бекторы» Б. Сарыбая.
В современной молодежной прозе женский образ занимает особое место.
Особенно в произведениях писательниц мы замечаем, что он полностью раскрыт,
многогранен, значителен. Потому что авторы и авторки чувствуют и пропускают через себя изменения, происходящие в сознании женщин, гораздо глубже, чем
мужчины.
Обобщая, можно сказать: образ современной казахской женщины в произведениях молодых казахских прозаиков получился четким и выразительным. Писатели
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и писательницы сумели сделать их реалистичными, показать их роль в обществе,
задачи, трудности, печали, победы и поражения красочно, художественно и выразительно. Но они не сумели углубиться, погрузиться в темы, поднимаемые западными
и восточными (японскими, китайскими, турецкими) писателями. При копировании
внешней формы проявляется ряд недостатков, обусловленных скудностью тематики, отсутствует конкретная философия, нет новых форм и содержания. При явном
влиянии на нашу прозу различных международных течений, которые оставляют видимый след в трудах казахских молодых писателей и писательниц, очевидно, что
нет национального колорита, ярких особенностей, не находит в ней отражения
и присущая нашему народу самобытность, специфичность. Гендерная проблема
поднимается в стране на государственном уровне, но в казахской прозе она до сих
пор не нашла должного отражения. Это свидетельствует о том, что молодым казахским писателям и писательницам нужно повышать уровень своего образования, искать пути к новым решениям и открытиям.
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АЙТЫС И ЖЕНЩИНА: АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ АЙТЫСА ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
Айнур Толеу

ВВЕДЕНИЕ
Айтыс — очень популярный в Казахстане вид литературного творчества. Этот жанр
представляет собой синтез поэзии, риторики, перформанса, поэтому его представители пользуются большей популярностью, чем просто поэты. Акыны и их произведения не публикуются в печатных изданиях. Айтыскер доносит слушателям свои
произведения, взяв в руки домбру и выйдя на сцену вместе с соперником, оппонентом. Они ведут диалог, дискутируют друг с другом на сцене, избрав особый ритм-мелодию, под сопровождение домбры демонстрируют остроумие, знания, используя
яркие поэтические сравнения.
Поскольку айтыс — это импровизированное состязание акынов в форме устной
песенной поэзии, исполняемой под аккомпанемент музыкального инструмента, айтыскер должен обладать талантом певца, музыканта, артиста, иметь глубокие познания в области политики и истории. Сцена требует от акына особой эстетики,
утонченности вкуса, соответствия высокому миру искусства. «Айтыс — это фольклор,
устное народное творчество, глубоко переплетенный с поэзией особый синкретный
многогранный жанр. Здесь объединились театральное и драматическое искусство,
потому айтыс можно назвать фольклорным театром или драматическим жанром
фольклора» (Тойшанулы, 2011).
Вобрав в себя эпическую и драматическую составляющую, это искусство требует
исследования с социологической точки зрения. Внимательно изучив и вникнув
в историю развития айтыса, можно проследить его влияние на изменения в самосознании казахского народа. Однако в состязаниях акынов нашего времени
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упомянутая нами эпичность ушла и, как мы видим, переросла в шоу. Особенно это
прослеживается в состязаниях айтыскеров, где парой являются девушка и молодой
человек. Мы видим, как соперники, состязаясь в песенном диалоге, заранее готовятся, они выбирают темы, интересные для аудитории, поэтому мы не будем брать
за основу нашей исследовательской работы историю зарождения и этапы развития
айтыса, выводы ученых, исследовавших этот вид искусства.
Поскольку это искусство с интересом воспринимается казахским обществом, затрагиваемые в айтысе социально значимые вопросы, а также вопросы гендерной
направленности будут являться основным объектом нашего обсуждения и исследования. Отдельно остановимся на рассмотрении айтыса юноши и девушки, понаблюдаем за их поэтическими диалогами. Какие проблемы поднимают и о чем спорят
в этом виде айтыса, какие социальные проблемы они обсуждают, и в целом рассмотрим роль и образ женщины в этом искусстве.

Айтыс и его виды
Айтыс по своей художественной выразительности, естественному развитию, целям
и задачам подразделяется на две основные группы:
1. Ритуально-обрядовые: а) бадик айтыс — песенные состязания в виде заклинаний, б) айтыс живого и мертвого (религиозно-обрядовый), в) жар-жар (свадебно-обрядовый), г) айтыс девушки и юноши, д) айтыс в форме словесной
перепалки.
2. Айтыс акынов: а) айтыс рода (ру айтысы), б) айтыс-загадка, в) айтыс религий
(дін айтысы), г) жазба айтыс, д) современный айтыс (телевизионный айтыс)
(Тойшанулы, 2011).

Айтыс юноши и девушки
Несмотря на условное деление айтыса на две группы, айтыс акынов (телевизионный айтыс) является более знакомым большинству ценителей песенно-поэтического состязания. К сожалению, не дошли до наших дней «бадик», «айтыс живого
и мертвого», «жар-жар». Айтыс юноши и девушки слился с айтысом акынов и стал
одним из его видов. Прежде чем начать разговор и рассмотрение диалогов телевизионного айтыса юноши и девушки, хотелось бы остановиться на одном из ярчайших состязаний мастеров славного исторического наследия, дошедшего до наших
дней, — айтысе Биржана и Сары. Проигравшая Биржану Сара с ее самобытностью,
изысканностью, сложной судьбой раскрывает путь к тщательному рассмотрению
гендерных вопросов в этом жанре искусства.
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Айтыс Биржана и Сары
В литературных кругах есть авторы, ставящие под сомнение тот факт, что Биржан
и Сара являются реальными персонажами. Эта группа авторов относит известный
айтыс к литературному вымыслу, вышедшему из-под пера акына Арипа
Танирбергенова (Нурахмет, 2021:50). Противостояние двух версий началось в эпоху
Мухтара Ауэзова. «Бытует мнение, что айтыса Биржана и Сары не существовало,
а если и он был, то он не сохранился и не дошел до наших дней, а автор этого айтыса — поэт Арип. Это заблуждение. В действительности айтыс Биржана и Сары был,
но не сохранился в своем первозданном виде, не сохранил всю колоритность и, конечно же, не смог передать нам атмосферу места его зарождения и природную красоту высокого поэтического таланта. Айтыс Биржана и Сары и сейчас является шедевром, жемчужиной казахской поэзии» (Нурахмет, 2021:50).
Был ли айтыс Биржана и Сары литературным вымыслом поэта Арипа
Танирбергенова или же в действительности этот турнир произошел между реальными людьми? Мы будем искать ответы на наши многочисленные вопросы в ходе наших исследований, поэтому давайте приступим к изучению текста айтыса Биржана
и Сары, имеющегося в нашем распоряжении.
Почему в песенно-поэтическом поединке девушка Сара проиграла Биржану? Как
Биржану удалось одержать победу над девушкой? Вот основные вопросы нашего исследования. Но ответы на них не столь сложные. Поэтический талант Сары высок
(«Шея моя — что запястье младенца, стойкость духа сравнится с бесстрашием тигра» (Нурахмет, 2021:24). Усмотрев в речах девушки красоту изложения мысли, проливающую перед народом искусно сплетенные мудрость и искрометность слов,
Биржан выразил желание узнать, кто же избранник и возлюбленный красивой девушки-акына. Саре было стыдно показать своего «названного» жениха, Жиенкул
бая, потому что она выходит за него не по любви. «Такова ее судьба, при упоминании о Жиенкуле Сара сникла, отдав победу Биржану» (Нурахмет, 2021:51).
В те времена айтыскер выступал от имени своего рода и аула, поэтому Биржан,
одержавший победу, высказал обиду и упреки в адрес сородичей Сары, ему стало
жаль девушку:
Ел-жұртың қорықпайды екен көз
жасыңнан,
Қиып кеткім келмейді мен қасыңнан.
Кемітер қай жеріңді дұшпан, шіркін!
Адамзат озар емес өз басыңнан
(Нұрахмет, 2021:34)

Воспевай свой народ, не страшны ему твои слезы,
Не могу я оставить боль твою на этих людей,
Как еще растоптать твою гордость может твой
враг,
Не возвыситься им теперь над тобой, ты сильней.
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Надо сказать, что в этом поединке проиграла не Сара, а проиграли ее сородичи,
не поддержившие свою соплеменницу, проявившие равнодушие к тяжелой судьбе
молодой девушки.
Весьма примечателен факт, что айтыс этот состоялся в 1898 году, именно в этот
период в Степи начал подниматься вопрос о роли женщины в обществе. Даже предполагая, что этот айтыс — плод фантазии одного поэта, мы не можем не заметить
прогрессивные перемены в жизни кочевого казахского народа во взглядах на роль,
место и право — в том числе и творческих — женщин в жизни общества. Поэтому
основополагающая тема айтыса, а также логика состязания между мужчиной и женщиной весьма важны. Сара — не просто творческая личность, она обладает глубокими знаниями поэта-айтыскера, поэтому Биржан, восхищаясь ее образованностью,
говорит:
Шырағым, Сара, сендей тумас бала,
Шежіре болармысың мұндай дана.
(Нұрахмет, 2021:34)

Умница, Сара, не родился равный тебе,
Гордость рода и мудрость его ты одна.

Однако как бы ни признавал Биржан уникальную, образованную и непревзойденную поэтессу в Саре, мы можем наблюдать, какими были нравы той эпохи, в особенности отношение мужчин к женщине. Этому факту тоже нужно уделить внимание. К примеру, Сара не вышла встретить Биржана, приехавшего из дальней поездки верхом на коне. На что Биржан ответил так:
Мен Біржан қызға барман аяғымнан,
Шын қызсам дәуірлеймін баяғымнан.
Бері кел, ұрғашылық қылма жаным
Дәндеме Наймандағы саяғыңнан.
(Нұрахмет, 2021: 34)

Я, Биржан, не приду к девушке пешком,
Не увидеть бы тебе мой гнев.
Благоразумной будь, выйди ко мне,
Я — гость найманов, а значит — твой гость.

Этим стихом Биржан как бы говорит: «Я — мужчина, потому не пойду первым
здороваться к девушке. А ты как девица не сиди, затаившись в углу, выйди по-мужски и поприветствуй меня». Эта словесная игра имеет свое продолжение в следующих двух строках:
Еркек тілін алмайтын жының бар ма?
Адам деп сөз айтамын, Сара, саған.

Ослушаться мужчины ты не вольна, как
к человеку,
Сара, обращаюсь к тебе.

Как видим, только безнравственная женщина по бытующему в те времена мнению может ослушаться мужчины. Между строк читается: умная и «получившая
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хорошее воспитание» девушка должна проявлять покорность мужчине — вот такой
интертекст мы замечаем.
Теперь обратим внимание на эти строки:
Сен түгіл жеткен емес еркек қуып,
Төмен болған жерім жоқ, өзім туып
(Нұрахмет, 2021: 26)

Что ты, когда ни один мужчина меня
не догнал,
Я не падал, мне не ведом проигравших удел.

Это слова поэта Биржана Саре. Этим он как бы говорит: «До этих дней я не проигрывал в айтысе мужчине, тебя победить мне не составит труда».
Между тем, айтыс Биржана и Сары — айтыс значимый, поднявший проблемы
женщин той эпохи. Теперь попытаемся найти ответы на вопросы: сохранилась
ли данная тенденция в современных айтысах, поднимаются ли вопросы гендерного
неравенства? Иначе говоря: есть ли среди них айтыскеры, которые, подобно
Биржану, способны сопереживать Саре, пропустить через свое сердце трагедию
юной девушки, сосватанной против воли за нелюбимого человека?

Айтыс Умбетали и Нурилы
В историю айтыса вошло имя айтыскера Умбетали Карибаева. Многие знают и помнят о состязании поэта с женщиной по имени Нурила. Самое интересное, что в этом
айтысе известный поэт проиграл Нуриле. Нурила во время прений сказала следующие слова:
Көк байтал көрдің бе аттан қалысқанын?
Айқайлап әйелмін деп айта келдім
(Қапалбекұлы & Кәрібаев, 2009:33)

Видел ли ты, чтобы кобыла от мерина отстала?
Я пришла заявить, что я женщина.

Байтал — молодая кобыла двух-четырех лет. «Хоть я и женщина, но я не сдамся
в этой битве, тебе не проиграю», — говорит она. Этим она отрицает смысл казахской
поговорки: «Байтал шауып бәйге алмас» («Кобыла не одержит победы в скачках»).
Умбетали на протяжении всего состязания придерживался одной позиции: «ты — женщина, знай свое место», донося эту мысль всеми возможными способами. К примеру:
Ырылдап қаншық иттей қаба бердің,
Шығарып тастамасам боздағыңды.
(Қапалбекұлы & Кәрібаев, 2009:33)

Ты все рычала, как сука, порывалась меня
покусать.
Мне б тебя проучить, заставив молчать.

В казахском словаре слово «қаншық» имеет два значения. Оба раскрывают смысл
строк Умбетали. «Қаншық. Имя существительное. 1. Самка животного семейства
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собачьих. 2. Оскорбительное слово в адрес женщины» (Уали, Балакаев / Шойбеков,
2013:752).
Главное, на что нужно обратить внимание: после этого состязания акын Нурила
умерла. Она к тому времени еще не окрепла после родов и вышла на айтыс, уступив
настойчивым приглашениям Умбетали, вышла на защиту чести своего народа, своей земли. И заразилась тифом. Перед смертью ее не покидала мысль о поражении
ее оппонента Умбетали, и она думала, что болезнь ей послана в наказание за испытанную Умбетали горечь поражения. Последние слова Нурилы:
Байқаусыз қапелімде бір жеңілді,
Әйтпесе ақын екен аса құнды.
Тегінде оңайлықпен ақын болмас,
Мылтықтың оғындай-ақ назасы ұрды.
(Қапалбекұлы & Кәрібаев, 2009:48)

Он случайно оступился и проиграл.
К славе яркой поэта путь тернист.
Сила слова акына велика,
Словно выстрел, обида его сразила меня.

Если женщина-айтыскер не замужем
Айтыс Балгынбека Имашева и Жансаи Мусиной
Даже в современном айтысе достаточно часто встречается явление, когда мужчину
ценят выше, чем женщину. К примеру, мы можем наблюдать подобное в айтысе
Балгынбека Имашева и Жансаи Мусиной (Айтыс — төл өнеріміз, 2021a).
Их айтыс в Сети можно найти под таким заголовком: «Найдешь мужчину — иди
за него». Акын Жансая Мусина так начинает свое выступление:
Еу, ағайын!
Көмейден жыр маржанын құлатып ек,
Жайықта туып-өскен бір ақын ек,
Қолпаштап жатырсыздар, шақырғанға,
Қашанда ниеттерге рахмет!
Ааа, Бәке!
Айтыста керек шығар асқақ жігер,
Қадірін кәрі түгіл, жас та білер,
Мен сенің жаралғанмын қабырғаңнан,
Еу, Бәке, еркексің ғой бастап жібер.

Эй, мои слушатели!
Мы рассыпали перед вами жемчужины слов.
Выросла я на берегах реки Урал.
Вы радушно принимаете нас,
С благодарностью принимаю ваше добро.
Ааа, Баке!
Может быть, и нужна в айтысе воля,
Цену которой знает и стар, и млад.
Из твоего ребра я создана, и потому,
Еу, Баке, как мужчине слово передаю тебе.

После этого, не заставляя себя ждать, Балгынбек начинает петь. Этим действиям
акынов зал аплодирует. Так они снова презентуют публике широко распространенные взгляды по поводу мужчин и женщин. Айтыскер Жансая поддерживает утверждение, что женщина создана из ребра мужчины, и в этом прослеживается ее желание заработать себе очки. Заметив это, Балгынбек отвечает так:
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Қабырғаңнан жаралдым деп отыр ғой,
Мына қыз басып отыр тамырларды.
Қабырғаңнан жаралдым деп отырып,
Кетпесін қақыратып, ой, шіркін, қабырғамды.

Из ребра, говорит, она создана моего.
Эта женщина прощупывает мой пульс,
Говоря, что создана из моего ребра.
Как бы не сокрушила меня!

Оба поэта затрагивали темы Курбан-айта, чаяний народа, быта и политики.
Но эти темы не относятся к целям нашего исследования, поэтому не будем на них
останавливаться. Поскольку айтыс проходил в канун праздника Курбан-айт, Жансая
поет Балгынбеку:
Мұсылманның парызы құрбан шалу,
Сараңдық пиғылымды жеңіп тындым,
Қасыма өзі келіп қалған екен,
Жағдайы жақсы екен, көріп тұрмын.
Басқаларды білмеймін өзім мына,
Арыстанды шалайын деп келіп тұрмын.

Долг мусульманина — жертву принести,
Скупости места здесь нет.
Сам он вышел навстречу мне,
Вижу, что неплохо живется ему.
О других ничего не могу знать, но лично
я Здесь с намерением принести в жертву этого
льва.

В Курбан-айт приносят в жертву животное-самца. У мусульман есть легенда, поясняющая это правило. Помятуя об этой легенде, Жансая подводит к тому, что
Балгынбек станет ее жертвой в этом состязании в честь Курбан-айта. Почему она
сравнивает Балгынбека со львом? Потому что Балгынбек Имашев отрастил бороду.
В новом образе Балгынбек напоминает Жансае льва. Только в данном случае сравнение со львом идет вразрез с устоявшимся в народной литературе образом льва
как символа мудрости, доблести. Напротив, она насмехается над внешностью акына. Конечно, Балгынбек не поддался насмешкам и напомнил Жансае о ее возрасте,
и в ее адрес посыпались упреки, что она до сих пор не вышла замуж:
Арыстаны өзінің болмаған соң,
Арыстанын біреудің аясын ба?

Своего льва еще не нашла,
Разве чужого она пожалеет?

В этом состязании слову «лев» приписали и добавили несколько новых значений. «Лев» теперь обрел новый смысл — «мужчина», и стал своеобразной метафорой. К слову, айтыскер утверждает: когда нет своего возлюбленного, ты не сможешь
пожалеть чужого, и продолжает:
Құтқарыңдар, Адайым!
Кобрадан құтылып ем,
Шағып алды сарышаян.

Спасайте, адайцы!
От кобры мне удалось спастись,
Но сейчас меня жалит скорпиониха.

«Коброй», мы предполагаем, он называет Айнур Турсынбаеву (Балгынбек
Имашев известен как айтыскер, часто вступающий в перепалки). А скорпиониха —
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Жансая Мусина. Как мы заметили, сравнивать женщин с пресмыкающимися, насекомыми — коброй или скорпионом — в поэтических сражениях стало обычным явлением. Эти метафоры, рожденные в разгаре импровизации, аудитория приветствует
и встречает аплодисментами. Считает находчивостью и остроумием. В ответ Жансая
снова называет Балгынбека львом:
Азуын айға білеген арыстанның
Қараңдаршы отыруын тышқан аулап.

Посмотрите-ка на этого льва:
Он сидит и сторожит мышь.

Слова Балгынбека:
Жалғызбасты екенін жасырмаған,
Басынан сөз бірақ та асырмаған.
Күйеуі жоқ қыз көрсем, қысыламын
Он екіде бір гүлі ашылмаған.
Үйленудің үрдісі — бабалардың үлгісі,
Өзі келді Жайықтан, келіп тұрмыс құрғысы.
Келеді ғой мұның да, келін болып жүргісі.
Жансаяға бақ болар,
Адайлардың ішінен табылмай ма бір кісі?

Она не скрывает, что одинока,
Но слов не пропустит, даст отпор.
Как увижу незамужнюю женщину,
Неловко мне, она как нераскрывшийся
бутон.
Замуж выходят рожать детей.
Она приехала с Урала с желанием выйти
замуж.
Думаю, есть у нее мечта стать
чьей-то снохой.
Жансае тоже кто-то предначертан судьбой.
Найдется ли среди адаев такой человек?

В сознании казахов шутки, адресованные неженатому парню или незамужней
девушке, занимают отдельное место. Не создавшим свою семью, не обустроившим
свой очаг, не нашедшим своего избранника молодым людям часто советуют быстрее принять решение, и многие подшучивают над ними. Вот именно это и стало
предметом обсуждения на большой сцене. Айтыскеры полагают, что если эту ситуацию облачить в рифму и представить на суд зрителей, то получится шоу, которого
все ждут.
Слова Жансаи:
Жылыойдың жігіттері қайдасыңдар?
Осы жолы құрбымды тастап кетем,
Келесіде өзім де қаламын ғой.
Табылар азаматым бір иіскеп,
Тұратын маңдайыма нұр түсіріп,
Мені қойшы, не көрмеген Жансаямын?
Сөздерге шыдаймын-ау мың кісілік.
Айлы түн Аймен ғана сырласатын,
Шаршадым кереуеттен біркісілік.
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Жылыойские юноши, откликнитесь, где
же вы! В этот раз я оставлю подругу,
В будущем и сама я останусь.
Думаю, и мне уготован судьбой один,
Кто счастливой готов видеть меня.
Ладно я, мне не привыкать,
В тысячи голосов упрекающих хор.
Как устала я от постели одинокой,
Ночами шепчась только с луной и звездами.

Айнур Толеу

Что мы здесь видим? Балгынбек Имашев ставит ей в упрек ее одиночество и считает правильным обсуждать это публично, Жансая также признает одиночество своим недостатком. Она не отвечает ему что-то вроде: «Это моя личная жизнь, которая
не имеет отношения к моему творчеству, мы вдвоем состязаемся в знаниях и искусстве поэтического мастерства, не вмешивайся в мою жизнь». Напротив, она вторит
нападкам Балгынбека и, словно подтверждая его правоту, отвечает: «Устала
я от одиночества в постели». Аудитория аплодирует ей снова за признание. Айтыс
завершает Балгынбек словами:
Жаныңа сенің салып байқамай мұң,
Бойдақсың деп мен жиі қайталаймын.
Қатал тағдыр төксе дағы ызғарын,
Арыңды сақтап, салтыңды бұзбадың.
Жүзікпен емес, жүрегімізбен біргеміз, жаным.
Ханшайымым-ау!
Орамал тағып, сәукелеңді шеше бер,
Көзайым болып елге ғұмыр кеше бер.
Бағаңды білмей жатсақ егер еркектер,
Сен кеше көр!
Жансаяшым-ау!
Қыз балалардың мұратына жете бер!
Оң жақта көп отырмай, жылдам өте бер!
Адайдан алам деген табылса егер бір еркек,
Сен кете бер!

Я ранил тебя невзначай,
Укоряя не раз в одиночестве твоем.
Холодной пеленой окутала суровая
судьба,
Но не нарушила запретов ты и сохранила
честь,
За что мы сердцем с тобой, душа моя!
Снимай свое саукеле и готова будь
повязать платок.
Дари радость жизни, лунным светом
стань,
Прости, если мы, мужчины, не смогли
тебя оценить!
Женское счастье свое ищи,
И если найдется среди адайцев муж,
готовый взять тебя,
Ты, не раздумывая, иди!

Айтыс Нурзат Кару и Айбека Бисенглиева
Помимо вопросов, которые неопытные айтыскеры адресуют девушкам —
«Засиделась ты в девках, когда выйдешь замуж?», «Женщина сделана из ребра мужчины, ты не устала жить одна?», — поднимаются и другие темы. Это предложение
молодым девушкам-айтыскерам от соперника «будь моей токал» или «лучше тебе
стать моей токал, чем выходить замуж за китайца». В этом плане хотелось бы остановиться на айтысе Нурзат Кару и Айбека Бисенгалиева (Assyltas.tv, 2021). Айбек говорил Нурзат: «Ты моя младшая сестра, ты станешь счастьем для своего возлюбленного». Позже он изменил свою позицию: «Когда я называл тебя счастьем для юноши, избранным тобой, я не имел в виду, что ты выйдешь замуж за человека чужой
нации. Смотри, не выходи замуж за китайца; если так поступишь, то я сделаю тебя
своей
токал»:
201

Искусство и культура

Бірақ та қарындасым боласың ғой,
Маңдайыңнан сипасам қарағым деп.
Бұйыртса бір жігіттің бағысың ғой
Олай болса, ешқандай талабым жоқ.
Әйтеуір, қиғылықты салмағайсың,
Қытайға келін болып барамын деп.
Әгәрәки, қытайға тиіп жатсаң,
Әйелімді көндірем амалым жоқ.

Все же ты моя младшая сестра,
Приласкал бы тебя, прикоснувшись ко лбу,
Даст Бог, и счастьем станешь ты Для юноши, достойного тебя.
Если так, то нет у меня
Никаких требований, как им быть?
Лишь бы не было ошибок с твоей стороны
И желания стать невестой китайца.
Но как только за китайца вздумаешь замуж
пойти,
Не останется выбора у моей жены.

Айтыскер Айбек считает, что у него есть право так говорить девушке Нурзат.
Вместе с тем, и самим слушателям айтыса очень нравится тема токал, потому айтыскеры ради победы и наград, возможно, выбирают угодные для аудитории и членов
жюри темы. Разумеется, интересно, какой была реакция девушки-акына. И здесь,
как и предыдущая девушка-акын, Нурзат не выступает в защиту своих чести и достоинства. Напротив, она уточняет, правда ли ее возьмут токал, и почему-то в ответ начинает раскрывать тему сексуальных меньшинств:
Осы күн қоғамда гейлер қаптап,
Не түрлі азғындыққа барып отыр.
Бір-бірімен жабысып еркек те жүр,
Жалғызсың деп ағам мені шалып отыр.
Әртістердің көбісі гей деуші еді,
Соған менің көңілім налып отыр.
Ақындар да гей болып кетпесін деп,
Жүрсін ағам назарға алып отыр.
Бір-біріне жабысып жүрмесін деп,
Ортаға мені әдейі салып отыр.
Айтыста жігіттердің әдеті ғой
Қыздарға болатұғын жиі ғашық.
Егер көнсең сені алам деп отыр ғой,
Өзімнің отырғанда миым ашып…
…Қытайға кетсең егер сені алам деп,
Кіп-кішкентай кеудемде сезім бар де…
…Осы сөзің шының ба?
Шыныңды айтшы,
Әншейін айта салған сөзің бе әлде?!

В наше время стало много геев,
Которые переходят все грани.
Мужчины ходят в обнимку, так зачем
Брат меня упрекает, зовет одиночкой.
Говорили, что артисты в большинстве своем
геи,
Но акынов, надеюсь, это не касается.
С нами Журсин ага, он за ними наблюдает.
Между двух акынов посадил меня,
Чтобы мысли у мужчин не возникло
о сближении.
Пусть акыны влюбляются в меня!
Только мысли мои сейчас о другом…
Скажи, эти твои слова правда ли?
Или же ты просто так сказал?

Только после этих слов девушка вспоминает о том, что она из прославленного
Младшего жуза, и выражает свое несогласие:
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Словам твоим не верю,
Делам твоим и воле не покорюсь.
Я дочь Младшего жуза,
Почитающая своих предков,
Уважающая свою мать.
Я держу в руках домбру,
Следуя примеру Дины и Курмангазы.
Дочь Младшего жуза
Только сильный духом сможет усмирить,
Слабый останется в стороне.

Сөзіңе сенің сенбеймін,
Айтқаныңа көнбеймін.
Кіші жүздің қызы едім,
Үлгі қып өскен бабаны,
Үлгі қып өскен ананы.
Құрманғазы, Динаның
Домбырасының шанағы.
Кіші жүздің қыздарын
Әлі жеткендер алады,
Әлі жетпеген қалады.

Конечно, здесь Нурзат в выигрыше, так как зрители и члены жюри последние
ее слова могли расценить как находчивость. Однако искусство айтыса не отвергло
своей первоначальной формы родоплеменной системы. Законодательство
Республики Казахстан, утвердившее нормативы прав человека и новый взгляд
на развитие культуры и самосознания нации, все-таки не повлияло на пути развития этого жанра устного народного творчества. И Айбек осаживает Нурзат, напоминая девушке, что перед ней мужчина, которого она должна уважать:
Айттым бітті, аламын алам десем.
Күйіп кетсін дүние маған десең.
Еркектің жағасынан ала берме,
Мынау елдің алғысын алам десең.

Сказал — возьму в токал, на этом решено,
Будет так, как я сказал,
Пусть все запылает в огне, меня ничто
не остановит,
Не перечь мужчине, не подвергай сомненьям его
слова,
Если хочешь благодарности от народа своего.

Нурзат не должна спорить с мужчиной и бросать ему вызов, иначе она будет проклята своим народом. Таковы и ее мысли; взяв слово, девушка вторит своему
сопернику:
Кемсіткем жоқ,
Кемсітсем мен биікке бара алмаспын.
Сен қайта мына мені кемсіттің ғой
Жүз мың әйел ұл тапса да, Жүзі жылы сендей аға таба алмаспын.

Я не перечу и не бросаю вызов:
Боюсь, тогда я не смогу достичь высот.
Это тобой я была унижена.
Тысячи женщин родят сыновей, и среди них
Мне не найти такого брата, как ты.

Нельзя сказать, что это сравнение чуждо искусству поэзии. Это известный подход в продолжение традиций, который используется для поглаживания мужского
эго, некий давний прием, который пропагандирует патриархальную культуру.
Первым применившим такой подход был поэт Иманжусип Кутпанулы (astanaakshamy.kz). Он в своем произведении «Ерейментау» говорит так:
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Сусыз жерге ауылым қона алмайды,
Кері кеткен тірлігің оңалмайды.
Жүз қатыны қазақтың ұл туса
да, Бәрібір Иманжүсіп бола алмайды.

Не сможет в пустыне ночевать мой аул,
Неправильно избранный путь не принесет благ.
Из сотни сынов, рожденных казахской женой,
Не родится один, кто сможет сравниться со мной.

Айтыс Бибигуль Тлебалдиновой и Максата Аканова
Родившийся во второй половине ХІХ
века и ушедший из жизни в начале века
ХХ народный поэт и музыкант Иманжусип
вводил сравнения, метафоры, которые
не чужды для искусства айтыса. Конечно,
находчивость, преемственность традиций, знание истории народа необходимо
выносить на суд зрителя и членов жюри,
которые по достоинству смогут все это
оценить. Иманжусип свое сказание начинал так:

Мен жасымда, жігіттер, топтан астым,
Менменсіген талайдың көңілін бастым.
Қасыма ерген жігітке олжа салып,
Бір түнде сегіз қызды алып қаштым.

Я многое видел на своем веку,
Я не один прошел этот путь.
Юноши счастье свое обрели, так как
я За одну ночь выкрал для них сразу восемь
невест.

Бибигуль Тлебалдинова и Максат Аканов (Farabi Media, 2021) взяли на вооружение этот прием во время своего выступления. Бибигуль возвышает и восхваляет
своего противника Максата:
Бір түнде сегіз қызды алып қашқан,
Иманжүсіп секілді отырысы.

Посмотрите-ка, как он гордо сидит.
Словно Иманжусип, укравший восемь
невест за одну ночь.

Значит, для айтыскеров и их аудитории украсть за одну ночь восемь девушек —
это подвиг, свидетельство мужества, достойного уважения и громких
аплодисментов.
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Бибигуль после этого произносит следующие слова:
Қошқарлығы ұстайтын қызды көрсе,
Сезімнен байқалмайтын тосылысы.
Аманбысыз, қасыма кеп жайғасқан,
«Доктор» мен «Дон Жуанның» қосындысы.

Чуть увидев девушку, готовые запрыгнуть
на нее,
Волю чувствам дадите и не свернете с пути.
Я приветствую тебя, восседающий рядом,
И Доктор, и Дон Жуан в одном лице.

Если женщина-айтыскер замужем
Айтыс Сары Токтамысовой и Жандарбека Булгакова
А как обстоят дела, если девушка вышла замуж? Какой диалог ведут противники
с замужней женщиной во время айтыса? Мы решили рассмотреть айтыс Сары
Токтамысовой и Жандарбека Булгакова (Айтыс төл өнеріміз, 2021). Первым слово
взял Жандарбек, представивший себя Саре как «кайны» — младший деверь, и сказал «ты — сноха президента» (Н. Назарбаев — выходец из рода шапрашты, как и муж
Сары Токтамысовой — ред.). Дальше он поясняет:
Президентке келінмін деп мақтансаң,
Жеңеше, тоқтатушы-ек зорға сені.
Барлық ақын қорқамыз айтыстағы,
Жалғыз ғана келін деп ханға сені…
…Ал сен ше қайын жұртқа не істеп бердің?
Ойыңда сый-құрметтің бар ма есебі.
Назарбаев Университеті ашылғанда
Шашумен күтіп едік сонда сені.
Елбасы деп ескерткіш соққанда да Іздеді
Астанадай орда сені.
Президент күніне де келмей қойдың,
Біреу қамап қойып пе еді торға сені.
Қайын атаның осындай шаттығында
Шашу шашу келіннің шаруасы еді.
Шық бермес Шығайбайдың қызындай ғып,
Сараң қылып қойғаны-ай Алла сені.

Ты называешь себя невесткой президента.
Невестка, как твою гордыню усмирить?
Все поэты боятся теперь тебя,
Единственной снохой хана зовем тебя.
Что хорошего ты сделала для своей родни?
Есть ли в мыслях твоих им помочь?
Мы бы с почестями встречали тебя
На открытии Назарбаев Университета.
И когда водружен памятник был Елбасы,
Всей ордой искали тебя.
И на День президента ты не пришла
Или кто-то в темницу тебя заключил?
Когда народ торжественно ликовал
И оказывал почести свекру твоему,
Кто, как не ты, его сноха, угощения нам
должна была подносить?
Или скупость связала руки твои?
Или скаредной создал тебя Аллах?

Сара кратко парирует:
…Қыртымбай қайным бар болшы,
Шулатып жүрген жер-көкті.

Пустослов деверь мой, что с тебя взять,
Столько шума развел из ничего.
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А Жандарбек на это говорит:
Айтыс қуып үйіңе бір бармайсың,
Бойыңды желіктірген өлең шығар

Ты никак не вернешься домой,
Вероятно, искусство увлекает тебя.

Так Жандарбек дает понять Саре: долг снохи — сидеть дома, а ты ишещь славы
айтыскера и выступаешь на сцене, он ставит ей это в укор. Аудитория с восторгом
восприняла «остроумие» акына и одарила аплодисментами. Также Жандарбек сравнивает Сару с шипящей коброй:
Өңімде де, түсімде кобраменен айқасқан,
Менің де жаным сірі екен.

И во сне, и наяву я с кобрами сражаюсь,
Какой же я непобедимый.

Когда Сара упоминала в своих речах имена знаменитых исторических личностей —
Суйинбая, Жамбыла, Есенкула, — соперник обвинил ее в непростительном для казахов поведении (у казахов не принято, чтобы сноха называла старших по имени,
то есть Сара не должна называть имена предков со стороны своего мужа — ред.):
Келіндері қайын аталарының атын атаса,
Келгені осы емес пе ақырзаман.

Мы дожили до дней, когда сноха
произносит Имена своих свекров,
Не предвещает ли это конца света?

Замужних, имеющих семью и детей женщин-айтыскеров во время словесных состязаний также подвергают насмешкам. Мужчины при каждом удобном случае, порой безапелляционно, пытаются задеть женщин и считают своим долгом напомнить им об их предназначении: уважать родственников мужа, быть для них образцовыми снохами, хорошими матерями для своих детей, одним словом — сидеть
дома и оберегать очаг.

Заключение
Представляется, что айтыс юноши и девушки — это противостояние, в котором девушка всегда и неустанно должна напоминать о своем женском начале противнику,
а мужчина — доказывать и напоминать, что он мужчина. Когда в словесный поединок
вступают только мужчины, то обсуждаются другие вопросы и темы. Они не переходят
на личности, не оскорбляют друг друга, исследуют и берутся решать сложные задачи,
различные актуальные вопросы. Айтыс же юноши и девушки на первый взгляд воспринимается как использование альтернативной площадки для решения гендерных
проблем. Не разделять по половому признаку, признавать девушку-противника
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равным участником поэтического состязания, уважать искусство, объединившее
их на сцене поэтической импровизации, — такой айтыс мы хотим видеть. Когда
на сцене встречаются в поединке юноша и девушка, обязательно заостряют внимание на гендерном различии и строят диалог исключительно в одном ключе. Начиная
наше исследование, мы с сожалением констатировали, что аудитория поддерживает
в этом айтыскеров. Но позже мы установили противоположное: это акыны стремятся
удовлетворить желания аудитории, потакают ее запросам. Кажется, они доносят мечты и чаяния народа, чувствуют, что волнует зрителя. На самом же деле айтыскер, прежде чем выйти на сцену, изучает аудиторию: какая ему нравится мелодия, какие шутки и темы находят отклик у слушателеей, что вызывает уважение и благодарность
зрителя, он устанавливает тесный контакт с залом, так как айтыс — это словесная дуэль, спор, поэтическая дискуссия. Цель айтыскера — победить. Конечно, победителя
выбирают судьи. Нет среди судей отдельного человека, чья задача — следить, не нарушаются ли права участников состязания, не перешли ли участники границы дозволенного, нет ли унизительного подтекста в речах акынов.
Ярким примером айтыса юноши и девушки является айтыс Биржана и Сары, которому мы посвятили отдельную часть нашего исследования. Мы сравнили его с айтысом современности, так как Биржан к Саре относился прежде всего как к поэтессе-импровизатору, обладающей ярким талантом; этот айтыс раскрыл актуальную проблему, обнажил и представил на суд общества саму суть и цели этого поэтического состязания — место творческой женщины в обществе, ее права и возможности. Этот классический образец не нашел достойного продолжения у последователей этого вида
айтыса в наши дни. Девушки и юноши-айтыскеры наших дней демонстрируют нам
цикличность, отсутствие новизны и подстраивание под желания публики.
¾¾ Женщина создана из ребра мужчины.
¾¾ Будь моей токал!
¾¾ Не выходи замуж за иностранца!
¾¾ Мужчина — выше женщины. Не наседай на него, иначе получишь проклятие
народа!
¾¾ Найдешь мужчину — сразу же выходи за него!
¾¾ Мужской гнев страшен!
¾¾ Дон Жуаном быть мужчине к лицу!
¾¾ Старые девы — склочные!
¾¾ Береги свою честь, чти традиции!
¾¾ Предназначение девушки — выйти замуж!
¾¾ Увлеклась айтысом и не думаешь вернуться домой!
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В этом исследовании мы сделали обзор высказываний айтыскеров-мужчин, они
повелевают, приказывают женщинам. Айтыс имеет древнюю историю, поэтому снова и снова возрождает культуру и миропонимание, сформированные патриархальными взглядами. Их действия воспринимаются обществом как традиция.
В современном айтысе женщину сравнивают со змеей, мышью, скорпионом
и другими омерзительными ядовитыми тварями — это явление укоренилось, стало
закономерностью. Аудитория встречает подобные метафоры с восторгом и горячо
аплодирует.
Очевидно, что женщины в айтысе не воспринимаются как самодостаточные личности, имеющие право голоса, или же вовсе становятся объектами хайпа для мужчин. Мужчины в айтысе часто переходят черту, не умея разделять творческую и личную жизнь своего противника. Они препарируют частную жизнь женщины: незамужней женщине они говорят «выйди замуж», «не выходи за иностранца»; замужней женщине говорят: «ты как могла приехать на айтыс, оставив дома мужа!»; женщине с детьми — «занимайся воспитанием своих детей!». Айтыскер-мужчина считает своим долгом напомнить женщине-айтыскеру о строгом почитании обычаев
и традиций, будто имеют право поучать женщину.
Такой сценарий, несомненно, по душе и зрителям. Соревнование подходит к финалу, и кульминацию его составляют те примеры, что мы вам продемонстрировали.
«Почему ты до сих пор не замужем?», «Одинокие девушки бывают ворчливыми»,
«Выходи замуж или я сделаю тебя своей токал», «Будь лучше моей второй женой,
чем выходить замуж за иностранца» — такие высказывания радостно встречаются
аудиторией, это в угоду ей айтыскер бросает в лицо противнику подобные упреки
и нравоучения.
Айтыс включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества как всесторонне сформировавшееся неповторимое искусство. Однако
мы заметили, что айтыс не имеет развития как интеллектуальное искусство, он идет
по пути развития шоу, адаптированного под требования аудитории. Что есть требование аудитории? Чего хочет зритель? Зритель хочет, чтобы айтыскер показал в новом свете давно сложившиеся в этом искусстве мифы и понятия, дал им новое звучание, отличился красотой языка, богатством ярких поэтических сравнений, уникальных эпитетов, искрометного юмора, чувством такта и эстетикой.
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АРХЕТИПНЫЕ ОБРАЗЫ НЕВЕСТКИ И СВЕКРОВИ В КАЗАХСКОМ КИНО:
АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА ЕРМЕКА ТУРСЫНОВА «КЕЛІН»
Асия Багдаулеткызы

Казахское кино времен независимости достаточно богато содержанием, но, поскольку большинство фильмов сфокусировано на мужском образе, явно ощущается
нехватка феминистского дискурса. Даже отдельные фильмы, содействующие продвижению образа женщин-протагонистов, вероятно, используются для закрепления
доминирующих метанарративов. Хилари Раднер в своей работе NEO-Feminist
Cinema («Неофеминистское кино») утверждает, что позитивное выражение женского
образа в западном кино «есть результат медленной эволюции в сторону социальной и экономической структуры, где основным локусом идентичности была не семья, а индивид» (Radner, 2011:15). Метанарративом же казахского кино, напротив,
до сих пор является семья, что установлено и доказано (Абикеева, 2013:163–75). Моя
цель — раскрыть идеологию и дискурс, лежащие в основе традиций проявления образов свекрови и невестки в казахском кино на примере фильма Ермека Турсынова
«Келін», а также дать оценку фильму с позиции феминистской теории кино. Для этого проводится анализ категорий «свекровь», «невестка», обзор воплощения этих образов в казахском кино, а также контент-анализ фильма «Келін». В качестве дополнительных источников используются различные записи о фильме, интервью режиссера-постановщика в прессе, а также общие исследования о женщинах в Казахстане.
Моя цель — рассмотреть репрезентацию женского образа, который так естественен и привлекателен с традиционной точки зрения, через призму феминистской теории кино и тем самым внести вклад в развитие феминистской критики казахского
кино. Поводом для написания этого эссе стали попытки понять превалирование
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и глубокое укоренение патриархальных традиций, противостояние свекрови и невестки, которые обе женщины, не только в фильме «Келін», но и вообще, во всем казахском обществе.
То есть патриархат — это не просто доминирование мужчины над женщиной, а идеология подчинения всех женщин с помощью одной представительницы, поддерживающей патриархальный дискурс. Очевидно, что эта система характерна не только
для Казахстана, но и для Центральной Азии и других стран со схожей культурой.
Известно, что западные феминистские исследования, в том числе феминистская
кинокритика, на протяжении многих лет все больше подчеркивали различия между
женщинами из различных социальных, расовых и других слоев (Kaplan, 1997; Kaplan,
2000; Gillis, 2007; Butler, 2002; Dönmez-Colin, 2004; Cui, 2003; Lewis & Mills, 2003;
Thornham, 1999; Hooks, 2014; Rich, 1994; Mohanty, 1984; Spivak, 1985). Таким образом,
сложности, проблемы и конфликты в условиях жизни и повседневного быта незападных и западных женщин обсуждаются всесторонне.
Несмотря на то, что феминистские перспективы многоаспектны, проблемы женщин Центральной Азии, в том числе казахских, редко имеют место в феминистских
исследованиях. Как и некоторые незападные коллеги (Ang, 2003), казахстанские исследователи и артисты не спешат вмешиваться в феминистский дискурс. По этой
причине отечественные исследования, анализируя женские роли в казахском кино,
в основном фокусируются на роли матери, и следует отметить, что большинство казахских фильмов представляют женщину не как отдельную героиню или хозяйку
своей судьбы, а как идеал матери. Такие исследователи, как Гульнара Абикеева
и Назира Мукушева, акцентируют внимание на образе матери в исполнении Амины
Умурзаковой (Абикеева, 2010; Мукушева, 2017). С этой точки зрения образ матери —
позитивная конструкция. Можно сказать, что конструктивная критика Молдияра
Ергебекова в отношении фильма «Дорога к матери» стала новаторской, повернувшей традиционное восприятие в другое русло (Ергебеков, 2017).
Западные исследования предлагают множество альтернативных перспектив материнства; некоторые из них созвучны превалирующему дискурсу в казахском кино,
некоторые вообще не подходят доминантному фреймворку. Например, несмотря
на то, что язык психоанализа, используемый Лаурой Мальви, непривычен в контексте традиционной казахской культуры, можно проанализировать предложенные
ею понятия, такие как динамика мировоззрения (power-relations of gaze), наблюдатель (bearer of the gaze) и наблюдаемый (to be looked-at-ness). Тереза де Лаоретис использовала структуры родства Клода Леви-Стросса, чтобы показать, что феминность
действует как меновой знак в патриархальном строе (De Lauretis, 1984:18–21).
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Эти критические взгляды во многом соответствуют позиции женщины в патриархальном обществе и могут быть использованы в качестве фрейма для анализа образов невестки и свекрови в фильме «Келін» («Невестка»). Следует также отметить, что
некоторые западные исследователи представляют такие аспекты, которые совершенно не сочетаются с репрезентацией казахского образа матери. Вероятно, в рамках исследования казахских фильмов появились исследования об образах матери;
однако данное эссе через анализ таких образов, как свекровь и невестка, рассматривает структуру мать-невестка-свекровь в рамках масштабных дебатов о репрезентации образа матери в кино.

Категории «невестка» и «свекровь»
Частое появление образов свекрови и невестки в казахском кино может стать одним
из своеобразных признаков в изображении женских образов. По мнению Кэтлин
Роуи Карлин, любая категория идентичности «рождается не из эссенциальной биологической ситуации и отношений, а из совокупности исторически значимых обстоятельств» (Karlyn, 2011:20). Таким образом, качества, присущие казахскому обществу, вроде проживания в большой семье, поддержания прочных семейных отношений, стали символическими образами идентичности невесток и свекровей.
По этой причине при изучении образа женщины в казахском кино надо не просто
рассматривать образы матери, женщины, девушки, как это принято в западном киноведении, но исследовать более нюансно роль женщины через образы невестки
и свекрови не только в семье, но и в общественном пространстве в целом. Невестка —
идентичность, обладающая наименьшими правами в традиционном обществе.
На этом основании можно понять, что исторически так сложилось: она должна была
принимать многоженство или аменгерство (женитьбу мужа на вдове умершего брата) как норму. Говоря о современном казахском обществе, Галым Жусупбек и Жанар
Нагаева пишут, что «поскольку сохранены и доминируют неформальные традиционные обычаи, то человеческие права невесток ограничены и зачастую попираются»
(Zhussipbek & Nagayeva, 2021:224). Также в исследовании Шайзады Тохтабаевой говорится, что в число лучших качеств невестки входят покорность, стыдливость и смущение, а ее вольность никому не нравится (2017). В исследовании Жамал Манкеевой,
в котором приняли участие 200 респондентов, понятию «невестка» дается следующее определение: «Зависимая от свекрови, обязанная проявлять уважение к родственникам мужа и помогать им во всем». В то время как понятие «свекровь» характеризуется как «воспитывающая и следящая за невесткой и ревнующая сына» (2008).
212

Асия Багдаулеткызы

И в кино, и в большинстве случаев в реальной жизни невестка играет маргинальную роль, в то время как в фильме Ермека Турсынова «Келін» невестка становится главной героиней, и фильм строится вокруг ее образа. Но в данном случае
это не эскалация женского/феминистского дискурса, а совершенно противоположная идеология. Здесь свекровь предстает не только человеком, имеющим родственное отношение к невестке, но и бдительным хранителем патриархального порядка. Это два женских образа в патриархальной системе, одна — слабая и склонная к подчинению, другая — доминирующая и властная. Их отличие не только
в возрасте, но и в ролях в семье и социуме. Другими словами, источником силы
для свекрови является ее сын, который привел невестку. Для сравнения: девочка
в обществе не может дать такую же силу, достоинство, уважение к своей матери,
и не дает.
Следовательно, в таком дискурсе судьба и положение в обществе женщины зависит не только от ее репродуктивной деятельности, но и от рождения сына. Согласно
исследованиям Гульнары Абикеевой, нарратив «женщина/мать» на казахском экране
начался в 1960-е годы, в период оттепели (2010:292); а с 1991 года, после обретения
независимости, вообще стал преобладать. Начиная с 2010-х годов современное казахское мейнстрим-кино (комедия или тоймедия) вращается вокруг вопросов свадьбы и сватовства, различных других тоев. А раз уж основная тема такова, то закономерно, что фильмы ограничены женскими конструкциями, впитавшими патриархальные традиции. То есть место женщины связано со статусом матери: невестка считается полноценным членом социума только тогда, когда родит сына, а свекровь — только как защитница интересов своего сына. Этот факт относительно образа матери был
ранее замечен и описан Симоной де Бовуар, Лаурой Мальви и другими учеными
(De Beauvoir, 2010 [1949]:77; Mulvey, 1999 [1975]:835). Стоит отметить, что эти и другие
нюансы в представлении женского образа в казахском кино редко рассматривались
в казахском или западном академическом дискурсе. Феминистская критика фильма
Молдияра Ергебекова «Дорога к матери» (Ергебеков, 2017) и оценка Рико Айзакса
фильма «Келін» в книге Film and Identity in Kazakhstan (Isaacs, 2018:195) также послужили поводом к написанию этого эссе.
Тем не менее, феминистская оценка казахских фильмов — не очень распространенная тенденция. К примеру, в западном киноведении интересна точка зрения
Кэтлин Роуи Карлин. Исследуя отношения матери и дочери в фильмах Голливуда,
она расценила действия матери, нацеленные на воспитание и подчинение дочери
под патриархальные порядки, как антифеминистские (Karlyn, 2011:1–48, особенно
8–22). Еще ранее западная феминистская критика представляла роль матери как
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образ, пытающийся «пропитать» дочь патриархальной феминностью, но в конечном итоге поняла, что матери также являются жертвами патриархата (Kaplan,
2000:466).
В казахских фильмах подчинять невестку/девушку этому порядку, или «воспитывать», — задача не матери, а в большинстве случаев свекрови. В патриархальном
обществе цель девушки — выйти замуж, стать келін (невесткой), и с этого момента
она подчиняется воле другой «матери» — свекрови. Эта логика подтверждает, что
во многих казахских фильмах роль матери невесты или девушки относительно ничтожна. Анна М. Лопез, проанализировав мексиканские матернальные мелодрамы,
упрекнула их главных героев за «попытку сохранить патриархальные ценности»
(Lopez, 1994:260). То же самое можно сказать и об образе свекрови в казахском кино,
в том числе о фильме «Келін», представившем архетип свекрови.
При рассмотрении образов свекровей, порой доминирующих над мужчинами
в фильмах «Келін», «Монгол» (Бодров, 2007) и «Қунанбай» (Жолжаксынов, 2015), легко
ошибочно принять их за «свободолюбивые, сильные женские воплощения». Однако
наличие каких-либо атрибутов доминирования не делает их свободными женщинами. Напротив, они часто являются лишь средством подчинения других женщин порядку патриархата. Эти свекрови/женщины не видят статус-кво, или они уже слиты
с этим строем жизни. То есть когда невестка искренне принимает порядок субординации, образ свекрови манипулируется дважды: она втягивается в иллюзию того, что
как будто получает определенное доминирование, но это доминирование —
не ее личное, а патриархата, применяемого против других женщин. Под маской
сильной свекрови находится подавленная женщина, лишенная воли. И хотя образ
невестки обычно изначально обозначался как подчиненный, в конечном итоге
ее также ждет судьба названных интернационализированных патриархальных ценностей, то есть судьба свекрови.
В комедии Аскара Узабаева «Келинка тоже человек» (2019), например, наглядно показана взаимопереходность и взаимозаменяемость этих двух образов. Как-то раз
Айжан (невестка, актриса Асель Садуакасова) и Майра (свекровь, актриса Данагуль
Темирсултанова) проснулись и обнаружили, что поменялись телами. Этот символический обмен показал, что свекровь тоже когда-то была невесткой, а невестка в будущем
станет свекровью. Одна из ключевых сцен — посещение невесткой сватовства вместо
свекрови. Главная ее задача здесь — представить в максимально выгодном свете выдаваемую замуж родственницу. Невестка в замешательстве и говорит, что это очень
сложно, тогда свекровь ей советует: «Ты ведь продаешь в магазине платья?» То есть
свекровь воспринимает женщину/девушку как товар. Здесь четко обозначено
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положение женщины как меновой образ,
о котором говорил Де Лаоретис. В итоге
эта дискриминация по отношению к женщине принята невесткой Айжан, и она
интеннационализируется,
безупречно
выполняет задачу, тем самым примиряя
себя с ролью свекрови не только физически, но и духовно.
Даже во франшизе «Келинка Сабина»
(Адамбай, 2014, 2016, 2020), где невесту
играет мужчина, вначале главная героиня предстает как свободная духом, имеющая бойцовский характер, возможно,
избалованная девушка, но в конце она
«искренне» принимает «покладистую»
версию невестки. Это патриархальный
тупик, в котором женщина проходит все
этапы от невестки до свекрови. Таким образом, можно сказать что повестка, направленность, цели этих казахских фильмов о невестках — патриархальны. Поэтому, согласно статье Жусупбека и Жанар
Нагаевой (Zhussipbek & Nagayeva, 2021), казахская мейнстрим-кинорепрезентация
не только «не вписывается» в жизненные реалии женщин (а иногда и вовсе не соответствует), но и служит дальнейшему углублению гендерных стереотипов.

«Кел�н»: архетипные взаимоотношения невестка/свекровь
«Келін» — режиссерский дебют Ермека Турсынова, немой фильм, характеризующий
древнее тюркское общество. Можно сказать, что картина рассказывает миф о праматери тюркских народов Куртке (волчице) с визуальной и нарративной точек зрения. Вместе с тем, в нем присутствует образ женщины/свекрови (Турахан Сыдыкова),
которая с первого взгляда предстает как сильная, а иногда и как доминантная по отношению к мужчинам личность. Главная героиня, невестка (Гульшарат Жубаева),
в конце фильма остается жива со своим грудным ребенком, и это напоминает
о Куртке, взрастившей тюркского мальчика. Таким образом, режиссер, продвигающий конструкцию «мать-родина-мать», которая широко изучена, но всесторонне
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критически не осмыслена в казахском киноведении, считает, что «феминистки
должны быть довольны этим фильмом» (Левская, 2009). Но если приглядеться,
то причин быть «довольными» у феминисток мало. Женщины в фильме предстают
только как хранители и ресурс патриархального порядка, которому они служат.
У главных героев фильма даже нет имен в традиционном понимании: Келін
(Невестка), Ене (Свекровь), Бакташы (Пастух), Мерген (Стрелок). Они слиты с этими
определениями и тем самым отражают архетипные образы и отношения. Главные
герои, как и в реальности, оказались в замкнутом круге определений «невестка»,
«свекровь». Нарратив фильма вписывается в конструкцию «мать-родина-мать»,
созданную в свете тенгрианской легенды о первородной матери.
Фильм начинается с подвижного плана (extremely high-angle tracking shot), снятого
с высокого ракурса Горного Алтая, и далее показывается путь Куртки (long tracking
shot), снятый на движущуюся камеру. Следующая сцена — ритуал: видимо, подготовка невесты к свадьбе. За тонкими занавесками проглядывается обнаженная фигура
девушки: техника съемки призвана пробудить вуайеристское внимание зрителя.
Уже после этого эпизода можно понять, что отношения героев фильма складываются параллельно с природными явлениями, и картина передает мысль: горы Алтая —
Родина, а образ Куртки пробуждает ассоциации с праматерью тюрков; акцент на обнаженной фигуре невесты позволяет оценить ее репродуктивную способность; все
это вместе говорит о том, что женщина — это прежде всего мать и, в конечном счете, мать нации, которая становится символом Родины. Три образа: Куртка, Келін
(Невестка), Ене (Свекровь) совмещаются в концепции «мать-родина-мать», все три
неотделимы друг от друга и в итоге составляют единый образ Матери нации.
Давайте вспомним древний миф о праматери, упомянутый в первом эпизоде
фильма. Волчица Куртка спасает единственного оставшегося в живых после разрушительной войны мальчика Ашину, вскармливает его своим молоком, в дальнейшем родит и выращивает 10 его сыновей. Существует поверье, что тюркский народ
произошел от Ашины и волчицы, то есть от Куртки. Посмотрите этот эпизод, который безошибочно и точно иллюстрирует этот миф к концу фильма: свекровь зовет
Куртку, доит ее, а молоко дает новорожденному (малышу невестки). Так образы
Невестки, Куртки, Свекрови переплетаются в одной роли, в роли Матери. Если этого
мало, праматерь Куртка несколько раз предстает как символическая параллель развития линии Невестки. На протяжении всего фильма доминирует роль Матери в патриархальном сознании. Нарратив фильма крутится вокруг вопросов о том, чье потомство будет вынашивать тело Невестки: Бакташы (Пастуха)? Мергена (Стрелка)?
Кайны (Брата мужа)? Как сказала Леа Меландри в книге Терезы Де Лаоретис,
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«женщина-мать — самая абстрактная обменная мера, изобретенная патриархальной идеологией, которая намного универсальнее, чем деньги» (De Lauretis, 1984:30).
Мы говорим не о традиции представления Матери как целостного и многоаспектного образа, а как обобщающего, собирательного, символического идеала Родины.
Можно сказать, что «у каждой республики своя Родина-Мать» (Tasbulatova, 1993:191)
была наследием Советского Союза. Известно, что такой дискурс вышел на первый
план в рамках доминантной официальной идеологии «семья — основа нации, мать —
стержень нации». Даже там, где поднимается «женский вопрос», этот нарратив используется, чтобы показать «почетность и ценность положения женщин» в казахском
обществе, а также для доказательства того, что мы «народ, который уважает мать,
а значит, и женщину». Тереза де Лауретис утверждала, что патриархат использует феминность как символическую абстракцию и естественный ресурс (De Lauretis, 1984:19).
Следовательно, конструкция «мать-родина-мать» может восприниматься как патриархальная идея, рассматривающая женщину как символ Родины или родной земли.
Вместе с тем, женщина не считается полноценной, пока не выполнит свою репродуктивную функцию (или в рамках этой идеологии — это ее обязанность). Словом, в области таких представлений сколько бы уважения ни проявлялось к женщине-матери,
дискурс матери — это редукционистский дискурс по отношению к женщинам. Он отвергает женщин, которые не подпадают под определение «мать» и все другие аспекты и роли женщины, кроме материнства. То есть отказывает женщине в ее субъективности. А название «Келін» («Невестка») и характер его дискурса еще хуже. Он не дает
даже призрачного уважения, свободы, воли или мощи.
Например, в фильме «Келін» нельзя не заметить и не отметить нарративное
и визуальное насилие и демонстрацию силы героя-протагониста по отношению
к невестке. В начале фильма девушка против воли продается, ее насилуют (муж —
Бакташы (Пастух), Ержан Нурымбет), а затем, овдовев, по аменгерским законам девушка вынуждена сожительствовать с Кайны — подростком, младшим братом мужа.
Далее, когда она сама отдает предпочтение Мергену (Стрелку, Куандык Кыстыкбаев),
ее приговаривают к телесному наказанию. В конце концов Ене (Свекровь) срезает
ее волосы и решает ее убить, если нет никого, кто может признать ее собственностью. То есть Келін всегда предстает объектом чьей-то воли и желания, страсти и негодования, и неизвестно, чего она сама хочет или не принимает. В общем, вопрос
о том, что нужно самой героине, создателям фильма не особо важен.
Ведь даже сцена, где она по своей воле сходится с Мергеном, в аллегорической
форме показывает ее подчиненное, зависимое положение. Давайте внимательно
посмотрим на ситуацию. Мерген входит в комнату, Келін смотрит на него
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с восхищением: мужчина идет вперед, женщина отступает. После этого камера переключается на сову: сова охотится на белую мышь, двигается к ней и мгновенно хватает ее, клюет и проглатывает. Авторы использовали монтажную технику
Эйзенштейна, чтобы передать превосходство Мергена в эпизоде. При совмещении
крупных планов (reverse close-up), где чередуются люди и животные, возникает мысль
о сексуальной подчиненности Келін.
Стоит отметить, что в казахском кино в общем избегают открытых сексуальных
сцен. Авторы часто прибегают к метафорам и аллюзиям, а также к традиционным
техникам, которые показывают секс как охоту, хищничество или как танец самца
с самкой. Сцена в фильме «Келін» тоже вписывается в рамки этой традиции.
Аналогичная сцена сближения показана и в фильме Булата Шарипа «Грех» (2007), через сцену охоты гончей на лису. Такие примеры можно найти и в других казахских
фильмах. Стоит отметить, что такое выражение или восприятие отношений между
мужчиной и женщиной относится к национальному паттерну мышления. В первую
очередь вспоминается стихотворение Абая «Ранним утром, чуть светает, беркутчи
выходит в горы» («Қан сонарда бүркітші шығады аңға»). Это стихотворение, вошедшее в школьную программу, представляет картину охоты птицы-беркута на лису,
в которой лиса наделена феминными качествами, охотник/нападающий — мужчина,
а жертва или добыча — женщина. Есть все основания полагать, что аллегорический
подтекст в стихотворении Абая вдохновил многих режиссеров.
Обратим внимание еще на одну особенность в фильме «Келін»: в нем достаточно
широко использовались механизмы фетишизма и вуайеризма. Киноисследовательница
Энн Каплан считает, что такие приемы часто используются для «подавления страха,
пробуждаемого [в мужчине] женщиной» (Kaplan, 2000:121). Например, сцены секса
и ритуалы, связанные с обнаженной плотью невесты, вызывают вуайеристское внимание. Опустим первый эпизод, в котором показана обнаженная Невестка, но в фильме
есть и вторая сцена секса между Бакташы и Келін. Посмотрим внимательнее. Эта сцена
начинается с общего плана комнаты (long tracking shot), снятого движущейся камерой,
далее крупным планом показываются ноги лежащих на постели героев, и в конце нам
демонстрирую движения ног Невестки, которая явно в экстазе. Следующая сцена мастурбации брата мужа пробуждает вуайеристское отношение к главному герою. Таким
образом, Келін становится объектом страсти, а зритель, съемочная группа и другие герои фильма, как выразилась Лаура Мальви, «смотрят на ее тело с патриархальной позиции» (looked at).
На протяжении всего фильма фетишизм проявляется и при использовании фаллических символов. Наиболее заметным фаллическим символом является посох
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Шамана (Баксы). В патриархальном обществе женщины, как правило, не являются
доминантами, но для Ене шаманский посох является символом власти в семье. С помощью него она доминирует над телом Келін и даже волосы невестки сбривает шаманским ритуалом. То есть это не просто фетишизм, но и оружие, используемое
против женщины/невестки. Еще один фаллический символ — кинжал. Он также переходит от одного мужчины к другому, как женщина. Давайте посмотрим.
Мерген, проигравший в торге за невесту, был вынужден отдать ее более состоятельному жениху — Бакташы. В момент прощальной встречи он надрезал кинжалом
запястье девушки и, усмехнувшись, поцеловал кровоточащую ранку. Здесь кинжал,
символизирующий фаллос, и окровавленная рука имеют сексуальный подтекст: вероятно, это символическая дефлорация. Мерген, согласно нарративу, так манифестирует свою волю и господство над телом Невестки, даже если она проиграна
им Бакташы. В следующем эпизоде Бакташы замечает шрам, оставленный кинжалом Мергена на руке Келін. Происходящая вслед за этими планами постельная сцена (первая постельная сцена Бакташы и Келін) полна ревности и подавления.
Давайте посмотрим немного глубже.
После трапезы Бакташы пристально смотрит на Келін и вонзает кинжал в бревно, лежащее рядом с ней. Это действие само по себе, можно сказать, — содержание
следующей сцены или пролог к ней. Представление актера Ержана Нурымбета в момент поедания мяса, его лицо, движения и мимика можно охарактеризовать как
хищнические. Сцена приема пищи и постельная сцена, следующие друг за другом,
Кинжал, вонзенный в дерево, утверждают потребительское и животное отношение
мужчины к женщине. Увидев шрам на запястье невесты, Бакташы силой овладел
ею. Таким образом, Келін предстает как безвольный объект мужской страсти как
Бакташы, так и Мергена.
Один из персонажей, часто использующий фаллические символы, — Ене. Этот
факт подтверждает основную мысль эссе о том, что хотя образ свекрови кажется
сильным, на самом деле она лишь пособник патриархата, воспитывающий в Келін
подчинение установившемуся порядку. Эти отношения между Свекровью
и Невесткой также могут быть показаны с помощью анализа субъективных планов
(point-of-view shots). Как упоминалось ранее, Келін часто является «объектом разглядывания/наблюдения» (looked at), за которым наблюдают герои фильма или глаз-камера. А Ене, наоборот, не объект наблюдения, а наблюдатель (bearer of the look),
и этим она приравнивается к мужчинам. Ее бдительный, строгий взгляд становится
средством контроля за сохранением общественного порядка и традиций. После
смерти Бакташы ее подозрения о Мергене передаются через субъективные планы
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(point-of-view shots). Она глазами велит Келін прикрывать запястье при Мергене,
а Младшему сыну мимикой приказывает сесть на почетное место и вытеснить
Мергена. Такой смысл впечатляюще передан через технику монтажа крупного плана Ене и среднего плана героев, на которых она смотрит, и через эффектный перформанс Турахан Сыдыковой.
А субъективные планы невестки (point-of-view shots) раскрывают ее подчиненность. Давайте вспомним постельную сцену Бакташы и Келін, о котором говорилось
ранее. Крупным планом горит огонь, далее камера переходит на план поверх плеча
Келін (over-the-shoulder shot), а в фокусе Бакташы принимает пищу. Мужчина предлагает еду женщине. Далее — крупным планом Келін. Она смотрит на огонь, таким образом демонстрируя отказ. Прием пищи и пристальный взгляд Мергена, обратный
план взгляда Келін на огонь (shot-reverse-shot) — планы следуют друг за другом.
На следующем плане Бакташы подходит к Келін, берет ее косы в руки, вдыхает запах
ее волос, притягивает к себе и приглядывается к запястью. Крупный план шрама
на руке девушки и все остальное передается нейтральным взглядом камеры.
Последовавшая после этого сцена борьбы показывает нам крупным планом с нижнего ракурса (глазами Келін) лицо Бакташы, наполненное хищническими эмоциями.
Как сказала Энн Кибби, «предлагаемый гетеросексуальный образ женщины (...)
должен был стать жертвой насилия и жесткой силы, а мужчины были предназначены проявлять силу и быть насильниками» (Kibbey, 2005:43). Фильм пытается еще
больше закрепить этот стереотип.
Еще одна выразительная череда выразительных субъективных планов Келін
(point-of-view shots) следует в конце фильма, когда Мерген дарит ей бусы. Оставшаяся
в одиночестве Келін кричит, раскачивается, входит в исступление и вдруг резко
останавливается, так как видит на шаныраке Ворона. Эта птица символизирует мудрость и долголетие, напоминает ей Свекровь. Ракурс сверху уменьшает Келін как
героиню истории, а ракурс Ворона снизу показывает, насколько Келін находится
в зависимом, подчиненном положении в патриархальном обществе. Эта сцена создает впечатление, что Свекровь каким-то мистическим образом превращается
в Ворона и непрерывно наблюдает за Келін.
Ене описывается как существо, обладающее поистине мистической силой.
Шаманская способность напоминает о ее колдовских чарах, которые служат патриархату. Если в древних западных письменных источниках колдунья (witch) предстает
в качестве отрицательного персонажа (Shen, 2014), то в казахских сказках она выступает как самоотверженная Мать. Например, в таких сказках, как «Алтын сака»
и «Ер Тостик», Мыстан кемпір (Старуха-ведьма) действует в интересах своего сына.
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В то же время известно, что ведьма, выступающая антагонистом, является конструкцией патриархата. Есть мнение, что, представляя сильных женщин-героинь как обладателей темной силы, патриархальная парадигма стремилась дискриминировать
и лишить женщин авторитета существовавшей до нее матриархальной структуры
(Шаяхметов тіл орталығы).
Ене предстает в образе шамана и ведьмы, посвященной в тайны природы.
Почувствовав связь между Келін и Мергеном, она пыталась задушить младенца
в утробе невестки с помощью шаманских ритуалов; она сбривает волосы Келін; когда Мерген и Келін пытаются бежать, она вызывает снежную лавину и пытается убить
обоих. Впрочем, если ритуалы баксылық направлены на помощь и исцеление человека с помощью потусторонних сил, то действия Свекрови нацелены на вредительство человеку, и поэтому она не может выйти за рамки патриархата.
Также можно показать анализ ритуалов, в которых свекровь выполняет роль посредника патриархата. Например, в эпизоде сожительствования Келін и Кайны
(младшего брата мужа) есть один ритуал: Невестка ложится на спину, сгибает обе
ноги и между коленями держит изделие, перетянутое шкурой животного. Кайны
должен проколоть его рогом (еще один важный фаллический символ). Позиция невестки — подчиненная. Позиция Кайны — доминирующая. Но, тем не менее, сил
у подростка не хватает. Тогда Ене вырывает рог и сама протыкает натянутую кожу.
После этого через полученное отверстие она проливает белую жидкость на детородный орган Келін. Другими словами, Свекровь символически насилует Невестку
и всячески манифестирует свое маскулинное/фаллическое господство как посредника патриархата. Это особое представление по степени влияния и содержания
и в казахской, и в мировой истории кино. В фильме, показавшем образы Невестки
и Свекрови на архетипическом уровне, апогеем отношений Невестки/Свекрови является такой символико-визуальный подтекст — что для женщины, впитавшей патриархальные ценности, совершенно нормально воспринимается насилие над другой женщиной. То есть если до этого момента косвенно давалось понять, что Ене —
защитник патриархата, в этом эпизоде это показано максимально открыто, и в дальнейшем этот посыл только усиливается. Вообще в любом из ритуалов Ене имеет доступ к телу Келін. И это — действия, совершаемые не женщиной по отношению
к женщине, а мужчиной по отношению к женщине.
А Келін только в последнем эпизоде становится сильнее и поднимается как актор, равный Ене, и в этот момент у нее в руках посох шамана, то есть сама Келін теперь становится Ене. Опять же, использование советской монтажной техники, чередующиеся картины общего плана уходящей Свекрови, крупного плана Келін
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с шаманским посохом и воющей волчицы Куртки подтверждает возросший статус
Келін. Эти три образа показывают, что это один образ Матери в понимании патриархата, идущей по ровному пути от Келін до Ене.
Это напоминает блестящий аргумент Лауры Малви о том, что в круге символического порядка женщина обретает свое место только посредством использования
своего ребенка (сына) как инструмента (Mulvey, 1999 [1975]:834). Основная причина,
по которой поднялся статус Келін, — это ребенок; поскольку Невестка стала Матерью,
она заслуживает того, чтобы взять посох Свекрови и продолжить ее путь.
В традиционном дискурсе могут быть уместны трактовки «победа жизни»,
«жизнь продолжается». Но с позиции феминизма патриархальный порядок таким
образом принял Келін официально в свои ряды, Келін заменила Ене, а фаллический
символ — посох баксы — тому визуальное доказательство. Путь Келін от родного
дома до овладения посохом шамана можно воспринимать как архетипическое путешествие всех невесток в патриархальном обществе, в котором они должны, «как
вода, впитаться», и, «как камень, утонуть. Кроме того, в фильме нет альтернативы
этому пути, а значит, у невесток нет выхода из оков патриархата. В заключение
можно сказать, что фильм «Келін» — это не история отдельного героя, а спрессованная, аллегоризированная судьба невесток в целом; легенда о пути от Невестки
до Свекрови.
Как восприняли фильм — это особый кейс, достойный отдельного рассмотрения.
Как только «Келін» вышла в прокат, она сразу же подверглась критике и обсуждению. Сторонники традиционного мета-нарратива говорили о нем как об «унижающем, оскорбляющем казахский народ фильме» (Абдыкаликулы, 2009; Тлеухан, 2009).
Режиссер Ермек Турсынов в своих интервью объяснил эту работу как фильм
о «Святой Матери» (Турсынов, 2009; 2016).
Как показывает этот анализ, фильм «Келін» представляет собой скорее глубокое
патрицентрическое понимание традиционного дискурса, а не подход, доступный
большинству, понятный всем. Следовательно, в итоге фильм, воспринимаемый традиционалистской средой как враждебный, на деле является дружественным для нее,
адвокатом приемлемого для нее дискурса. Выдвигать женщину вперед, делать
ее поборницей традиционного строя — эти содержательные роли Свекрови
и Невестки, вероятно, присущи всем обществам. Патриархат — это, в конечном счете, доминирование интернационализировавших традиционный дискурс женщин
над другими; жаль, что это доминирование искусственное, потому что у женщин нет
возможности выйти из этой системы убеждений, выбрать другой путь. Еще в древнейшие времена патриархат определил их путь.
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В целом подавляющее большинство современных казахских режиссеров
не склонны к феминистским идеям. У этого несколько причин: постколониальный,
семейный характер общества; патрицентрическая идеология, въевшаяся в сознание, и нежелание создателей фильмов, кинокритиков и киноведов принимать новые гендерные парадигмы. Через такие фильмы, как «Келін», их пропатриархальные воплощения и интерпретации мета-нарративов непрерывно воспроизводятся,
возрождаются и продолжаются. В таком дискурсе женщина постоянно оказывается
в ловушке стереотипов, а стереотипы ограничивают возможность женщины осознать свою индивидуальность, уникальность, свой жизненный опыт и статус.
Понятно, что в основе лежит точка зрения, согласно которой семья — стержень
народа, очаг нации. Это (несмотря на кажущийся благородный окрас), к сожалению,
восприятие женщины, созданной из плоти и крови, имеющей разум, сердце, волю,
решимость, свои мечты, цели. Главная героиня фильма «Келін» — товар, которому
можно показать силу, изнасиловать и после всего этого еще наделить долгом сохранения понятия «нация».
В этом эссе, посвященном образам Невестки и Свекрови в фильме «Келін», мы отмечаем отсутствие паритета в парадигмах, касающихся гендера в казахском кино
в целом. Мы далеки от мысли назвать все казахское кино мизогинным. В дальнейшем надеемся написать про фильмы о женщинах, наделенных свободолюбием
и субъективностью, бросающих вызов патриархальной идеологии. Однако, особенно в последнее время, несмотря на то, что на экране стало появляться много женских образов, старый подход остается доминирующим трендом.
В этой связи хотелось бы высказать следующие предложения создателям фильмов, исследователям и зрителям. Создатели фильмов, особенно сценаристы, режиссеры, операторы, осветители, гримеры, костюмеры, актеры в любой своей деятельности должны задаваться вопросом: «А не усиливаю ли я старые мета-нарративы?»
Если бы оператор не забывал, что, выбирая ракурс съемки (сверху/снизу, издалека/
близко), он выражает свою позицию по отношению к женскому персонажу; осветители всегда помнили, что, используя тень и свет, они передают свое отношение
к женщине; костюмеры, гримеры и художники воплощали женщину не только дуально (как ангела/дьявола), но понимали, что можно одевать, гримировать героинь
в нейтральные тона; актрисы не забывали, что их героини рассматриваются с позиции роли женщины в обществе; главное, чтобы сценаристы и режиссеры могли
предложить яркие, сложные и реалистичные для позитивной интерпретации персонажи не на основе сложившихся идеалов, понятий и стереотипов, а серьезно вникли бы во внутренний мир женщины.
223

Искусство и культура

Бесконечная репрезентация женщины как образа второго плана, безропотной
женщины, несчастной женщины, женщины-жертвы, конечно, способствует укреплению и углублению стереотипов в обществе. Лучше создавать презентации активных
женщин, смелых, сильных, деловых, успешных, волевых, которые сами отвечают
за свою судьбу. Оправдываясь тем, что мы «воспеваем величие Матери», давайте
задумаемся: а не сравняли ли мы всех женщин и матерей, таким образом обезличив
их? Цель искусства — проникнуть в душу человека, поэтому мы призываем каждого
художника спросить себя: «Вникаю ли я в женскую душу, в ее потребности так же, как
в мужскую?»
В свою очередь, мы предлагаем исследователям пересмотреть сложившиеся парадигмы о женщине, материнстве, красоте, месте женщины в обществе и т. д.
Проанализировать каждый фильм по-новому, с точки зрения феминистских, постколониальных и других теорий и ракурсов, не нашедших еще широкого рассмотрения
в казахском киноведении. Так как пришло время сомнений в правильности устоявшихся со времен Советского Союза традиционалистских взглядов, наступило время
их анализа с точки зрения академического образования, по-новому. Открытость
и разнообразие мнений — катализатор новых идей. В свою очередь, зрители — это
потребители продукта труда создателей фильмов и исследователей. Зритель должен
научиться критически относиться к тому, какое место фильм отводит женщинам —
является ли женщина на экране всего лишь предметом мужской страсти или же она
личность, обладающая свободой и независимостью. Ведь баланс между гендерными
ролями (здесь слово «баланс» следует понимать как истинное равенство, а не просто
договор передавать гендерные роли друг другу) если не установлен на экране,
то не установится в обществе. А общество, в котором место и права женщины подавляются, трудно представить движущимся по пути прогрессивного политического,
экономического, социального, культурного, технологического развития.
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Ермек Адаева

ВВЕДЕНИЕ
Современные социально-гуманитарные науки уникальны тем, что исследуют различные явления, активно развивают новые смежные направления и занимаются их изучением. Гендерные исследования занимают в них особое место. Они обращают наше
внимание на влияние культурных и социальных факторов во взаимоотношениях
мужчины и женщины в обществе, стереотипы относительно гендерных признаков.
Современное литературоведение также начало обращать свой взор на гендерное и феминистское направление. Оно вошло в литературоведение лишь в 70-х годах прошлого века. Причина зарождения гендерной проблематики в литературоведении побудила писательниц отстаивать свои права и начать борьбу, на это повлиял главный фактор — верховенство патриархального мировоззрения в обществе.
Американский литературный критик Элейн Шоуолтер разделила историю литературного феминизма на три периода: нежность (feminine), феминист (feminist), женщина (female) (Akhter, 2020).
В своем труде авторка именует первый период «безмолвным». В этот период
женщины-писатели пытались соответствовать или подражать манере писателей-мужчин, а многие издавались под псевдонимами. Второй период — «стадия
протеста». В этот период женщины начали борьбу за право голосовать, выступали
против ограничений их прав. Последний — это период самопознания. Женщины
выступали за автономию управления. Для изучения творчества писателей-женщин
Элейн Шоуолтер ввела термин «гинокритизм», чем внесла в гендерный мир новое
звучание. Критик утверждала, что гинокритизм станет началом новой эры
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самоосознания женщин. Гинокритики изучают женщин как писателей с позиции литературоведения. Гинокритизм стремится рассмотреть литературное творчество
женщин через призму женского начала, как часть женского бытия, как особый способ женского бытия с его психологическими и природными особенностями. Сейчас
некоторые критики используют для практических примеров термин «гинокритизм»,
для отсылки к практикам — «гинокритика» (Castillo, Debra A., 1992).
Еще один немаловажный фактор, послуживший поводом для исследования гендерного неравенства, — незначительное количество женщин-писателей. «Гендерная
трансформация в английской художественной литературе» (The Transformation
of Gender in English-Language Fiction) — исследовательский труд, который рассказывает о различиях между описаниями образов мужчин и женщин в ХVІІІ–ХІХ веках.
Ученые раскрывают причины и говорят: «То, что в 1850–1950 годы было мало женщин писателей, резко снизилось количество персонажей-женщин и девушек, привело к установлению гендерного неравенства» (Underwood, Bamman & Lee, 2018).
В ХХ веке английская писательница-модернистка Вирджиния Вульф утверждала:
для того, чтобы женщина-писатель взялась за перо и начала развивать свое творчество либо создавала художественные произведения, она должна была быть финансово независимой и иметь собственное пространство (Akhter, 2020). Это «деньги» —
уверенность и свобода, а «своя комната» — возможность для простора и атмосфера,
способствующая созерцательному мышлению, так она поясняет.
Как эти проблемы должны быть рассмотрены в литературе с гендерной точки зрения? В нашем исследовании также обратим внимание на влияние гендера на литературу. Данный вопрос также рассматривается в той или иной мере в трудах казахстанских литературоведов. Но все же он не изучен систематически. Справедливости ради
стоит заметить, что в ряде случаев литературоведы гендерный анализ понимают как
разбор произведений, написанных авторами-женщинами, описание и повествование ситуации и поведения женщин в различных сложных жизненных моментах.
На наш взгляд, гендерный анализ произведения — это не только изучение системы
образов и социального контекста произведения; поэтому считаем важным рассмотрение проблемы в казахском литературоведении в рамках гендерного литературоведения. Наша цель — остановиться на некоторых аспектах изучения данного вопроса,
проанализировать феминные стереотипы, бытующие в казахской литературе.
Рассмотрение художественной литературы в гендерном аспекте, с одной стороны, демонстрирует сформировавшиеся в обществе маскулинные и феминные стереотипы, с другой стороны — способствует привлечению внимания к изменениям
в этой сфере и формированию новых идей.
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Материалы и методология исследований
Как определять и анализировать гендерные вопросы в художественной литературе,
феминные проявления в произведениях?
Гендерные исследования позволяют отойти от традиционной литературной и социально-политической интерпретации, дают возможность вариативного анализа
произведения с точки зрения феминного и маскулинного признаков, эволюционирующих в истории литературного творчества. Гендерные исследования в литературоведении проявляются в следующих основных направлениях:
1. Попытка рассмотреть и сравнить изменения в самосознании женщин в определенные периоды, трансформацию их характера и бытия, отличающих
их от мужчин.
2. Установление аналогий и различий образа женщин и мужчин в художественных
текстах, сформировавшихся в обществе маскулинных (masculinus) и феминных
(feminus) стереотипов.
3. Разоблачение патриархальных стереотипов в художественных произведениях.
«Исследователи этого направления стремятся объяснить то, что ценности в художественных произведениях описываются в соответствии с мужской точкой зрения и постоянно доминируют над женщинами» (Ryan, 2017).
Так, изучавшие гендерную идентичность в английской литературе ХХ века ученые Даниель Шульц и Степан Бахник писали в своих трудах о превосходстве мужчин
в литературе. Несмотря на то, что роль женщины в обществе возросла, во многих
произведениях главными персонажами являются мужчины, которые зачастую являются положительными героями по сравнению с женщинами. Это объясняется тем,
что авторами произведений в большинстве своем были мужчины. Зачастую мужчины-писатели совсем по-другому по сравнению с женщинами-писателями описывают свое мнение относительно женского пола. Вместе с тем, исследователи отмечают, что во многих произведениях англоязычной литературы мужчины характеризуются как «мудрые, честные, целеустремленные», а для описания женщины используют следующее: «симпатичная, грубая, глупая» (Schulz & Bahnik, 2019).
Маскулинные понятия — женщина по сравнению с мужчиной должна обладать
и нести в себе лишь пассивные качества, так как эти качества присущи ей. При выборе эпитетов для описания женских и мужских образов прослеживается следующая
тенденция: жизнь мужчин полна приключений, в то время как женщина зачастую
пребывает в романтических переживаниях. То есть зафиксированные в художественной литературе социально-психологические стереотипы феминности и маскулинности воплощаются в особом характере авторского сознания, особой картине мира, реализуются в особом типе мужской/женской литературы (Xu et al., 2019).
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Большинство зарубежных ученых сделало вывод, что в англоязычной детской
литературе мужские персонажи изображаются в два раза чаще, чем женские. К примеру, Майкл Хамильтон и другие ученые (2006) заметили, что в 200 детских книгах-бестселлерах мужских персонажей больше, чем женских, на 53 % ( Hamilton et al.,
2006). Подобное явление — не редкость и в казахской литературе. Этот вопрос требует исследования.
4. Попытки определить, насколько важную роль играет гендерная особенность автора при описании в произведении женского образа и читателя в восприятии
этого образа. Возьмем, к примеру, роман американской писательницы Луизы
Мэй Олкотт «Маленькие женщины» (Little Women), вышедший в 1868 году. В романе описывается непростая жизнь четырех девушек из одной семьи во время
Гражданской войны в США. Неповторимость женских образов, воплощенных
в романе, связана, во-первых, с сюжетом, описывающим события военного времени; во-вторых, с тем, что произведение создано женщиной-писателем. В нем
раскрыты характер и мировоззрения сестер, их жизненная позиция и устои,
не похожие друг на друга манеры и реакция на происходящее и, соответственно,
разная история жизни каждой из сестер. Неповторимым делает произведение
и описание характеров сестер, выходцев из одной семьи, которые получили одинаковое воспитание, но сформировали разные взгляды на жизнь.
5. Определение специфических особенностей письма, присущих женщинам-писателям, — также один из основных вопросов в гендерной литературе. «Мужская стилистика по сравнению с женской при создании художественного произведения,
несомненно, имеет различия. Мы замечаем в первую очередь разницу в стиле повествования. С позиции устоявшихся литературных канонов в творчестве писателей-женщин ярко прослеживаются такие черты, как смысловая неопределенность,
неполнота в системе повествования, своеобразная ритмика, отличительная лексика, которые нельзя не заметить. Конечно, феминистское литературоведение имеет еще большее количество объектов для их исследования» (Ruan, 2017).
Остальные вопросы в данном направлении будут рассмотрены нами в ходе дополнительных исследований.
В качестве материала для нашего анализа мы взяли за основу имеющиеся в казахской литературе произведения, посвященные теме матери, женщины. Мы опирались на мнения знаменитых ученых для освещения гендерных и феминистских
проблем в прозе. В ходе исследования использовали научные, описательные и семантические, качественные, аналитико-обобщающие, сравнительные, классификационные методы.
230

Ермек Адаева

Анализ и результат
Остановимся на конкретных проявлениях гендерных понятий в казахском литературоведении. Женский образ, описание его природы в произведениях казахской литературы восходит к мифам, пословицам-поговоркам, лиро-эпическим сказаниям,
истоками которых явилось устное литературное творчество. Проблема равенства
женщин — одна из главных тем в творчестве писателей-алашевцев. В советской литературе, как и в литературе современного периода, образ женщины имеет разностороннее, красочное описание. По этому поводу существует множество
исследований.
В казахской литературе создание женского образа посредством стереотипов является веками сложившейся и продолжающейся традицией. «Каждый образ и каждый стереотип имеют право на существование», — говорит Тони Таннер (Tanner,
1986:1). Следовательно, можно утверждать, что эти стереотипы отражают правду
о женском образе. Возьмем, к примеру, образ матери в казахском устном народном
творчестве, считающемся самым активным с гендерной позиции. Ученые, изучающие мифопоэтику литературы, утверждают, что этот образ идет со времен первобытного строя. Более того: мифология исторического становления целого народа
(наше происхождение от волка) через архетипическую преемственность послужила
причиной для почитания женского начала, и впоследствии это почитание и преклонение оставили след и растянулись на многие тысячи лет. Обратив внимание
на мифы и книгу «Коркыт-ата» в нашей литературе, можно отметить, что статус женщины был высок. Эти и другие древнетюркские традиции нашли свое продолжение
в казахском обществе. Многие из исследователей указывают на тот факт, что в культуре кочевников женщины были очень свободными и равными с мужчинами. Тому
свидетельствуют многочисленные мавзолеи и храмы, возведенные в знак глубокого
почитания святости матери. Вслед за тюркским периодом установилась исламская
эпоха, которая синтезировалась из предыдущего мировоззрения и сформировала
свои социокультурные особенности. Подобные исторические свидетельства дают
нам основания предполагать, что в нашей культуре и литературном искусстве гендерный вопрос не поднимался.
К примеру, известный искусствовед Замза Кодар говорит: «В нашей духовной
культуре (можно утверждать) практически нет произведений, поддерживающих
дискриминацию или подрывающих авторитет и права женщины или ее статус»
(Кодар, 2015:187). Тогда как объяснить отсутствие в истории нашей культуры темы
женского неравенства, на которой построены произведения почти всех писателей?
Можно резюмировать, что это связано с влиянием тюркской культуры.
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Влияние исторического периода на описание женского образа имеет большое значение. Известно, что, создавая мужской или женский образы в определенный исторический период, автор находится в некой зависимости от событий, происходивших
в тот момент, то есть от изложенного исторического периода. Так, при создании женского персонажа в произведении отслеживается прямая зависимость от экономической ситуации, места действия. К примеру, в произведениях казахских и мировых авторов о периоде Второй мировой войны в подавляющем большинстве женщина
представлена как героиня, мать, одинокая женщина, не склонившая голову перед
трудностями и тяготами войны. Доказательством тому служат книга Тахауи Ахтанова
«Свет очага», роман Бердибека Сокбакбаева «Мертвые не возвращаются» и др.
В начале ХХ века в казахской прозе поднималась тема женского бесправия.
Первыми романами в казахской литературе были «Несчастная Жамал», «Қалың
мал», в самом названии которых раскрывается основная тематическая идея.
Явившаяся прорывом в казахской литературе повесть «Памятник Шуги» также
знакомит нас с тяжелым положением казахской женщины, в котором она пребывала
до Октябрьской революции. Разрушение в казахском обществе устоявшихся традиций и ценностей, колониализм и другие изменения нашли свое истинное отражение в художественной литературе через образ женщины. Лидеры партии «Алаш»
считали, что для развития и обретения статуса прогрессивной страны нам необходимо обратить внимание на положение женщин в ней. Так, Мыржакып Дулатов
в 1916 году в газете «Ак жол» опубликовал статью «Равноправие женщин»: «В казахско-киргизском обществе отношение к женщине известно. Но в целом это народ
не хочет и не готов признать свою ошибку. Поэтому, взяв на контроль проблемы
женщины в обществе, мы должны заняться реализацией равенства прав женщин,
мы должны привлечь внимание общества к этому негативному явлению», — пишет
он (Дулатов, 32). В то же время Мухтар Ауэзов призывает: «Мой народ, если не хочешь оставаться немощным, то следуй традициям с колыбели и с колыбели уважай
обычаи свои! Начни с уважения к женщине, проявляй заботу о ее благополучии!» —
эти слова и сейчас не утратили своей актуальности (Ауэзов, 2014).
«Судьба женщины, ее образ, пропустивший через себя все тяжести бесправия
и неравенства, не оставил равнодушным ни одного из писателей. Ахмет
Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Султанмахмут Торайгыров, Сабит Донентаев нашли правильное решение проблемы женщин, они провели переоценку образа женщины в казахской литературе и призвали женщин к обретению знаний, изучению
искусства. Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Султанмахмут Торайгыров, изображая казахскую девушку, познавшую всю горечь бесправия, призывали
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[казахских девушек] бороться за свою независимость, а Сабит Донентаев безжалостно бичевал скупость и безжалостность отцов, попирающих права своих дочерей
ради богатства (за невесту сторона жениха платила родителям девушки калым)»
(Адилбеккызы, 2016).

Женщина — жертва, смирившаяся со своей судьбой
Во всех произведениях начала ХХ века образ женщины воплощен как образ жертвенности, смирения, покорности, безропотного повиновения судьбе. Так, Беимбет
Майлин в своих произведениях повествует о женщинах, умерших от голода,
а Жусипбек Аймаутов в романе «Акбилек» через образ главной героини Акбилек —
о казахском народе, столкнувшимся с жестокостью колонизации, испытавшем много горя и лишений.
«Жусипбек Аймаутов в романе “Акбилек” раскрывает трагедию казахской девушки, путь ее духовного становления. Это трагедия не просто одного человека — это
удар по национальной гордости, боль всего народа, традиции и обычаи которого
были растоптаны. Главная героиня романа — Акбилек, произведение названо
в ее честь. Здесь отражены общечеловеческие идеи гуманизма, исторические факты, богатый мир человеческих переживаний и чувств. Все действие романа, социальная жизнь казахского аула, народное самосознание, обычаи, традиции, устои,
различные взаимоотношения людей, имперский произвол — все это разворачивается вокруг судьбы центральной героини — Акбилек» (Токтарбай, 2018).
Связанный с литературой начала ХХ века стереотипный образ женщины-жертвы
встречается и в произведениях советского периода. Главные героини зависимы
от мужчины, всегда готовы пожертвовать собой ради близких. Они отодвинули
на второй план свои желания, мечты, а счастье своей семьи считают своим счастьем. Если женщина, главная героиня ставила на первое место свои мечты, вступала
в борьбу за свое счастье, то общество в унисон твердило: «Она бессовестная, забыла о семейных ценностях», — именно так образ женщины воспринимался обществом (Lange, 2008:4). Это мнение совпадает со взглядами большинства в нашем
обществе.
Например, в рассказе Акселеу Сейдембек «Аккыз» Аккыз говорит Аламан батыру:
«Я единственная дочь своего престарелого отца, он одной ногой в могиле. Я бы хотела быть с ним рядом в последние дни его жизни и не огорчать его. В крайнем случае дождись ответа от меня, прояви терпение». Из этих слов девушки становится
понятно, что она готова выйти за нелюбимого человека, чтобы не опорочить имя
отца, потеряла надежду обрести свое счастье или вовсе отказывается от него.
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Еще одним похожим стереотипом являются такие качества, как покорность и послушание. В литературе очень часто мужчина вступает в борьбу за желаемое, благодаря своему мужеству и силе духа добивается поставленных целей, а девушка лишь
с покорностью принимает свою судьбу и всегда готова смиренно принять все, что
«предначертано судьбой».
У Смагула Садуакасулы в рассказе «Күлпаш» героиня вступает в борьбу за свое
счастье, оставив нареченного жениха, уезжает в город за возлюбленным. Но любимый человек оказывается легкомысленным мужчиной. В итоге девушка обретает
счастье с мужем, за которого ее сосватали взрослые. В этом рассказе выбор и решение старших, которых Кулпаш ослушалась, оказались правильными. Кулпаш смирилась со своей судьбой и обрела в итоге счастье. Это положительный пример покорности и смирения.

Женщина — хранительница домашнего очага, зависимая от мужа
Такие феминные стереотипы часто встречаются в произведениях классиков казахской литературы. Один из примеров — повесть Дулата Исабекова «Гаухартас».
Главные герои этого произведения — Салтанат и Ыбыш (Тастан) — образы, рожденные под влиянием феминных и маскулинных взглядов. Если Салтанат — воплощение устоявшегося в казахской культуре стереотипа женского образа, то Ыбыш — образ, вобравший в себя маскулинные качества.
Главная героиня повести «Гаухартас» Салтанат — ярко выраженный образ сформировавшегося в обществе того периода гендерного стереотипа. Салтанат служит
мужу и семье и все свои дни проводит в заботе о близких. Не противоречит Ыбышу,
не отвечает на его нападки, напротив, проявляет уважение и снисходительность —
это выражение стереотипных отношений между мужчиной и женщиной, сформировавшихся в казахском обществе. Доказательством тому служат слова Салтанат
об Ыбыше, сказанные Кайыркену: «Когда Ыбыш ушел, Салтанат начала говорить:
“Не умеет он меня жалеть, — смеясь, произносит она, — как так можно. Думает, что
я обладаю такой же, как у него, исполинской силой. Тяжелую бадью заставляет меня
поднимать у колодца, сам ведет верблюда на поводке, еще и ругает меня…” В этом
ропоте Салтанат нет ни злобы, ни обиды, наоборот, лишь восхищение хрупкой женщины суровым нравом своего мужа, вместе с тем и тонкое уважение, нежные чувства» (Исабеков, 2020).
А также: «В целом я до сих пор не видел, чтобы Салтанат злилась на Ыбыша. А вот
он злится, изливает свой гнев на нее, а иногда не знаешь, верить или нет, подбегает
к ней с криками “Вот я тебя сейчас…”, замахиваясь огромным кулаком, бьет так, что
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она едва может устоять на ногах. Женщина — нежное существо, но даже мыслей нет
у него, как бы не обидеть свою жену, как бы не поранить ее. Салтанат в такие моменты взгрустнет, а потом снова улыбается, засияет, как солнышко. Ыбыш тогда посмотрит на нее исподлобья, махнет рукой и уходит» (Исабеков, 2020). В данном отрывке — признак стереотипных взглядов. Вывод: Салтанат никогда не восстанет
против доминирующего в семье Ыбыша, легко способного обидеть и безнаказанно
поднять на нее руку. Она лишь пытается победить его крутой нрав своей нежностью
и чистыми светлыми помыслами. Уважение к своему мужчине, почитание — это
те качества, которые казахское общество хочет видеть в женщине. Все они есть
у Салтанат. Следовательно, Салтанат у Дулата Исабекова — примерный образец
сформировавшего в народном сознании стереотипа. Демонстрация образа зависимой, безвольной женщины, с покорностью принимающей любые трудности (оскорбления, побои), отчетливо прослеживается в данном труде писателя. Это можно назвать еще и ролью женщины, в которой общество жаждет ее видеть. По этой причине образ Салтанат мы также рассматриваем как образец гендерного стереотипа.
Не только в казахской литературе, но и в мировой «женщина в семье и в обществе
предстает перед читателем как персона зависимая; в семье и в жизни доминируют
только мужчины» (Srisermbhok, 2016). Уточним, что в обществе роль мужчины выше
и значимее, женщина же всегда изображается человеком с низкой, зависимой ролью.
На общественное сознание понятие «место женщины у семейного очага» в литературоведении также имеет большое влияние. «С начала ХХ века феминистские
движения не освещались в литературе и журналах. Несмотря на стремление создать
образ независимой “новой женщины”, все же на протяжении долгого времени общество отводило женщине гендерную роль в виде занятия домашним хозяйством
и поддержания чистоты, уюта» (Corda, 2015).
В связи с этим гендерным стереотипом в литературе появился термин «Комплекс
Золушки» (Cinderella complex). Этот термин в гендерную литературу ввела исследовательница Коллет Доулин (Colette Dowling). Этот комплекс основывался на идее нежности (femininity), то есть женщина должна быть красивой, вежливой, воспитанной,
трудолюбивой, грациозной, но зависимой от мужчины, поскольку не может самостоятельно решать свои проблемы. В особенности идея зависимости женских эмоций от мужчин получила широкое распространение в литературе и кинематографе
конца ХХ и начала ХХІ века (Xu et al., 2019).
В прошлом столетии большинством писателей были мужчины, что привело к однобокой искаженности женского образа в литературе. Нельзя отрицать, что на формирование упомянутых ранее стереотипов возможное влияние оказал и этот факт.
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В общем, если изучить историю развития литературы, на создание образа женщины
во многом оказывал воздействие личный опыт автора либо устоявшиеся в обществе заблуждения и стереотипы. Следует отметить, что в произведениях писателей-мужчин образ женщины всегда отождествлялся с образом матери, сестры, хранительницы домашнего очага. Женские образы и судьба женщины зачастую имеют
логическую завершенность, где женщина — мать семейства, родившая детей, в видении писателей-мужчин итогом завершенности образа мы видим женщину, вышедшую замуж и положившую свою жизнь служению мужчине. А мужчина в это
время продолжает свое личностное развитие.

Женщина — беспомощный персонаж
Прием, при котором женщину показывают как существо безвольное, беспомощное,
болезненное, взят на вооружение писателями как удобный для завершения повествования о ней. Отсутствие здоровья, бесцветность, склонность к смертельной болезни — удобный путь для писателя решить судьбу вымышленного персонажа.
Героиня английского писателя Сэмюэля Ричардсона Кларисса без боли умерла от болезни, а в рассказе «Грандисон» здоровье Клементины ухудшилось после пережитого горя (Wolff, 1972). И в казахской литературе встречается эта тенденция. К примеру, в повести Дулата Исабекова «Гаухартас» Салтанат не смогла перенести роды,
у С. Торайгырова в произведении «Камар сулу» героиня Камар умирает от тоски.

Женщина — эмоциональный образ
В литературных произведениях есть
еще одна гендерная черта — это сдержанность. В художественной литературе
мужчина всегда с тяжелым характером,
уравновешенный, серьезный, а женщина — раздражительная, нетерпеливая,
эмоциональная.
Приведем
цитаты
из повести Т. Ахтанова «Свет очага»: «…
но я ведь женщина, не сдержавшись,
я спросила, что будет дальше», «…хоть
я и пытаюсь понять умом, но, может
быть, из-за своей женской природы
или от глупости чувство жалости начало
побеждать».
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Женщина особенно неутомима, энергична
В афроамериканской литературе женский образ — это хранитель рабского образа.
Их женщины сильны, как тягловые лошади, и им не страшны нищета и болезни. Они
занимаются домашним хозяйством и ухаживают за детьми (Gomez & Angeline, 2011).
Образ женщины в казахской литературе во многом схож с образом афроамериканской женщины. Она выходит замуж и абстрагируется от общественной жизни,
неустанно и безотрывно занимается домашним хозяйством.
По замыслу писателей, женский образ — это олицетворение нежности, но когда
дело доходит до домашней работы, женщины не уступают по силе мужчинам, кующим железо. К примеру, в повести Оралхана Бокея «Атау кере» («Опасный гибрид»)
героиня Айна — нежная утонченная девушка, ее силу и выносливость восхваляет
в повести Ерик. Автор описывает ее так: «Как за два дня одна накосила столько травы, как смогла собрать эти огромные скирды сена, как женщина могла это осилить,
но восхищение он оставил при себе, не сказал и слова. Конечно, ей хотелось услышать от мужа “молодец, Айнаш” или каких-то теплых слов похвалы» (Бокей, 2013).

Женщина — мудрая, умная
«Женщина своей решимостью может вскипятить воду в казане». Этот укоренившийся у казахов стереотип разрушил писатель Габит Мусрепов. В романе «Улпан» он возвысил в сознании народа роль казахской девушки. Улпан — уважаемая, благородная, любящая свой народ героиня. Роман охватывает события из жизни казахского
аула конца ХІХ — начала ХХ века. Улпан, не желая пребывать в заложниках стереотипных взглядов, забыв о беспомощности, смело выражает свое мнение. Умная, волевая, справедливая Улпан старается облегчить жизнь простого народа, которым
она управляла после смерти своего мужа Есенея. Мудрость и стойкость характера
Улпан автор доносит нам устами жены Турикмена Мусирепа: «“Почему Всевышний
не дал мне немного твоего благоразумия и мудрости!” — сказав, обняла с нежностью Улпан, прижав ее к своей груди» (Мусрепов, 2003). Это знак уважения Улпан.
К сожалению, жизнь незаурядной женщины имеет трагичный финал. Она проигрывает в борьбе и не может до конца противостоять приверженцам патриархальных отношений.
Особенность образа Улпан еще и в том, что она с детства воспитывалась, как
мальчик. Писатель придает ей сходство с мужским характером по манере речи
и стилю одежды. Часто в литературе мы наблюдаем подобных персонажей — девушка, воспитанная с детства, как мальчишка, девушка-сорванец. А в этом романе Улпан
и вовсе одевается и говорит как юноша, джигит. Она была настолько волевой
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и стремительной, что никто не воспринимал ее как девушку, а если вдруг человеку
становилось известно, что перед ним девушка, то он искренне удивлялся: «Даа, девушка!.. Как ты не заметил, как она, произнеся “Вот, моя вина!” по-девичьи уголками
глаз тебя смерила, сверкнула молнией-взглядом, обожгла. Даже не сверкнула,
а вскользь, сквозь густые ресницы мимоходом лукаво посмотрела!»

Женщина — батыр, уравновешенная
Теперь, чтобы рассмотреть, какие стереотипы при создании женского образа используются в современной литературе, обратим внимание на произведения писательниц. Выдающаяся представительница современной казахской литературы —
писательница Айгуль Кемельбаева, в произведениях которой отчетливо прослеживается постмодернистский мотив. «В прозе Айгуль Кемельбаевой уделяется внимание таким моментам, как путаница мыслей, переживания, сновидения, чем раскрывается онейрическое пространство» (Омирбекова, 2013).
Мы рассмотрим ее произведение «Тәубе» («Покаяние»), разительно отличающееся
от традиционных произведений казахской литературы. В центре событий — проблемы семьи Акынай и Ереймена. Возлюбленный Акынай ушел в армию в 1939 году,
и долгие 10 лет от него не было вестей. В рассказе писательница повествует обо всех
тяготах, переживаемых Акынай, из-под пера писателя зарождается образ сильной девушки. В этой связи необходимо отметить схожесть образов Акынай и Улпан.
Название повести «Покаяние» заключает в себе глубокий смысл — женщина, на долю
которой выпало столько страданий, тем не менее благодарна судьбе за жизнь, дарованную ей. Это ли не мудрость? Она продолжает жить, она не сломлена. Авторка описывает свою героиню на новый лад, не имеющий сходства с образами, созданными
в других ее произведениях. Акынай она описывает крупной, коренастой, мужеподобной. Писательница использует яркие эпитеты, определяющие характер, человеческие качества своей героини, чтобы поближе познакомить читателя со своим персонажем. Также останавливает внимание читателя на человечности, моральных ценностях, высокой нравственности Акынай: «Строптивая, верная клятве, благородная,
светлая помыслами, решительная». Когда спустя 10 лет вернулся Ереймен, она не роптала, не оплакивала годы в разлуке, она радовалась. Это свидетельствует о спокойном, уравновешенном характере героини. Акынай с рассудительностью решает вопросы, не унывает и не отчаивается при виде неприятных поступков Ереймена. Она
уверена и серьезна. Опора семьи — Акынай, а не ее муж. С позиции гендерных стереотипов образ Акынай не соответствует классическому женскому образу. Стереотипный
женский образ транслирует нежность, чувственность, зависимость, покорность.
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Айгуль Кемельбаева разрушает стереотипы и представляет читателю новый образ
женщины-батыра: уверенной, рассудительной. Писательница собрала в этом образе —
начиная от телосложения, завершая характером, — совокупность признаков, присущих по традиции мужчине. Ереймен, напротив, — образ подавленного собственной
слабостью, угнетенного человека. Следовательно, рассказ «Покаяние» можно назвать
противником и разрушителем гендерных стереотипов.
Однако в рассказе писательницы-постмодернистки также замечены некоторые
признаки гендерных стереотипов. К примеру: «Мама Акторсык, завидев в доме сестру Акынай, встречает ее как особо почитаемого гостя, как будто не сестра, а близкий брат навестил их дом» (Кемелбаев, 2016). Здесь высказывается мысль, что особый почет и уважение нужно проявлять только к мужчинам. В этом отрывке нам как
бы намекают, что Акынай незаслуженно выказывается уважение, так как это не соответствует установленной норме, а является скорее исключением.
Согласно феминистской критике, уважение не должно проявляться по половому
признаку. Однако при анализе образа Акынай мы замечаем, что А. Кемельбаева через этот образ перешагнула грань между женским и мужским характерами
поведения.
Далее мы остановимся на изучении женских образов, созданных известной писательницей Розой Мукановой, которая изобразила их особенно красочно и глубоко.
Во-первых, это уникальные, не похожие друг на друга образы. Они не подчинены
стереотипу «женщина всегда должна заботиться об окружающих, должна быть хорошей женой». Во-вторых, женские персонажи писателя очень откровенные, чистые;
создается впечатление, что они именно тебе открывают свою душу и делятся сокровенным. Поскольку автор пытается передать не только их внешнюю красоту,
но и красоту их чувств, естества. Раскрывается больше их духовная жизнь, а не общественная. Особые качества героинь, черты характера, неприметные на первый
взгляд, но трепетные и сокровенные, невозможно оценить стандартными мерками.
Мы обращаем внимание на многогранность образов, любуемся красотой, самобытностью и содержательностью диалогов главных героинь. Читателей увлекает и завораживает та смелость и дерзость откровений, самокритичность женских персонажей, которые сложно воспринять женщинам даже в наше время.
В подтверждение наших слов рассмотрим рассказ «Пленник». Он о художнике,
который, сидя в своей комнате, вступает в диалог с некими женщинами-призраками, он воображает их и выражает свое отношение к женщине в целом. Главный герой критикует женщин, от их внешнего вида до духовных качеств. «Не вините меня
в том, что женщина далека от истины» (Муканова, 2004), — слова художника, это
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дискриминация по гендерному признаку. Рассказ с самого начала рисует мизогиническое сознание художника. На наш взгляд, писатель иронично и критически относится к мизогиническим высказываниям через отрицательного героя.
Один из ярких представителей постмодернизма, Жак Деррида, исследуя женский
образ в литературных произведениях, утверждал, что в женской природе нет таинства
(Скоропанова, 2001). В этой связи в первом диалоге художника с его вымышленным
призраком в рассказе «Пленник» обсуждается склонность женщин плакать и вызывать
к себе жалость. Хотя первый эпизод и не был продолжительным, он затронул много
тем о женщинах. Когда в полумраке в дверном проеме появляется призрак первой
женщины, художник сразу же начинает ее обвинять. «Они никогда не плакали, знаете.
Женский плач — это тоже политика. Лживыми слезами добиваются своих целей и желаний — лицемерные создания. Женщина плачет и одновременно думает, как одержать над тобой победу, не проиграть тебе — дьявольское создание» (Муканова, 2004).
Художник считает: слезы — сильнейшее оружие женщин. Говоря о слезах женщины, он доказывает ее готовность сделать все ради достижения своих целей. Точнее,
автор считает, что женщина лжива, лицемерна и корыстна, когда ей нужно достичь
своей цели. Так Р. Муканова раскрывает природу многоликости женского образа
и знакомит читателя с характером одной из своих героинь.
Художник утверждает, что любовь к женщине равносильна рабству. По его мнению, требования и запросы женщины сведут с ума любого человека. Этим писатель
хочет показать невозможность полностью соответствовать требованиям женщины.
Феминист Люс Иригарей в своих постмодернистских трудах утверждает, что женщина — зацикленное на собственном мнении существо, совершенно не способное
к рациональному мышлению. Это мы видим и в произведениях Р. Мукановой. И это
еще одна грань женского образа.
Мы говорили о том, что рассмотрение индивидуальных особенностей литературного изложения, присущих писателям-женщинам, также является одним из важных
гендерных вопросов.
Ученая Анастасия Малыгина, используя метод «гендерной метафоры» и определяя дискурсы науки и культуры, рассматривает структуралистский дискурс как маскулинный, а постструктуралистский — как феминный. И если маскулинный дискурс отражает традицию философско-гуманитарной рефлексии и обыденного сознания, доминирующего с периода античности и до начала эпохи постмодерна, то феминный
характерен для постмодернистского типа мышления (Малыгина, 2008). Согласно
этому мнению, дискурс Р. Мукановой характерен для постмодернистского типа
мышления.
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В европейской и американской науке вполне нормально соотносить гендерный
анализ текста с понятиями «женская литература / women’s writing / женский стиль».
Однако само понятие «женская стилистика» требует детализации и определенного
инструментария для его анализа. В современной гуманитарной науке существует
идея женского дискурса (типа письма). Современная женская проза подвергается
анализу по гендерному типу, однако в литературоведении еще не сформированы
полностью ее методологические основы. Согласно структуре Деррида, письмо противостоит речи. Письмо (текст, writing) — бессознательно.
Женское литературное творчество изобилует повторениями, чередованиями; отсюда следует вывод, что женской стилистике характерны реминисценции и аллюзии. Одним из возможных направлений в исследовании «женской стилистики» является выявление ее особенностей. Вместе с тем, исследуя труд Ницше «Веселая наука», Деррида делает вывод, что «женская стилистика» характеризует наличие нескольких (не менее двух) стилей, стандартно и зачастую — письмо «между стилей».
Основываясь на мнении знаменитых ученых, взяв для исследования произведения любых двух женщин-писателей, мы обнаружим в них различные аллюзии, реминисценции и повторения. Также заметим и смешение разных стилей в художественном произведении.
Рассмотрение гендерной проблематики путем изучения присущих «женской стилистике» особенностей — самостоятельное направление, требующее систематического изучения.
Еще один момент заключается в использовании женщинами-писателями особого языка и позитивного вежливого стиля изложения при описании персонажа.
Используя вежливый стиль изложения, женщины-писатели показывают манеры
и воспитание: качества, которых требует от них общество.
Теперь несколько слов об отличии писателей-мужчин и писателей-женщин при создании ими женского образа. Можно обозначить несколько аспектов, если сосредоточиться на особенностях описания женского образа авторами-мужчинами. Во-первых,
когда мужчина описывает реалии определенного исторического периода, мы замечаем, что он использует женский образ. Многочисленные тяготы и лишения, пережитые
казахским народом, были связаны с образом женщины; сложная судьба женщины связана с благосостоянием народа; поэтому у писателей-мужчин женский образ был
то святым, то смиренным, в покорности забывающим о своем счастье ради благополучия близких. Мужчины рисуют ее терпеливой или же отважной, упрямой, мудрой. Эти
писатели использовали женский образ лишь как субъект, средство для описания важных политических, социальных событий и явлений. А женщины-писатели в своем
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творчестве женские образы рисовали иначе. Женский образ использовался не для освещения важности исторического события, а для раскрытия красочности женской природы, с целью показать изменения, духовный рост, эмоции.

Вывод
В данном исследовании мы попытались проанализировать гендерный вопрос в литературе, сделать краткий обзор феминных стереотипов. Проанализировав гендерные стереотипы в прозе, мы сделали выводы:
¾¾ положение женщины в обществе и связанные с ним феминные стереотипы
опираются на несколько факторов. Мы установили, что на это повлияли
не только женская физиология, особенности поведения, но и исторический
период, национальное сознание, культура, обычаи и традиции;
¾¾ в ходе исследования мы остановились на образах казахских женщин в художественных произведениях и установили соответствие им феминных стереотипов и факторы, оказавшие влияние на них;
¾¾ в результате анализа выявили огромное влияние сложившихся стереотипов
общества на создание образа женщин в казахской литературе. В то же время
образ новой независимой женщины не смог получить развитие;
¾¾ причиной невозможности духовного обновления и отсутствия психологического роста в образе женщины явилось явное преобладание в художественных произведениях стереотипов относительно женщин;
¾¾ система ценностей в художественной литературе во многом формировалась
на основе взглядов мужской половины общества. Во многих случаях в художественном тексте образ женщины не находил должного развития и искажался
сквозь призму патриархальных взглядов общества;
¾¾ стереотипы общества служили серьезным препятствием для преображения
женского образа и, возможно, препятствовали правильному его восприятию
читателями;
¾¾ умение выявить гендерный стереотип и различать его негативные последствия будет полезным и для писателей, и для читающей аудитории. Это поможет всем, не опираясь на стереотипы, давать справедливую и беспристрастную оценку женского образа;
¾¾ хотя классический образ женщины в казахской литературе основывается
на феминных стереотипах, в современной литературе встречаются и образы
с сильным характером, как в рассказе «Покаяние» Айгуль Кемелбаевой.
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Сейчас маскулинные и феминные признаки не обязательно присущи только мужчине или женщине, они определяются манерами человека, паттернами поведения,
прочими признаками, характерными для определенного пола, но прослеживаются
и присутствуют как у мужчины, так и у женщины. Гендер автора и читателя, гендерная система общества оказывают влияние на создание и интерпретацию литературных произведений. Во многих произведениях казахских писателей проявляется
проблема гендера. И если мы обратим внимание на творчество выдающихся представителей современной казахской литературы, таких как Роза Муканова и Айгуль
Кемелбаева, то в их видении женский образ, в отличие от традиционной литературы, более феминистский.
Резюме: общеизвестные феминные стереотипы, хотя и характерны для каждой
культуры, народа, все же видоизменяются в зависимости от национального, культурного, духовного, религиозного, ментального начал.
Углубленное изучение данной проблемы — дело будущих поколений.
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БРАТАН: ПРОЯВЛЕНИЕ МАСКУЛИННОСТИ В КАЗАХСТАНСКОМ КИНО
Анна Климченко

ВВЕДЕНИЕ
Внутри Казахстана курсирует несколько культурных дискурсов, связанных с представлениями о том, какую роль настоящий мужчина должен играть в обществе.
Проведя исследование среди шахтеров Карагандинской области, Эва Кескюла (2018)
приходит к выводу, что в Казахстане для того, чтобы называться настоящим мужчиной, нужно быть хорошим коллегой, уметь пить, быть сексуально дееспособным,
а также успешным кормильцем своей семьи, что обусловливает стремление работать и зарабатывать больше (Kesküla, 2018). Другие исследования посвящены сферам деятельности, которые очерчивают границу мужественности. К примеру, в казахстанский нарратив мужественности вписываются сильные спортсмены, для кого
наличие таких характеристик, как сила, агрессивность и упорство, является преимуществом (Takenov 2021). По другую сторону, за гранью приемлемости, находятся
мужчины, которые «активно и открыто берут на себя обязанности по воспитанию
детей, за счет чего считаются слишком женоподобными» (Грейг et al. 2019: 4), а также Q-pop исполнители, например, участники группы Ninety One, которых критиковали из-за внешнего вида и обвиняли в том, что они несут угрозу общественным ценностям, моральным устоям и казахской идентичности в целом (Oryn 2018:5).
Такие культурные дискурсы отражают суть гегемонной модели маскулинности,
к которой, по словам Рэйвин Коннелл, стремятся все мужчины. Эта модель подразумевает под собой «доминирующее положение мужчин и подчинение женщин»
(1995:77). Карина Берберова суммирует характеристики гегемонной маскулинности
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следующим образом: «Гетеросексуальность, экономическая независимость, способность содержать свою семью, физическая сила, рациональное мышление, умение
подавлять свои эмоции, доминирование над женщинами и другими мужчинами,
внимание к своим сексуальным “победам” и, самое главное, — отсутствие характеристик, относящихся к сфере женственного» (2013:3).
Помимо особых психологических и поведенческих проявлений, гегемонная
маскулинность обусловливает особенности речи, характерные мужчинам. К ним относятся перебивание речи другого, директивные формы команд, ненормативная
лексика, многословность, неэмоциональный окрас речи (Bertović, 2019; Матвиюк &
Морозова, 2018). В данном исследовании речь пойдет об одной любопытной особенности в коммуникациях казахстанцев: «братан» как распространенное обращение к людям, с которыми говорящий не состоит в родственных связях. Юлия
Бурменкова (2021) в своей работе анализирует семантический объем концепта
«брат» и приходит к выводу о том, что смысловые оттенки данного концепта менялись на протяжении столетий. Для настоящего исследования актуальны два значения концепта «брат», взятые из толкового словаря Сергея Ожегова (2004):
1. Фамильярное или дружеское обращение к мужчине (разг.).
2. Человек, близкий другому по духу, по деятельности, вообще кто-н. близкий
(высок.).
Исследуя использование данного вокатива в русском языке, «брату» и его производным присваивают дружески-фамильярное значение (Алиева & Гаджиахмедов,
2019; Петкова, 2005; Шимко, 2011), однако Самая Алиева и Нурмагомед Гаджиахмедов
различают в них «оттенок угрозы и предостережения» (2019:362), а Силвия Петкова —
«оттенок снисходительно-иронического отношения к собеседнику» (2005:31–32).
В свою очередь, Алла Лихачева (2011) отмечает, что использование «брата» сигнализирует о конфликте. Таким образом, обращение «брат» и его производные весьма
неоднозначны: с одной стороны, говорящий позиционирует себя дружественным
и солидарным по отношению к тому, с кем ведет диалог, а с другой — сигнализирует
угрозу и отчужденность.
Настоящее исследование ставит своей целью проанализировать, насколько использование вокатива «братан» вписывается в культурный дискурс казахстанской
маскулинности, в какой степени «братан» транслирует и популяризирует ценности
маскулинности, а также сравнить особенности употребления данного обращения
на экране и в жизни.
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Методология
Методология исследования включает в себя анализ определения позиционирования (stance detection analysis), предложенный Скоттом Кислингом (2015) и примененный в данной работе относительно обращения «братан» в современных казахстанских мини-сериалах. Вторая часть исследования заключается в проведении онлайн-опроса среди населения Казахстана.
Опрос нацелен на формирование представления о том, как часто и с какой целью казахстанцы используют вокатив «братан» в своей речи. Дополнительно респонденты оценили вероятность использования данного обращения по отношению
к определенным категориям собеседников (парень/девушка, близкий друг / близкая
подруга, знакомый/знакомая, незнакомый человек, родственник, родитель, начальник, учитель) по шкале Лайкерта от 1 до 5, а также поделились своим мнением
о том, кто употребляет в речи обращение «братан». Образец опросника взят из работы Скотта Кислинга (2004), в которой описаны функции и значения вокатива «чувак» в речевых взаимодействиях американской молодежи. Всего опрос прошли 102
человека в возрасте от 14 до 45 лет, из которых 54,9 % — респонденты мужского
пола и 45,1 % — женского.
Предметом рассмотрения для определения позиционирования выступает вокатив «братан» в двух проектах фабрики эксклюзивного видеоконтента Salem Social
Media: сериалах SHEKER (2020–2021) и Serjan bratan (2021). Оба сериала были выложены на канале «Пацанские истории» на платформе YouTube и ее казахстанском аналоге Aitube. По сравнению со всем, что до этого производил отечественный кинематограф, популярность этих проектов достигла невероятных размеров. Только
на YouTube каждая серия Serjan bratan собрала от 2,2 млн до 7,1 млн просмотров,
а SHEKER — от 1,1 млн до 5,1 млн просмотров за серию. SHEKER даже стал первым казахстанским сериалом, который выступил номинантом международного Каннского
фестиваля в 2021 году.
Прежде чем приступить к анализу, стоит в общих чертах описать сюжеты обоих
произведений, снятых в жанре криминальной драмы. Действия обоих разворачиваются в Алматы в наши дни. Главного героя SHEKER по имени Алдик отчисляют из университета, и единственный способ, как это не допустить, — заработать много денег
для восстановления. С помощью своего друга Каны Алдик устраивается работать курьером магазина синтетических наркотиков. В отличие от главных героев SHEKER —
обычных парней 19–20 лет, — протагонисты Serjan bratan Сержан и Була являются
бывшими рэкетирами в возрасте 45–50 лет, молодость которых пришлась
на 90-е годы. Именно тогда к Сержану приросло прозвище «братан» и буквально
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стало частью его имени. В 1997 году при неблагоприятном стечении обстоятельств
Сержан братан впадает в кому и пробуждается лишь в 2021 году. Сериал повествует
о его адаптации к жизни в новом тысячелетии. Любопытен тот факт, что, несмотря
на разницу поколений, речь главных героев в обоих сериалах изобилует высокой
частотностью употребления обращения «братан». Именно этим было продиктовано
решение изучить функции данного слова на основе SHEKER и Serjan bratan.

Результаты и обсуждение
В период распада СССР, с конца 80-х годов и в течение 90-х, в Казахстане, как
и в России, массово формировались и вели деятельность преступные группировки
(Ерболқызы, 2019; Кайдарова, 2020), говорившие на бандитском языке. В основе этого языка лежало четкое разделение на своих и чужих, что Татьяна Воронцова
(2011:47) связывает с противопоставлением криминального мира законопослушному обществу. Вероятно, обособление своих и поспособствовало широкому распространению обращения «братан», хотя Силвия Петкова (2005:31) в своем исследовании пишет, что вокатив характерен «как в общении новых русских между собой, так
и в их репликах, адресованных представителям других социальных групп».
В лекции на тему трансформации русского языка Максим Кронгауз (2016) рассказывал, что именно в конце XX века были заложены основы новой русской речи
за счет того, что элементы криминального жаргона просочились и закрепились
в общей речи. Татьяна Воронцова (2011:49) объясняет, что это произошло благодаря
экспрессивности арготической лексики. На фоне исторических событий, когда СССР
взял курс на соблюдение принципа гласности, свободу слова и демократизацию,
в том числе языковых норм (т. н. демократизация языка), это дало советским гражданам «легализованную возможность говорить “как попало”, независимо от статуса
дискурса и статуса адресанта» (2011:12). Аналогичные процессы протекали
и в Казахстане, так как в то время на территории страны, долгие годы находившейся
под влиянием Советского Союза, русский язык был основным средством коммуникации. Логично предположить, что вокатив «братан» появился в речи казахстанцев
на том же временном отрезке.
Данное обращение остается в ходу и по сей день: согласно результатам проведенного опроса, каждый пятый респондент (21,6 %) употребляет его как минимум
раз в неделю, а 17,6 % и 10,8 % — несколько раз в день и как минимум раз в день соответственно. Если взглянуть на разбивку по полу (Таблица 1), то можно отметить,
что мужчины употребляют обращение значительно чаще, чем женщины.
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Никогда / Почти никогда

Раз в неделю

Раз в день / Несколько
раз в день

Среди мужчин

37,5 %

23,2 %

39,3 %

Среди женщин

65,2 %

19,6 %

15,2 %

Таблица 1. Частота использования в речи обращения «братан»

С другой стороны, в мини-сериалах вокатив «братан» встречается в 288 сценах,
и во всех случаях — исключительно в диалогах мужчин между собой. Примечательно
также и то, что даже если текст отдельно взятого эпизода проговаривается на казахском языке, данный вокатив все равно не переводится с русского языка.
Ровно половина всех опрошенных не использует или почти никогда не использует «братан» как средство адресации. Такое разделение исключительно тем, что оно
позволило изучить мнение как сторонников, так и противников данного слова.
Помимо частоты использования, было определено, к кому респонденты вероятнее всего могли бы обратиться (к девушке/парню, близким друзьям, знакомым, незнакомцам, учителям, начальнику) при помощи данного слова. Как видно из Рисунка
1, охотнее всего казахстанцы так обращаются к близким друзьям, своим партнерам
и знакомым.

Рисунок 1. Употребление «братан» с разбивкой по полу адресанта, адресата и типу их взаимоотношений
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Ответы респондентов касательно того, какие люди и с какой целью употребляют
вокатив «братан», позволили подробнее изучить то, насколько это слово отражает
доминирующие культурные дискурсы маскулинности в Казахстане. Опрошенные
выделили две группы людей, которые пользуются этим словом в повседневной жизни: те, кто используют это слово «всерьез», и те, кто употребляют его в шутку.
У тех респондентов, в чьей речи никогда или почти никогда не встречается это
слово, было негативное представление о людях, которые употребляют рассматриваемый вокатив. 29 % опрошенных характеризуют их как обладателей низкого социального статуса, малообразованных и оперирующих небольшим словарным запасом, общающихся на простом дворовом сленге. Их портрет также могут дополнять
алкогольная зависимость, отбывание наказания в местах лишения свободы, жизнь
«по понятиям» и такие черты, как грубость и невоспитанность («[Это] люди, которые
забыли, что такое манеры»). Считается, что человек может принадлежать к враждебно настроенным группам гопников, оффников, ауешников1:
Если назвали братишкой, значит, хотят на***ть. Если назвали брат — уже
на***ли.
Респондент 81, 24 года
Пытающиеся оказать психологическое давление.
Респондент 32, Акмолинская область, 18 лет

Такой образ совпадает с носителями маскулинной культуры из проанализированных сериалов, которые при употреблении слова «братан» позиционируют себя
как угрозу. В нижеприведенной сцене Сержан избивает парня за то, что тот оставил
негативный комментарий к вайну его сына:
Парень: За что, аға?
Сержан: Это же мы, б***ь, несмешные шалдары! Короче, братишка, я тебе
объясняю за ситуацию: в жизни или в интернете, б***ь, не имеет значения,
оскорблять кого-то за глаза — это не по-пацански, на. В таких случаях «братан»
связан исключительно с позиционированием дистанцирования
или отчуждения. Как правило, позиционирование отчуждения присутствует
там, где между участниками коммуникации установился враждебный настрой:

1
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Мужик: Уважаемые, пройдите с нами. С вами хотят поговорить.
Була: Вы кто такие? Поговоришь со своей телочкой на свидании, понял?
Мужик: Брат, давай без лишних слов, а? Собеседники могут быть незнакомы
друг с другом или являться открытыми противниками: в реальной жизни —
это участники разговора, которые не сошлись взглядами, а в сериалах это
бандиты. В сериале SHEKER сотрудники правоохранительных органов также
позиционируют себя в качестве угрозы. Вероятнее всего, это происходит
за счет того, что в сериале их собеседниками выступают закладчики
наркотиков и их заказчики. С другой стороны, последний
из нижеперечисленных примеров создает довольно стереотипное
представление о столкновении представителей дорожной полиции
с нейтральным водителем, и даже там полицейских выставляют агрессорами:
Полицейский: Ну все, братишка, попал ты. Пять граммов — это тебе
не игрушки. Ща поедем в отделение, оформим. Срок к тебе летит.
Айдос: Ща, братишка, докурю, потом в РУВД поедем.
Заказчик: Аға, может, как-нибудь решим?
Полицейский 1: Опа, у тебя фара не работает!
Полицейский 2: Ну че, братишка, пошли оформляться!

Можно предположить, что употребление обращения «братан» в конфликтных ситуациях — это остаточное явление после активизации арготической лексики
(или криминального жаргона), которая вошла в оборот в 90-х годах. Несмотря
на то, что вокатив напрямую не относится к арго, он принадлежит к разговорно-сниженной лексике, которая в то время также была популярна в обиходе.
В то же время те, кто употребляет вокатив «братан», не всегда вызывают отторжение у собеседников: те, кто прошел опрос, понимают, что «говорить так могут как
невежды, так и обычные среднестатистические казахстанцы». 17 % опрошенных
разделяют мнение о том, что это слово используют в речи простые люди:
Да как и все. Использование этого слова не возвышает и не принижает.
Респондент 11, Нур-Султан, 24 года

При анализе сериалов сразу бросается в глаза то, что этот вокатив привязывают
к фразам речевого этикета. Рассматриваемое обращение употреблялось 18 раз как
часть приветствия, столько же — как часть принесения извинений и 14 раз звучала
в составе благодарности:
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Сержан: Була, салам, брат.
Була: Сержан братан? Ооо, саламу алейкум. Че там, не болды, братан?
Бандит 1: Братан, не обессудь, что побеспокоил. Побазарить надо.
Бандит 2: Че-то важное?
Алдик: Раха, брат.
Кана: Ас болсын.

11 % опрошенных также упомянули, что для них это своеобразное соблюдение
этикета, особенно если говорящий хочет подчеркнуть вежливость по отношению
к собеседнику, который старше него. Речевой этикет сам по себе нацелен на то, чтобы задать дружелюбный тон общения, и его комбинирование с обращением «братан» только подчеркивает стремление говорящего к этой цели. Это прямо противоположно мнению тех, кто считает это проявлением некультурности, однако вполне
укладывается в пацанские понятия, в числе которых — проявление уважения к старшим. Отсюда и вытекает привязка обращения к фразам приветствия, благодарности
и извинений, наблюдаемая в сериалах.
19,6 % опрошенных описывают людей, которые используют вокатив «братан»,
как общительных, и расценивают это как прием для установления контакта с собеседником. Отношение опрошенных к таким людям разнится: некоторые называют
их слишком общительными и подлизами, а некоторые — активными и свободными
в общении.
Люди, которые не используют «вы», потому что думают, что это слишком
формально, используют «братан», чтобы не обидеть и компенсировать
обращение на «ты».
Респондентка 96, 24 года, Нур-Султан
Я считаю, что это смягчает общение людей, и человек воспринимает вас
по-дружески.
Респондентка 80, 18 лет, Акмолинская область

Ответ другого респондента отражает функцию обращения, связанную с призывом удовлетворить какую-либо просьбу:
Как по мне, люди, которые его используют, моментально нарушают границы,
чтобы сразу перейти на «ты». Это можно сравнить с фамильярностью. Будто
бы, обратившись так к человеку, даже незнакомому, можно требовать чтото большее, чем если бы ты просто обратился к нему.
Респондент 30, Павлодарская область, 25 лет
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Обращение «братан» позволяет говорящему обозначить принадлежность к мужской общине, что способствует установлению контакта с собеседником. Согласно теории гегемонной маскулинности, настоящих мужчин связывают особые узы братства, так как они по умолчанию состоят в некоем «мужском клубе», за основу которого взято взаимное понимание, стремление держаться вместе и помогать друг другу.
Возможно, именно поэтому и в сериалах рассматриваемое обращение довольно часто (в 25 сценах) звучит в контексте просьб о помощи:
Алдик: Братан, знаешь, че я подумал? Давай ты будешь моим тренером в качалке?
Сержан: Чем могу помочь?
Мужчина: Братан, он у нас паспорта забрал. Домой уехать не можем.
Староста: Надо было чаще приходить на пары, а не спать.
Алдик: Да я же официантом работал. Б*я, брат, у меня есть бабки чуть-чуть.
Можешь выручить?

Здесь вокатив позволяет мужчине занять позицию солидарности и расположить собеседника к себе так, чтобы тот удовлетворил просьбу говорящего. Это применимо как к приятелям, так и к незнакомцам. Любому парню знакома ситуация,
когда прохожий завязывает разговор фразой «Братан, зажигалка есть?».
Забавное наблюдение: в мини-сериалах есть четыре похожих эпизода, когда обращение «братан» использовалось ради обманного маневра. Три из них протекали
по следующему сценарию: говорящий окликает незнакомца: «Братан, закурить
не найдется?» — а затем нападает с ножом или кулаками. Ниже приведена четвертая подобная сцена:
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Мужик: Бабки привез?
Сержан: Конечно, братуха.
Мужик: Ну давай.
Сержан: Щас. *бьет по лицу*2

У нападающего получается застать адресата врасплох за счет того, что первый
прикрывается дружественностью намерений и сигнализирует отсутствие опасности.
В случаях с сигаретами говорящий транслирует запрос на солидарность
и сочувствие.
Самое прямое свидетельство того, что данный вокатив связан с проявлением
мужской солидарности, — это его употребление в ситуациях, когда говорящий желает выразить согласие с собеседником.
Сержан: Була, ты со мной?
Була: Обижаешь, братан. Конечно.
Сержан: Мазя, не обессудь. Твой сын первый допустил. Ты же меня знаешь,
я просто так не буду прессовать.
Алмас: Не, брат, в тебе сомнений нету. Давай решим этот вопрос по старинке.
Мужик 1: [Этих закладчиков б***ь с каждым днем становится все больше.
Мужик 2: Это же нам в пользу. Работа будет идти.
Мужик 1: Да], брат, в натуре.

В следующем примере наглядно видно, как солидарность и конфронтация с адресатом (позиция отчуждения) парадоксальным образом сливаются в одно целое:
Кана: Вдруг не получилось?
Алдик: Б*я, брат, не гони, по-любому получилось, мы же все по инструкции
делали!

При уверении и развеивании сомнений обращение «братан» сопровождается отсутствием интерсубъективности. С одной стороны, говорящий поддерживает собеседника и внушает, что все было сделано правильно, но, с другой стороны, это основывается на противопоставлении двух мнений и уверении собеседника в том, что
он неправ. Комбинация обоих видов позиционирования также проявляется, когда
говорящий выражает сомнение, несогласие, возражение, а также просьбу прекратить какое-либо действие.
2

Текст в звездочках — обозначение для невербальных действий персонажей.
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Алдик: Может, загаситься, а? Выкину номер.
Кана: Хз, братан. Он же мент. По-любому найдет.
Була: Братан, дуло слишком длинное.
Сержан: Нормально же?
Була: Ненормально, нужно укоротить.
Була: Братан, не надо, давай не будем портить себе настроение.
Сержан: Я сказал читай!

Во всех этих примерах адресант высказывает противоположное мнение либо
прямо указывает на неправоту адресата, однако обращение «братан» позволяет
сделать это в более мягкой форме и сохранить лицо. Кислинг (2004:4) называет это
позицией крутой солидарности (the stance of cool solidarity) и определяет ее как особую узкую область в рамках проявления маскулинности, где выстраивается баланс
между близостью и мужской солидарностью с одной стороны и соблюдением дистанции между собеседниками и гетеросексуальностью — с другой.
Небольшой процент респондентов мужского пола (5,8 %) упомянули о том, что
употребляют вокатив, чтобы вписаться в среду других парней:
Я не говорю это слово с каким-то намерением. Произношу, как правило,
в обществе «четких пацанов», чтобы худо-бедно вписываться в компанию.
Респондент 83, 24 года
В большинстве случаев использую это слово при обращении к представителю
социальной группы «гопников», дабы не вызвать когнитивный диссонанс
у них. Либо же показать им, что я не представляю угрозы для них.
Респондент 91, Акмолинская область, 25 лет
Потому что я крутой чувак, все ко мне обращаются «братан», так и я с ними,
мы друг друга уважаем, если чо. Все пацаны думают, что я крут.
Респондент 18, Нур-Султан, 15 лет

Эти ответы являются наиболее ярким воплощением теории американского социолога Майкла Киммела о гомосоциальной сущности маскулинности. Другими словами, респонденты 83 и 18 ориентируется на одобрение со стороны своего круга общения, им важно, что о них подумают другие парни, и поэтому они с оглядкой
на других подбирают слова и перенимают их языковые привычки (Костерина, 2020).
Респондент 91 как бы немного «опускается» до разговорного стиля оппонентов,
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чтобы сигнализировать принадлежность к их группе и минимизировать шанс проявления агрессии с их стороны.
51 % респондентов говорят, что используют «братан», только если их связывают
доверительные и близкие отношения с собеседником:
Подсознательно я говорю человеку, что я доверяю ему и у меня нет от него
секретов.
Респондент 12, 19 лет
Это обращение универсальное, думаю, человек чувствует меня родственной
душой и в безопасности, если я так обращусь к нему.
Респондент 47, 18 лет

Такой результат предположительно связан с транслированием солидарности,
что ранее являлось исключительно мужской фишкой, а впоследствии было перенято девушками. По результатам опроса, девушки используют это обращение, придавая ему такое же значение — способ демонстрации особых отношений между близкими подругами (см. Рисунок 1). Есть еще один случай использования «братана», который нивелирует его связь с маскулинными традициями, — это употребление его
в шутливой форме.
Интернет-мемы стали толчком для второй волны активизации вокатива.
Казахстанская молодежь помнит десятки различных вариаций шутливых картинок
с подписями «В чем сила, брат?», «Че там, брат, че там?» и «Это фиаско, братан», которые ежедневно штамповались онлайн-пабликами в социальных сетях, попутно
вдохнув жизнь в это обращение. С распространением мемов его можно было услышать от школьников и школьниц, студентов и студенток на каждом углу. Так как данное исследование было проведено среди молодых людей, наверняка подвергшихся
влиянию мемов, около четверти опрошенных (27,5 %) заявили, что обращение «братан» задает их беседе легкий и шуточный тон. Однако иногда в него умышленно
вкладывают насмешливое пародирование тех, кто придает обращению «понятийное» значение из 90-х:
[Я употребляю это слово] только в целях юмора, чтобы как-то передразнить
то, как это слово используется всерьез.
Респондентка 57, 27 лет, Алматинская область
Это просто что-то вроде метаироничной издевки, не воспринимаю всерьез.
Респондентка 68, 24 года
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Высмеивание имеет большую власть над человеческим восприятием. Через
утрирование и гиперболизацию определенного социального явления происходит
его переоценка и деромантизация. Когда манера общения 90-х и ассоциируемые
с ней маскулинные принципы намеренно становятся предметом ироничных насмешек, они теряют свою притягательность, ведь в таких шутках заложено их порицание. С другой стороны, обычно мемы выполняют контактоустанавливающую,
или фатическую, функцию (Лысенко, 2017:418): как правило, мемы повторяют лишь
для того, чтобы посмеяться и передать положительные эмоции близким друзьям
или хорошим знакомым. Принимая это во внимание, вокатив «братан» можно расценивать как отделившуюся частичку мемов, которая со временем стала независимой, однако сохранила контактоустанавливающую функцию, о чем заявляет большая часть опрошенных, причем без намека на иронизирование над маскулинным
звучанием.

Заключение
Можно предположить, что обращение «братан» плотно вошло в речевой оборот
в 90-е годы, когда криминальная среда способствовала романтизации бандитизма
и доминированию, культу силы придавали наивысшую значимость. Вместе с тем,
данное исследование свидетельствует, что в настоящее время те значения, с которыми обращение «братан» употребляется в жизни, отчасти отличаются от того, как
вокатив отражает маскулинность в казахстанских сериалах.
Главное различие — это то, что на экране «братан» используется исключительно
между собеседниками мужского пола и до сих пор транслирует ценности гегемонной маскулинности.
Анализ сериалов Serjan bratan и SHEKER (равно как и часть ответов респондентов)
свидетельствует о том, что вокатив позволяет говорящему позиционировать себя
угрозой.
Как показали результаты исследования, использование обращения также может
быть нацелено на проявление солидарности и уважения по отношению к адресату либо на то, чтобы подчеркнуть соблюдение возрастной иерархии между
собеседниками.
Вокатив также может выступать в роли инструмента для того, чтобы вписывать
говорящего в мужской круг общения.
Вместе с этим о трансформации его смыслов свидетельствует тот факт, что часть
казахстанок переняли обращение в свой лексикон. К тому же у трети опрошенных
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возникали негативные ассоциации в связи с вокативом «братан»; определенная
доля респондентов даже иронично высмеивает его употребление. Также благодаря
распространению мемов молодежь стала вкладывать иное, комическое значение
в высказывания, содержащие слово «братан».
Однако наивно полагать, что в один прекрасный день маскулинная коннотация
данного вокатива исчезнет сама по себе. Как писал Оскар Уайльд, «жизнь имитирует искусство куда больше, чем искусство — жизнь». Гендерные стереотипы, транслируемые в рамках современного отечественного кинематографа, а также закрепляемые речевые нормы, свойственные главным героям, влияют на наше восприятие
картины мира и речевые практики. Так, широкое распространение обращения «братан» через сериалы может популяризировать и упрочить положение маскулинных
принципов, которые и без того признаются в казахстанском обществе.
Размышляя о том, насколько желаемо присутствие этого слова в обороте казахстанцев, необходимо подумать, хотим ли мы, чтобы в стране оставалось маскулинное
мировоззрение 90-х, которое стоит за использованием этого вокатива. Говоря в общем об арготической лексике, Татьяна Воронцова поясняет, что в результате ее распространения, во-первых, не соблюдаются нормы общения, так как агрессивный характер арго не создает условия для равноправного общения, и, во-вторых, культура
речи и общая культура приходят в упадок (2011:48). Аналогичные последствия существуют и при использовании в речи разговорно-сниженной лексики 90-х, к которой
и относится рассматриваемое обращение. Другими словами, то, как мы говорим, какие слова выбираем, влияет на то, каких норм поведения и ценностей мы придерживаемся. Склоняться к маскулинному стилю речи — значит на подсознательном уровне
поддерживать и распространять устаревшие гендерные стереотипы о том, что мужчина должен быть сильнее и страшнее своих конкурентов, добиваться своих целей
любыми средствами и считаться с авторитетами. В связи с этим имеет смысл изменить отношение к этому обращению, используя его более осознанно или же не используя вовсе.
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ГЕНДЕРНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ КАЗАХСТАНСКИХ ШКОЛЬНЫХ
УЧЕБНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ» ЗА 11 КЛАСС
Алекс Федосеев

ВВЕДЕНИЕ
Школа — социальный институт, который готовит будущих членов общества. На протяжении 11 лет она подвергает регулярной ценностной «обработке» детей существующими образовательными программами в виде учебных материалов — основного
пути трансляции знаний не только во время пандемии, но особенно во время нее,
когда контакт ученика с учителем минимален. На протяжении времени институт
школы был и все еще является средством переключения культурных ориентаций.
Современный историк и философ Юваль Ной Харари указывает на необычайную уязвимость, которая характеризует человеческий род до полного совершеннолетия:
Дети же выходят из материнского лона подобные расплавленному стеклу —
крути их, вытягивай, придавай форму, делай все, что захочешь. Мы можем
вырастить ребенка христианином или буддистом, приверженцем капитализма
или социализма, войны или мира (Харари, 2016:18).

Корень этого высказывания подтверждают некоторые этимологические значения образования, заложенные у истоков его формирования. Несмотря на современную погоню за успехами «западных», а также некоторых азиатских систем школьного образования, казахстанское светское школьное образование корнями уходит
в советскую, а до того — русскую школу, которая, в свою очередь, восходит к немецкой классической традиции. Русское «образование», как и немецкое слово Bildung,
заключает в себе напоминание об «образе» (нем. Bild), образце, согласно которому
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формируется человек. То бишь образование в первую очередь — это построение
у ребенка картины мира. Разумеется, мы не говорим о полном кодировании, скорее
о задавании палитры, выбраться за пределы которой — если сумеют осознать ее существование — смогут только единицы.
К огромному сожалению, авторы учебников предмета «Всемирная история»
за 11 класс не дали определение предмета истории, обоснование необходимости его
изучения или же свое видение этого предмета в школе, чего мы не можем допустить
в данной работе. Изучение истории видится нам попыткой разобраться в нагромождении фактов и дат, мифов и выдумок для того, чтобы понять каким образом, через
какое переплетение предпосылок наше настоящее случилось, что способствовало
приобретению или утрате тех или иных уникальных жизненных реалий, а также как
менялись картины мира и способы миропознания и познания самих себя — [условных] мужчин и женщин — людей. Нам видится уместным упоминание определения
истории, данное французским философом маркизом де Кондорсе: «Цель истории —
торжество истины над предрассудками, которые поддерживаются развращенными государствами и народами» (2003:18). Таким образом, поддерживаемые — неважно кем
или чем — предрассудки есть социальные конструкты, и, определяя их, люди освобождаются или, скорее, получают возможность этого при наличии желания.
Одним из основных средств освоения новых знаний в школе является учебник,
и предмет «Всемирная история» здесь не является исключением. Важность учебников для школьной жизни видится автору сложнооспоримой. Учебники, как подразумевается, помогают учителям и учащимся определить, какие знания важны, полезны и социально приемлемы; кроме того, учебники характеризуют политические
и социальные нравы своего времени. Нынешняя система образования предполагает работу учащихся с учебниками большую часть времени на уроках, и в Казахстане
учителя обязаны планировать занятия в классе на основе утвержденных программ,
в соответствии с которыми пишутся учебники.
Учебники истории как один из основных компонентов учебной деятельности являются потенциальным средством интернализации гендерного равенства в школах.
Однако в учебниках истории для старших классов все еще встречаются разной степени намеренности прямые и косвенные случаи гендерных предубеждений по отношению к женщинам. Это вызвано сильным преобладанием патриархальной культуры (или недостаточной грамотности авторов учебников), что находит отражение
и в образовательных структурах.
Актуальность темы и необходимость ее исследования во многом мотивирована
недостаточной, а точнее, никакой в принципе степенью разработанности. Текущих
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данных о гендерном балансе в учебных материалах и в учебниках истории для старших классов нет. С момента выпуска учебников ни одно исследование не анализировало включение женщин в эти тексты. Однако само по себе отсутствие исследований по этой теме не подкрепляет его необходимость. Так зачем это исследование
состоялось?
Повестка гендерного неравенства уже на протяжении десятилетий стала неотъемлемой частью ключевых глобальных проблем, доказательством чего в наше время является включение данного вопроса в 17 целей устойчивого развития ООН
под номером пять. Также подкрепить значимость исследования можно и законодательно прописанными ориентирами Республики Казахстан. Статья 20 пункт
3 Конституции не допускает пропаганду и агитацию социального превосходства любого рода (akorda.kz). Очевидно, что гендерное неравенство есть косвенное нарушение данных основополагающих установок. В рамках социологического исследования, посвященного изучению отношения казахстанцев к основным направлениям
реализации гендерной политики, большинство опрошенных (44,3 %) ответили, что
уверены, что гендерно ориентированное знание необходимо казахстанцам
(Ускембаева, 2015:16). Итак, мы видим, что запрос на улучшение гендерного паритета в образовании исходит с самых разных уровней.
Цель текущей работы заключается в выявлении формируемых гендерных представлений и предложении корректировок для улучшения гендерного баланса в курсе предмета «Всемирная история» за 11 класс на основе анализа выбранных казахстанских учебников. Данная работа претендует на выполнение следующих задач:
рассмотреть баланс ролей, которые играют мужские и женские персонажи в исторических процессах; сравнить место мужских и женских персонажей в содержащихся
в учебниках темах по истории; предложить альтернативные варианты содержания
учебника, по которым исторические персонажи привлекались бы к служению
школьной истории при соблюдении большего гендерного баланса.
Образование — краеугольный камень политики государства. Понимание гендерных ролей, задающихся государством, приведет к пониманию государственной политики в отношении гендера, действующей де-факто. Если же появится курс на изменение целей общества, то наше исследование может помочь таким образом, что
укажет на критические элементы существующей гендерной политики Казахстана.
Совершенствование школьных учебников в обратную от гендерного дисбаланса
сторону необходимо, дабы избежать превращения представленных там отголосков
прошлого в отголоски будущего.
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Теоретическая часть и методика
Объектом моего анализа выступают школьные учебники предмета «Всемирная история» за 11 класс за авторством Лаззат Еркинбаевой, Гулнары Аязбаевой, Розалии
Каирбековой (два учебника по «Всемирной истории» за авторством — в двух частях
для общественно-гуманитарного направления и для естественно-научного направления), подготовленные в соответствии с типовой учебной программой по обновленному содержанию, утвержденному Министерством образования и науки РК.
Итоги анализа количественной репрезентации персонажей могут быть найдены
в приложении. Результаты подсчета обоих учебников объединены в одну таблицу
ввиду идентичности результатов в каждом из параграфов, темы и количество которых, в свою очередь, тоже идентичны. Имя каждой исторической личности записывалось как мужское или женское. Если пол человека был неопределенным, в качестве идентификаторов пола использовались иллюстрации, местоимения и поисковые запросы в интернете. Каждый человек засчитывался только один раз в одном
параграфе, хотя он и был включен в него несколько раз. В каждом новом параграфе
персонаж подсчитывался заново, даже если упоминался в предыдущих параграфах.
Группы людей не включались, если члены группы не назывались индивидуально.
Контент-анализ был проведен, чтобы определить, была ли значительная разница
между количеством мужчин и женщин.
Ключевыми работами, на которые мы опирались методически, были «Guidelines
for textbook review and analysis from a gender perspective», выполненная в рамках совместной программы ООН и правительства Вьетнама, и «Gender-Biased In The
History Textbooks for XI Grade Students Senior High School» за авторством Miftahul
Habib Fachrurozi и Laely Armiyat, где количественные и качественные инструменты
предлагаются в качестве комбинированной стратегии для выявления как менее заметных, так и более очевидных проявлений гендерного неравенства и предубеждений. Введением в гендерную проблематику мы признательны работам «12 лекций
по гендерной социологии: учебное пособие» Елены Здравомысловой и Анны
Темкиной, «Деколониальные гендерные эпистемологии» Мадины Тлостановой,
а также статьи, опубликованные альманахом гендерной истории «Адам и Ева»,
Лорины Репиной «Гендерная история сегодня: проблемы и перспективы» и Натальи
Пушкаревой «От “His-story” к “Her-story”: рождение исторической феминологии».
При разработке степени актуальности темы автор обращался к данным «Политика
в отношении женщин и мужчин в современном Казахстане: гендерное исследование» Маргариты Ускембаевой, «Гендерный профиль целей устойчивого развития
в Казахстане» комитета по статистике Республики Казахстан и др.
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Результат и обсуждение
Пожалуй, не будет сюрпризом, что картина обеих — и численной, и качественной —
представленности женских ролей далека от равенства. Результаты подсчетов персонажей таковы, что в тексте женщины не изображены даже как полностью пассивные
и контролируемые. Согласно авторкам учебников, они не заслужили почти никакого
упоминания. Это делает возможность проведения качественного исследования лимитированной. Вопрос, есть ли в главах текст, содержащий гендерные предубеждения в отношении женщин, даже не стоит, так как ответ сразу бросается в глаза, стоит
лишь взглянуть на результат подсчета мужских и женских персонажей: два женских,
164 мужских (см. Приложение). Это гендерное неравенство в итоге приводит к значительному преуменьшению роли женщин в истории как коллективно, так
и индивидуально.
Мы принимаем во внимание тот факт, что содержание школьного предмета истории подразумевает под собой полную зависимость от развития исторической науки,
которая в наших «широтах» в большей степени концентрируется на «политико-событийном дискурсе». Историческое научное сообщество начало обращать свое внимание на женскую историю лишь относительно недавно, с подъемом второй волны
женского движения в 1960–1970-х гг. (Здравомыслова, Темкина, 2015). Таким образом,
«женский вопрос» все еще находится за пределами ойкумены исторической науки
в Казахстане. Но даже, кроме этого, само по себе занятие women’s studies не даст паритета в объеме информации ввиду превалирования «мужских» источников. Данные
учебники в основном посвящены периодам истории в эпоху патриархата, что значит
«власть отца», мужчины. Исходя из этого, на протяжении веков именно они занимали господствующее положение в общественной жизни: экономике, политике, образовании. Поэтому, как нам кажется, учебники должны заострять внимание на самом
факте гендерного неравенства и истории борьбы с ним, также добавляя альтернативные аспекты истории, в которых женщины были лучше представлены, а не стремиться к процентному равенству, которого просто не может быть.
Для того чтобы сгладить дисбаланс в гендерной репрезентации, в некоторых
странах предпринимаются попытки добавления «женской истории» в виде отдельных разделов или глав в учебнике. Тем не менее, несмотря на усилия по устранению
неравенства в видимости и статусе мальчиков и девочек, мужчин и женщин, изображенных в учебниках, такие диспропорции являются обычным явлением в материалах, используемых в образовательных системах по всему миру. Таким образом,
и в казахстанских учебниках могли быть предприняты попытки включить большее
количество женщин, не притягивая этих персонажей «за уши» для паритета,
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но потому что они действительно должны быть там упомянуты из-за своего вклада
в историю. Мы видим два направления, изменения в которых могут способствовать
добавлению женщин: первое — добавить большее количество женских персонажей
в существующие разделы, так как количественный анализ показывает явный перевес и, по нашему мнению, очень спорный подбор персонажей; второе — переняв
мировой опыт, ввести отдельный раздел «женской истории», который бы рассматривал роль женщин в мировой истории и ее эволюцию.
Давайте попробуем рассмотреть, в каких частях учебника отсутствие упоминания женщин не оправдывается отсутствием исторических источников, а также попробуем привести рекомендации для тех мест учебника, которые, совсем очевидно
для нас, могли быть дополнены «женским вопросом». Учебники по предмету
«Всемирная история» состоят из четырех разделов:
1. Цивилизация: особенности развития,
2. Политико-правовые процессы,
3. Развитие общественно-политической мысли,
4. Развитие образования и науки.
Название раздела

Цивилизация: особенности развития

Общее количество женских персонажей

0

Общее количество мужских персонажей

21

Общее количество персонажей обоих полов

21

Таблица количества персонажей по разделу 1

Несмотря на свое название, первый раздел целиком посвящен экономическому
развитию государства. Следуя заданной повестке, мы с пониманием относимся
к диспропорции в этом разделе, так как на протяжении тысячелетий, ввиду разных
исторических условий, женщины были «освобождены» от получения некоторых
знаний, коими являлись и зачатки экономической грамотности. Однако диспропорция диспропорции рознь. Необходимо понимание, что, хотя роль женщины в экономике и занимает незначительную долю, но само женское появление в «большой»
экономической истории — это выдающиеся события, без освещения которых нельзя обойтись. Более того, как считает Н. Пушкарева, «...вопросы труда, занятости,
предпринимательства, заработной платы и т. п. могут быть рассмотрены и сквозь
призму участия или неучастия женщин в той или иной сфере хозяйственной жизни»
(2003:370). То есть не бывает полного отсутствия, полного невлияния на какую-то сферу жизненного уклада, в том числе и в экономической истории.
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Хочется отметить, что предметом изучения данного раздела учебника авторы
указывают «особенности социально-экономического развития цивилизации». В какой степени это можно сделать без упоминания женщин, нам неясно. Как, к примеру, авторы могли бы это сгладить: в параграфе № 11 «Пути преодоления бедности
и экономической отсталости отдельных стран и регионов мира» исследуется деятельность государств, направленная на решение проблемы бедности. Согласно докладу Всемирного банка Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls,
мировая экономика теряет от 17 до 30 триллионов долларов в год из-за недостаточной представленности в ней женщин. Почему бы не упомянуть тот факт, что если
женщины будут лучше задействованы в экономике, то мировой ВВП вырастет
(Wodon et al., 2018). Вот только если в учебниках их роль в работе мировых финансов исключается, то это случится с меньшей вероятностью.
Название раздела

Политико-правовые процессы

Общее количество женских персонажей

0

Общее количество мужских персонажей

44

Общее количество персонажей обоих полов

44

Таблица количества персонажей по разделу 2

В заключении раздела 2 авторы утверждают, что «[были] раскрыты исторические
предпосылки возникновения и пути формирования правового государства и гражданского общества; прослежены современные тенденции развития политико-правовой системы государств; отражена деятельность и выявлена роль неправительственных организаций в становлении и развитии гражданского общества». Вновь
встает вопрос о возможности такого утверждения при абсолютном исключении
женских персонажей, их деятельности, влияния на общественные мысль и право.
Нам видится, что борьба за права женщин есть составная часть борьбы за права
человека.
Неочевидны решения авторов избежать упоминание борьбы и борцов за равенство полов. Нам видятся значимыми в истории фигуры родоначальниц женской
борьбы — Олимпии де Гуж, написавшей «Декларацию прав женщины и гражданки»,
и Мэри Уолтонскрафт, выступившей за право женщин на образование, а также многих других женских персонажей, которые в конце XIX — начале XX века боролись
за свои права, добивались избирательных прав для женщин-суфражисток, участниц
освободительного движения в Российской империи, писательниц и др. — всех тех,
кто влиял на политико-правовые процессы или непосредственно через активизм,
или через творческую деятельность, закладывая новые ценности.
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Название раздела

Развитие общественно-политической мысли

Общее количество женских персонажей

0

Общее количество мужских персонажей

62

Общее количество персонажей обоих полов

62

Таблица количества персонажей по разделу 3

Заключение раздела 3 заявляет о раскрытии «развития общественно-политической мысли в Новое и Новейшее время»; «борьбы за свободу и справедливость
в XX — начале XXI в.», «деятельность выдающихся политиков реформаторов XX —
начала XXI вв.». По аналогии с предыдущим разделом, по мнению авторок учебников, «женская борьба» вовсе исключена из достижений общественной и политической действительности и парадоксальным образом избегает признания зваться
борьбой за свободу и справедливость.
Отдельное внимание хочется уделить «феномену безмамщины» среди «выдающихся политиков-реформаторов». Дело в том, что по не совсем понятным причинам авторы решили сократить семьи этих персонажей — упоминаются только
их отцы. Так, Мустафа Кемаль «родился в семье таможенного чиновника», Франклин
Рузвельт — «в семье частного предпринимателя и землевладельца», Шарль
де Голль — «в семье преподавателя философии и литературы иезуитского колледжа», Дэн Сяопин — «в семье состоятельного землевладельца», у Ли Куан Ю «отец
держал ювелирную лавку», Махатмир Мохаммад появился на свет «в семье школьного учителя». Однако стоит отметить, что все же упоминается его «мать —
из Малайзии». Несмотря на намерение написать учебник, соответствующий современным запросам, авторки закладывают мировоззрение возрастом в несколько тысячелетий — «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду», хотя
мы знаем несколько примеров того, как и в патриархальном обществе женское влияние на ребенка является преобладающим, как, например, это было
для А. С. Пушкина и А. Кунанбаева.
Вместе с тем, сам выбор именно этих политических лидеров вызывает вопрос,
действительно ли Ангела Меркель (не просто первая женщина на посту
Федерального канцлера Германии, но и человек, находящийся в этой должности
16 лет, что очень нетипично для демократической страны), Беназир Бхутто (первая
в новейшей истории женщина — глава правительства в стране с преимущественно
мусульманским населением), Маргарет Тэтчер (первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства), Индира Ганди (единственная в истории
Индии женщина премьер-министр), Александра Колонтай (первая в истории
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женщина-посол и женщина-министр, революционерка), Аун Сан Су Чжи (политик,
лауреат Нобелевской премии мира) настолько менее значимые фигуры Новейшего
времени, что ни одна из них не заслужила упоминания.
Название раздела

Развитие образования и науки

Общее количество женских персонажей

2

Общее количество мужских персонажей

37

Общее количество персонажей обоих полов

39

Таблица количества персонажей по разделу 4

Заключающий раздел — развитие образования и науки — все же открывает счет
в пользу женщин, не делая, однако, картину равенства гендерной репрезентации
менее патовой. От раздела, озаглавленного как «Развитие образования и науки»,
действительно ожидается, что в нем будет «отражена история и раскрыта взаимосвязь научно-технического прогресса и глобальных проблем современности», но неверным будет и утверждение, что участь женщин в истории образования и науки
полностью игнорировалась.
Параграфы, посвященные развитию школьного образования, частично упоминают, как обучались девочки в Древней Греции (Афинах и Спарте), в средневековых
конфессиональных школах (церковные школы и медресе), но это буквально по два
предложения. Хотя и логика выбора данных «протошкол», являющихся базисами современных казахстанских, ясна, тем не менее, из текста учебника не понять, каким
образом они эволюционировали и когда. Предположим, что современная историческая наука пока способна представить материал только уровня: «Девочек также
с семи лет учили читать, писать, ткать, прясть и быть хорошими хозяйками»
о Древней Греции и «Позднее в ряде исламских стран были созданы женские мектебы» о конфессиональных школах. Но ведь в таком случае нужно пояснять причины
и отсутствия другой информации, и роли женщины в это время, а также — когда
и в какие этапы был открыт девочкам доступ в школу наравне с мальчиками, как авторки не преминули указать про открытие английских университетов для женщин
в XIX веке.
Два женских персонажа — Энн Рэдклиф и Елизавета Петровна — появляются
в тройном параграфе 47–49 «Система высшего образования: история и современность». Довольно спорно выглядят заслуги, за которые их «призвали» на службу
истории: Энн Рэдклифф учредила первый фонд для поддержки научных исследований, а Елизавета Петровна утвердила проект об учреждении Московского университета, предложенный «государственным деятелем И. И. Шуваловым и выдающимся
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ученым М. В. Ломоносовым». Бесспорны заслуги этих женщин в истории просвещения, но мы склонны полагать, что специфических причин, сподвигших авторов упомянуть именно этих персонажей в этом параграфе или вообще, нет, что лишний раз
указывает на бессистемность содержания учебников.
В оставшихся двух третях раздела 4 как бы освещаются «научно-технический
прогресс» (глава 11) и «современные научные технологии» (глава 12). Вновь очень
сомнительна выборка персонажей, и присутствующих мужских, и отсутствующих
женских. Факт неупоминания ни одной из 58 Нобелевских лауреатов-женщин, одна
из которых — Мария Склодовская-Кюри — получила награду дважды, как мы считаем, может и должен быть исправлен. Уместным было бы и выделение корреляции
между вовлечением женщин в системы школьного и высшего образования с увеличением числа лауреатов-женщин и профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. В заключение, в одном из подпараграфов, озаглавленном
«Космонавтика», фигурируют пять персонажей, четыре из которых — космонавты-мужчины, а пятый — нет, не Валентина Терешкова, но собака Лайка.
Особо хочется отметить, что первоначально мы планировали задокументировать и количество идентифицированных мужчин и женщин на иллюстрациях для каждого из двух учебников
истории. От этой задачи отказались, так
как единственные женские персонажи,
которых удалось идентифицировать,
были Ангела Меркель в окружении дюжины мужчин на саммите ОБСЕ в Астане
(сейчас Нур-Султан) в 2010 году
и Фемида, традиционно с повязкой
на глазах, но в этот раз надетой, смеем
предположить, чтобы не видеть текущего гендерного дисбаланса.
Удивительным является факт того, что авторы учебников — это, на самом деле,
авторки. Почему же получилось так, что все три женщины допустили столь неравную репрезентацию своего гендера? Мы видим здесь превалирование профессиональной идентичности (в данном случае близкой к «профессиональной деформации») над гендерной. Дело в том, что специализации двух из трех авторок вовсе
не связаны с историей (как и с педагогической специализацией; более того, исходя
из данных их биографий, что можно найти на сайтах учебных заведений, в которых
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они преподают, эти авторки учебников никогда не преподавали в школе) — Лаззат
Еркинбаева является профессором таможенного, финансового и экологического
права, Гулнара Аязбаева — кандидат экономических наук, а единственная авторка-историк — Розалия Каирбекова — занимается историей международных отношений. Их профессиональная ориентированность способствует пониманию столь
узкого определения истории и ограниченного освещения исторического развития,
зацикленного на изменениях политической и экономической мыслей и действительности. Предполагаемое отсутствие педагогического стажа двух из трех авторок
могло выразиться в незнании специфики формирования детского взгляда на прошлое, кроме того, нельзя исключать, что их работа, как и работа любых других авторов, могла мотивироваться сиюминутной выгодой, будь то личная — гонорар,
или в угоду существующему режиму — выполняя государственный заказ. Другими
препонами для авторок могла стать научно-педагогическая экспертиза — цензура —
экспертной группы, база которых, согласно пункту 28 параграфа 2 Приказа № 344
министра образования и науки РК, утверждается и обновляется услугодателем
(adilet.zan.kz, 2012).
Как мы отметили выше, подавляющее большинство тем включали политику
и экономику — публичные сферы, социальная история исключалась. Отсюда и вытекает сосредоточение на вкладе в историю только знаменитых сапиенсов мужского
пола. «Антропологи и социологи фиксируют частичное или полное совмещение оппозиции мужского/женского и дихотомии публичного/приватного в разных культурах и обществах» (Репина, 2003:10). Пока авторы, издатели учебников, государственный заказ сосредотачиваются на политической истории, а не на социальной, мужчины будут выделяться в казахстанских учебниках истории, а количество изображаемых женщин не претерпит значительных изменений. Авторам, собирающимся редактировать (читай: переписывать) новые существующие учебники для интеграции
женской истории, стоит расширить исследовательскую проблематику и обратиться
к дополнительным ресурсам, связанным с женской (и не только) историей. Женщины
составляли и по-прежнему составляют около 50 % населения планеты, но пока
мы лишь видим, что представлены они всего в одном параграфе Всемирной
истории.
Написание учебников истории предназначено не только для образовательных
целей, но и содержит политические интересы. Поэтому учебник истории, безусловно, тесно связан с идеологическим интересом государства. Если у нашего государства есть спрос на уравнивание возможностей и восприятие женщин вне гнетущих
стереотипов, то нам видится, что именно смена ценностей и ролевых моделей
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поможет выровнять баланс в обществе. Чтобы преодолеть гендерное неравенство,
надо нормализовать в обществе образ женщины, как можно более разнообразный,
а не только «общего аршина». Статус-кво гендерных стереотипов, как и гендерного
неравенства в учебниках, — это явное несоответствие современным стандартам
просвещенного образования. При обсуждении казахстанских учебников по предмету «Всемирная история» за 11 класс еще рано поднимать тему преодоления ролевых
моделей, сначала нужно в историю женщину «добавить».
Если школьный предмет «Всемирная история» — это не просто история известных героев, правителей и военачальников, но и история других выдающихся личностей, тогда школьные учебники по истории могут стать более справедливыми в отношении пола. Есть ли еще способы привлечь в наши учебники женщин, которых
не замечают и недооценивают? Если ответ на этот вопрос утвердительный, то разработчики школьной системы образования при содействии Министерства образования РК могли бы потратить свое время и опыт, чтобы вовлечь еще и учащихся
в изучение гендерных стереотипов в их учебниках, что позволит выявить невидимые нам гендерные предубеждения.

Выводы
Мы выяснили, что темы учебников были представлены с недостаточным охватом,
вызывающим ряд предубеждений в отношении гендера. При этом сравнение места
персонажей в исторических процессах не было возможным из-за абсолютного количественного превалирования персонажей одного пола. Проблема нарушения гендерного баланса, как нам кажется, определяется в первую очередь в искаженном
понимании прошлого. Основные темы учебников истории включают по большей
части публичную историю, в которой исторически преобладали мужчины. В стандартах не учитывается вклад женщин, и они не представлены как ценные или, судя
по количеству, как какие-либо вообще члены общества. Нами были даны «базовые»
рекомендации исторических персонажей и вариантов освещения выбранных тем,
которые могли бы выправить сложившийся дисбаланс. Ожидается, что благодаря
этим усилиям будут реализованы гендерное равенство и справедливость не только
как одна из Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, но и как базовый здравый
смысл.
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ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ И НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
Сабира Сайфулмаликова

ВВЕДЕНИЕ
Мы считаем важным изучение глобализации общественного сознания, социокультурные противоречия, трансформацию принципов в понимании ценностей и человечнсти, основных этапов и направлений становления в человеке понятия милосердия. В истории России второй половины ХІХ и начала ХХ веков благотворительность
считалась уникальным явлением, но процветала и развивалась. В то время казахская земля входила в состав Российской империи, в Туркестанском и Степном генерал-губернаторствах благотворительность, в том числе и женская, считалась обычным делом.

Методология исследований
Возможности методологического исследования позволили работать в нескольких
научных направлениях. В данной работе мы опирались на теорию социальной истории, истории повседневной жизни и истории женщин. Изучая многогранность деятельности женщин в обществе, мы исследовали «женскую историю» в неразрывной
связи с социумом, политикой, правом, экономикой. Методологическое обоснование
данного проекта основывается на объективных и исторических принципах. В исследовании применялись историко-сравнительный, структурно-функциональный и статистический методы исторической науки.
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Цель и задача исследования
Мы поставили перед собой цель, опираясь на архивные документы и данные периодических изданий, не попавших в число ранее изученных, проанализировать и исследовать историю зарождения, становления благотворительных организаций
и женской благотворительности второй половины ХІХ и начала ХХ веков
в Туркестанском генерал-губернаторстве и отнесенных к нему регионах. Для достижения этих целей мы в рамках данного исследования определили следующие
задачи:
1. На основе различных источников провести анализ направлений женской благотворительности в социальной и культурной сферах.
2. Показать, что женская благотворительность второй половины ХІХ и начала
ХХ веков являлась обычным делом и имела широкое распространение.
3. Изучить субъекты и объекты благотворительности второй половины ХІХ и начала ХХ веков.
4. Показать социальные предпосылки благотворительных обществ и кружков,
образованных женщинами.
5. Определить основные направления и виды женской благотворительности.
6. Выявить национальный, религиозный и социальный составы участников благотворительных обществ и кружков, созданных женщинами.
7. Рассмотреть особенности отдельных женских благотворительных обществ.

Гендерная ситуация в Туркестанском и Степном генерал-губернаторствах
второй половины ХІХ — начала ХХ веков
Административная реформа и политика переселения, проводимая Российской империей во второй половине ХІХ века, привели к постепенному изменению социально-культурного положения, полиэтнического состава и демографической ситуации
в городах, волостях и уездах казахского степного края. По данным переписи населения 1897 года, из 62 974 жителей городов Верный, Жаркент, Капал, Лепсы,
Пржевальск, Пишпек Жетысуской области 35 291 человек составляли мужчины,
25 643 — женщины. Население Сырдарьинской области с городами Ташкент,
Аулиеата, Перовск, Казалинск, Шымкент, Туркестан составляло 205 596 человек,
из которых 117 259 — мужчины, 88 337 — женщины. Уральская область — Урал,
Илецк, Гурьев, Калмыков, Темир — 55 482 человека, мужчины — 28 652, женщины —
26 830. Семипалатинская область — Семипалатинск, Зайсан, Кокпекты, Каркаралы,
Павлодар, Усть-Каменогорск — населяли 54 488 человек, из них мужчин — 29 623,
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женщин — 24 865. Торгайская область с городами Кустанай, Актюбинск, Иргиз,
Торгай имела численность населения в 19 530 человек, 10 079 — мужчины, 9451 —
женщины. По данным первой переписи населения в административном и территориальном отношении в городах Туркестанского и Степного генерал-губернаторства
численность мужчин значительно преобладает над численностью женщин. Среди
женщин были представительницы таких национальностей, как украинцы, русские,
казахи, татары, узбеки, уйгуры, поляки, китайцы, евреи, мордва и так далее. Если
взглянуть на национальный состав, то преобладало русское население. Согласно
данным переписи населения 1897 года, доля русских в городе составляла 12,9 %,
а перепись 1914 года показала цифру 29,6 %. (Алексеенко Н. В., 1981:34). Это было результатом политики переселения Российской империи, проводимой в казахской
степи.
При первой переписи населения определился этнический, гендерный, религиозный состав населения. В начале ХХ века количество мужчин по каждой области
было больше количества женщин. Относительно социального состава можно сказать, что в городе среди проживающих там русских, украинцев, евреев, поляков,
мордвы преобладали купцы, мещане, крестьяне, но в некоторых областях эти показатели были и одинаковыми. Также встречались факты преобладания численности
женского населения над мужским. Доказательством тому — перепись населения
Жетысуской области 1897 года. В этой области в семьях аристократов насчитывалось 374 мужчины и 464 женщины, в семьях чиновников — 590 мужчин и 596 женщин, в семьях почетных граждан — 87 мужчин, 84 женщины; в купеческих семьях —
271 мужчина, 282 женщины; в мещанских семьях — 10 881 мужчина, 10 562 женщины; в крестьянских семьях — 6396 мужчин, 4009 женщин; в казацких семьях военных 3413 мужчин, 1583 женщины; в семьях коренного населения мужчин 12 095,
9252 женщины (первая всеобщая перепись населения, Семиреченская область,
1905, 8:28–29). То есть при преобладании количества мужчин все же существуют некоторая разница в социальном статусе.
В ХVIІI и начале ХIХ века мужчины и женщины не имели равного социального
статуса, права женщин были ограничены. Они не имели возможности получать высшее, среднее профессиональное образование, участвовать в выборах, работать
в органах власти или в общественных и иных учреждениях. Открытие начальных
и средних профессиональных учебных заведений для женщин, а затем возможность
для них учиться в высших учебных заведениях способствовали росту признания
женщин обществом, изменению взглядов, городские женщины начали принимать
активное участие в общественной жизни.
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Конечно, казахские женщины не остались в стороне. В 1895 году в Костанае была
открыта казахско-русская женская гимназия. На церемонии открытия присутствовали представители казахской и русской интеллигенции: супруга покойного статского
советника Ибрая Алтынсарина — Айганым Алтынсарина, Шолпан Каржасова, Катира
Токтабаева («Туркестанские ведомости», 1895, 363–364).
Во второй половине ХІХ века роль женщин, их социально-правовой статус в обществе и семье изменились, хотя им запрещалось голосовать и избираться. Во время выборов в Государственную думу 1905–1907 годов женщины требовали равных
прав с мужчинами. В 1900 году вышел Указ Министерства внутренних дел о приеме
женщин на государственную службу. До этого времени в Туркестане в Степном генерал-губернаторстве женщин на государственную службу не брали. На основании нового указа женщин с высшим и средним образованием начали принимать на государственную службу в чине VIII классов.
Опубликованная в 1904 году в газете «Туркестанские ведомости» статья «Женский
профессиональный труд» высказывает мнение автора об изменениях в обществе
по отношению к женщинам: «Время расставило на свои места и в корне изменило
взгляды представителей высшего сословия по отношению к женщине, теперь женщины имеют возможность доказать свой вклад в развитие общества не только физическим, но и умственным трудом» (Гофман Я., 1904:18).
В начале ХХ века женщины начали работать в различных сферах. Если опираться
на информацию Я. Гофмана 1904 года, в Туркестанском генерал-губернаторстве трудились 50 женщин-учителей, 18 женщин-чиновников почты и телеграфа, 80 женщин-секретарей различных администраций, 32 женщины-кассира, две женщины-фельшеры-акушерки, 18 женщин-сестер милосердия общества Красный крест.
Вместе с тем, женщины трудились и в швейных мастерских, продавцами в магазинах и даже в сфере сельского хозяйства» (Гофман Я., 1904:18).
В свете происходивших в политической системе Российской империи начала
ХХ века изменений в результате февральского буржуазного переворота и русско-японской войны, а также Первой мировой войны активизировалась роль женщин
в обществе. Они, помимо государственной службы, принимали участие в различных
общественных движениях, организациях и активизировались в сфере культурно-просветительской и благотворительной деятельности. Женские благотворительные общества в каждом регионе создавались исходя из национального, социального, религиозного состава. И если в конце ХІХ века женские благотворительные общества создавались лишь в областных центрах, то к началу ХХ века они открылись
в каждом уездном центре.
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Туркестанское благотворительное общество
Первые благотворительные общества начали работать в 70-х годах ХІХ века.
Благотворительные организации, созданные женщинами во второй половине ХІХ
века, занимались предоставлением бездомным и малоимущим мест для ночлега,
открытием домов для учеников, не имевших опекунов или попечителей.
Жены военных и генерал-губернаторов были председателями этих организаций.
Например, в 1871 году председателем Туркестанской благотворительной организации являлась жена генерал-губернатора Туркестана Юлия Маврикиевна фон
Кауфман, членами общества — Мария Фридэ, Серафима Бардовская, Надежда
Бардовская, Мария Бахтиярова, Мария Мозель, Лидия Эйлер, Наталья Медынская
и др. Доходы общества Назарби Вакуф (общественный фонд — 1200 рублей) составляли пожертвования частных лиц, членские взносы, доходы от спектаклей
Ташкентского театра. 13 февраля 1872 года был принят Устав этого общества, основной целью которого была помощь бедным семьям. В 1872 году этой организацией
был открыт детский дом для сирот, в 1877 году — родильный дом. В 1877 году домом
сирот управляла Мариям Бахтиярова, в нем было 28 девочек и три мальчика,
а в 1884 году — 38 девочек и три мальчика («Туркестанские ведомости», 1879, 10).
В 1881 году после смерти генерал-губернатора фон Кауфмана работу этой благотворительной организации продолжили жены генерал-губернаторов Михаила
Черняева, Николая Розенбаха, Александра Вревского, Сергея Духовского, Николая
Иванова. 6 октября 1884 года в Туркестане супруга генерал-губернатора Ольга
Ивановна Розенбах открыла приют для бездомных, обеспечила им питание. В день
открытия за бесплатным питанием пришли 22 бездомных («Туркестанские ведомости», 1905, 195). Аналогичные благотворительные организации были открыты
и в уездных городах Сырдарьинской и Жетысуской областей. К примеру,
в Верненском временном созданном женском благотворительном кружке состояли
жены служащих, которые занимали разные административные должности.
«26 декабря 1893 года Туркестанская благотворительная организация в канун
Рождества провела в доме генерал-губернатора Александра Вревского в Ташкенте
благотворительную ярмарку. В основном среди участников ярмарки были представители местной знати и городского дворянства. Поскольку дом был полон гостей,
то все товары были проданы без остатка. Эта ярмарка была организована председательницей данной организации Е. К. Жилинской. Участники благотворительного мероприятия танцевали, веселились, хорошо провели время. Все средства от продаж
перешли в кассовые фонды помощи бедным» («Туркестанские ведомости», 1894, 7).
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«В тот вечер учащиеся ташкентских учебных заведений также дали концерт
в честь Рождества. Свое творчество гостям показали мальчики и девочки — гимназисты и учащиеся педагогической семинарии. Организатором выступил инспектор
мужской гимназии В. Ф. Преображенский. Также присутствовал Федор Керенский
с супругой Надеждой Александровной. Участники и участницы дали концерт
для представителей городской аристократии, руководителей учебных заведений.
Концерт учащихся состоял из двух частей: оркестра и хора и отдельных исполнителей в каждой части. Оркестром было исполнено попурри из русских народных песен, а хор исполнял партии из опер “Нижегородцы”, “Жидовка”, “Князь Игорь” —
“Белолица-круглолица”, “Ах, на что было огород городить”. Руководитель хора и оркестра — преподаватель Туркестанской духовной семинарии Ф. Л. Лейсек»
(«Туркестанские ведомости», 1894, 7).
На этом концерте особенно запомнилась зрителям дочь султан-ротмистра
Сейтжапара Гулсум Асфендиярова. Она виртуозно исполнила произведение Анри
Герса Rondo alla cossaka. Автор статьи о концерте пишет так: «Музыка M-selle
Асфендияровой — отличное образование, достижение, достойное похвалы, и в целом доказывает, что казахи прекрасная, талантливая нация» («Туркестанские ведомости», 1894, 7). Произведение французского композитора Анри Герса «Рондо» было
одним из самых популярных произведений своего времени.
В периодических изданиях писалось, что искусной игрой и величайшим талантом Гулсум восхищались присутствовавшие на концерте путешественник Свен
Хедин и посол бухарского эмира Шадибек. «Первые гости проявили интерес, следуюшие слушали с удовольствием», — писал автор статьи («Туркестанские ведомости», 1894, 7б). Взбудоражившая всех своей игрой талантливая девушка — потомок
хана Младшего жуза Абылкаира, первая девушка-врач, сестра Санжара Жаппарулы
Асфендиярова. В 1983 году она обучалась в Ташкентской женской гимназии. Вполне
возможно, что Гулсум в этот вечер на благотворительном концерте оказала влияние
на размер поступивших пожертвований. «На этом великолепном вокально-музыкальном концерте генерал-губернатор барон Александр Вревский пожертвовал 100
рублей, Шадибек перечислил 50 рублей» («Туркестанские ведомости», 1894, 7).
За один вечер Туркестанская благотворительная организация за проданные билеты
выручила 622 рубля 50 копеек, поступлениями от горожан — 45 рублей 30 копеек,
средства барона А. Вревского — в размере 41 рубль 75 копеек. За организованный
в доме генерал-губернатора благотворительный вечер удалось пополнить фонд организации на 800 рублей 20 копеек, говорилось в статье («Туркестанские ведомости», 1894, 7).
281

История

«Также выступила известная ташкентской публике выпускница женской гимназии 1893 года Э. И. Бэру. В завершение вечера все присутствующие спели гимн
у портрета императора и императрицы», — так пишет автор статьи («Туркестанские
ведомости», 1894, 7).
В конце ХІХ века женская благотворительность родилась из потребности общества. Женщины, занимаясь благотворительностью, удовлетворяли нужды обездоленных и пытались решать социальные проблемы.

Общество Красного Креста и женские комитеты
В начале ХХ века женские благотворительные организации создавались по национальному, социальному и религиозному составу населения. По национальному составу создавались и действовали общества русских, еврейских, татарских женщин,
по религиозному составу — благотворительные фонды православных, мусульман.
Начавшаяся в 1904–1905 годах на Дальнем востоке русско-японская война, а затем
и Первая мировая война в Российской империи повлияли на процветание благотворительности и расширили ее масштабы. Если во второй половине ХІХ века женщины оказывали помощь бедным, открывали сиротские дома, организовывали бесплатное питание для бездомных, материальную помощь учащимся разных заведений, то теперь женщины помогали еще и раненным солдатам, военным на фронтах
и их семьям.
Большое количество социальных проблем населения решалось при активной
работе благотворительных организаций. В составе женских благотворительных
фондов были и мужчины. В начале ХХ века женские благотворительные организации разделились на два вида: первые имели в своем составе мужчин и женщин,
а вторые — только женщин.
Самыми крупными среди благотворительных женских организаций были отделения Красного Креста в России. В Туркестане, Перовске, Верном, Казалинске, Аулиеате
при обществе Красного Креста создавались женские комитеты. В созданном 15 октября 1904 года Туркестанском женском комитете состояли только женщины.
Председатель комитета — жена Туркестанского генерал-губернатора Лидия Иванова.
В комитете было более 150 женщин. Это были в основном жены генерал-губернаторов, военных губернаторов, учителей семинарии, училищ и других административных чиновников, купцов, руководителей учебных заведений, предпринимателей
края.
В числе членов комитета: С. В. Бек, Е. Д. Вяземская, Е. Н. Дедюлина, С. Д. Енекеева,
А. П. Иванова, Н. А. Керенская, Е. Колпаковская, Е. М. Меркушева, О. Д. Остроумова
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и др., они были активистками самого крупного в Ташкенте Туркестанского женского
комитета. Комитет оказывал разнонаправленную помощь. Во-первых, он собирал
теплые вещи; во-вторых, его участницы шили военную форму и постельные принадлежности; в-третьих, оказывали помощь в оснащении Туркестанского санитарного поезда. Женщины сшили для находящихся в лазарете раненных более сотни
различных вещей из тканей, купленных или пожертвованных людьми. Все женщины, включая председательницу, шили каждый день, кроме праздников и воскресенья («Туркестанские ведомости», 1904, 97).
15 февраля 1904 года в фонд Туркестанского женского комитета от более чем 200
граждан в помощь армии поступило 5107 рублей; кроме того, население в помощь
фонду собрало 390 аршинов полотна и 101 штуку одеял. Купец Никита Пугасов пожертвовал 500 рублей, Лидия Иванова — 250 рублей, Николай Иванов — 250 рублей
(«Туркестанские ведомости», 1904, 99). Туркестанскому женскому комитету ученицы
женской гимназии перевели 129 рублей 50 копеек («Туркестанские ведомости»,
1904, 118). Братья Яушевы доставили различных товаров на 205 рублей 40 копеек.
Врач из Петро-Александровска Е. Ф. Логинова-Рудницкая перевела в фонд комитета
100 рублей, вырученные от постановки любительского спектакля («Туркестанские
ведомости», 1904, 153). Из статей в прессе понятно, что деньги в Туркестанский женский комитет поступали и из других благотворительных фондов. Например, общество мусульманских женщин предоставило 10 коек, женское общество
Туркестанского военного округа предоставило 25 одеял и различные теплые вещи
(«Туркестанские ведомости», 1904, 118).
Отделениями общества Красного Креста в Туркестане, Перовске, Казалинске
и других регионах были переведены в помощь Туркестанского санитарного поезда
денежные средства с благотворительной целью. В 1905 году в поддержку санитарного поезда было собрано 45 361 рубль 58 копеек. Наряду с Туркестанским женским
комитетом, активно работали еще два женских комитета: Перовский и Казалинский.
В составе Перовского комитета состояли 24 женщины, председательница комитета —
Е. О. Никольская, его члены — Ф. Н. Алексеева, Е. Л. Барановская, Н. Н. Варламова,
Е. И. Иванова и другие. Члены комитета в 1904–1905 годах во время русско-японской
войны шили одежду для солдат. В Перовском комитете, помимо его членов, трудились женщины, не имеющие членства в комитете, они добровольно предлагали
свою помощь. К примеру, в пошиве одежды для солдат принимали участие ученицы
Перовского женского приходского училища, жены уральских казаков, жительницы
города и две казашки («Туркестанские ведомости», 1904, 160). Сшитые женщинами
одежда, простыни, наволочки, нижнее белье, рубашки направлялись
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на Дальневосточный фронт при посредничестве руководства Ташкентского общества Красного Креста. Ткани покупали на деньги, переведенные от уезда и городка
Перовска в фонд благотворительности. Всего собрали 1025 рублей 19 копеек
(«Туркестанские ведомости», 1904, 160).
Жители уездов (казахи, русские, татары) приняли участие и поддержали призыв
Перовского и Казалинского женских комитетов помочь армии. Казахи уезда Кабыл
Жасабаев, Сандыкбай Бадраков, Алим Досыбаев, Нурмакан Сарымов перевели
по 10 рублей каждый, Борамбай Алшанов — 4 рубля, Мунайтпас Лапин — 5 рублей
(«Туркестанские ведомости», 1904, 109). В целом в списке было более 100 казахских
фамилий. В числе тех, кто пожертвовал деньги на благотворительность, — отец общественного деятеля, руководителя партии Шуро-и-Улема Серали Лапина Мунайтпас
Лапин, один из потомков Абылхаир хана, сын Елекея Касымулы губернский секретарь
Ералы Касымов. Казахи из волости Перовского уезда Жаман Сыр перевели на оснащение санитарного поезда 150 рублей («Туркестанские ведомости», 1904, 168).
Есть данные о том, что Анна Давыдовна Прасолова перевела раненному в японском Порт-Артуре офицеру нижнего ранга 30 рублей, собранные на организованном
Перовским женским комитетом благотворительном концерте («Туркестанские ведомости», 1904, 240).
Отдельно от Перовского женского комитета активно работали и женские комитеты Казалинска и Аулиеаты. Переводили деньги в местный благотворительный фонд
и казахи Казалинского уезда. Из сведений и документов того времени следует, что
казахи Казалинского отделения собрали 50 рублей и направили в благотворительный фонд. Среди них: Бердали Кулбараков — 5 рублей, Жетен Байсариев — 2 рубля,
Мамбет Тлеулесов — 25 рублей, Казангап Турунбетов — 1 рубль («Туркестанские ведомости», 1904, 453). Один из активных спонсоров женских благотворительных комитетов — подполковник Сейитжапар Асфендияров. По имеющимся сведениям,
он перевел 5 рублей обществу Красного Креста при Туркестанском женском комитете в 1904 году. В целом в списках благотворительных фондов фамилия Асфендияров
встречалась часто.
Помимо названных трудов женских благотворительных фондов, их деятельность
охватывала и другие сферы жизни общества и включала организацию различных
мероприятий.
Женская благотворительность конца ХІХ и начала ХХ веков носила общественно-политический характер и была обусловлена изменениями социально-экономического и политического толка. Женщины, занимающиеся благотворительностью,
имели заслуженно высокий авторитет в обществе.
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Женские благотворительные организации этнического и религиозного характера
Женские благотворительные общества создавались представителями одной определенной национальности, то есть по этническому признаку. В Туркестанском генерал-губернаторстве работали организации, созданные женщинами-татарками, русскими, еврейками. В 1902 году в Ташкенте был создан кружок еврейских женщин
Туркестана, который насчитывал 100 членов. Целью данного кружка было оказание
помощи еврейской молодежи, обучающейся в учебных заведениях начального,
среднего, высшего образования. Женщины снабжали учеников школьными принадлежностями, а иногда и платили за их обучение (Добросмыслов А. И., 1912, 242).
В 1900 году в Ташкенте татарские женщины создали благотворительное учреждение. Его членами были: Г. Диваева, Х. Диваева, С. Диваева, Л. Мимина, Х. Рамазанова,
Б. Калилина, Э. Умидова, М. Умидова. Известный фольклоровед, лингвист, тюрколог
Абубакир Ахметжанулы Диваев, его дочери, родственники являлись активными
участниками и участницами этого благотворительного общества. Женщины — представительницы татарского сообщества, занимаясь благотворительностью, помогали еще и деньгами и вещами обществу Красного Креста. Например, в 1904–1905 годах во время русско-японской войны это женское благотворительное учреждение
за один месяц собрало и отправило на фронт 30 свитеров, 30 наволочек, 10 халатов,
10 матрацев и прочие вещи. В фонд этого учреждения муллы татарской мечети перевели 51 рубль, 345 аршинов бязи, а также Абубакир Диваев, Алиаскар Сутишев,
Сакып-Керей Еникеев помогли деньгами, как сообщала пресса («Туркестанские ведомости», 1904, 275).
Существовали и благотворительные организации, созданные по религиозному
признаку. В одном из номеров уфимской газеты «Вакт» сообщалось о Мариям ханум
Султановой и Софие ханум Жанториной, которые неустанно трудятся в целях развития культуры среди женщин-мусульманок. Мариям Султанова управляла Уфимским
обществом мусульманских женщин — самой активной организацией начала ХХ века
на земле башкуртов. Также одной из создателей данной организации была София
Жантурина. Госпожа Жантурина являлась депутатом I Государственной думы
Уфимской губернии, членом движения джадидов, членом партии Иттифак-алМуслим и женой Салимгера Жантурина, потомка султана Младшего жуза Каип хана.
Уфимский кружок оказывал материальную и духовную поддержку женщинам-мусульманкам. Организаторами кружка был открыт специальный курс для обучения
рукоделию. Уфимская газета «Вакт», поддерживая деятельность местного благотворительного общества, призывала всех мусульманок присоединиться к их рядам
(«Туркестанский сборник», 412:40-б).
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София ханум вместе со своим супругом перевела 50 000 рублей на строительство
в Уфе медресе «Галия». Госпожа София, умершая молодой, пожертвовала на нужды
этого медресе 10 000 рублей, на библиотеку — 5000 рублей (Давлетшина Л. Ш.,
2009:108). Позже в стенах этого медресе получило образование много представителей казахской молодежи.
Благотворительная деятельность женщин не была связана с их национальностью или религиозными взглядами. Благотворительные общества, конечно же, формировались по национальным и религиозным признакам, но главной целью женской благотворительности было помогать нуждающимся, малообеспеченным семьям, вдовам, солдатам фронта. Женские комитеты не оставались в стороне от проблем и трудностей своего времени, прикладывали все усилия для решения социальных проблем.

Женские кружки Жетысуской области
В Туркестанском и Степном генерал-губернаторствах создавались женские благотворительные организации, которые возглавляли жены генерал-губернаторов, военных генерал-губернаторов, руководителей уезда. Уникальной особенностью
Жетысуских благотворительных организаций было то, что в них состояли и жены
атаманов областных станиц, и сами атаманы. Женщины Семиречья оказывали следующие виды помощи: раздавали продукты, вещи, лекарства, ухаживали за больными, материально помогали нуждающимся, детским домам, обеспечивали бесплатное питание для бездомных и спальные места. Женщины принимали участие
в работе Туркестанского благотворительного общества, областного общества
Красного Креста, Семиреченского областного кружка и всех кружков на территории
каждого уезда. В 1914 году супруга военного генерал-губернатора Семиреченской
области Михаила Фольбаума Екатерина Фольбаум предложила создать женский
кружок благотворительности Семиречья. В августе 1914 года благотворительное общество организовало массовые гуляния в Верненском саду, инициатором которых
была супруга начальника управления воинских формирований Семиреченской области. Во время этих массовых гуляний также организовали продажу пшеницы и десятую часть вырученных средств перевели в фонд местного благотворительного общества, остальное — на нужды армии. К тому же женщины засушили для военных
фрукты и ягоды, закупили к местных жителей шерсть с осенней стрижки овец и связали для солдат варежки и теплые носки. Есть сведения, что собранные средства
женщины направляли на приобретение необходимых вещей для военных (ҚРОМА,
44:238–240).
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По инициативе Екатерины Фольбаум подобные благотворительные кружки были
созданы по всем уездам Жетысуской области: в Сарканде, Лепсах, Урджаре, Бакты,
Пишпеке, Токмаке, Пржевальске, Жаркенте, Сергиополе. Члены кружка платили
взносы, продавали лотерейные билеты, устраивали концерты, спектакли и всевозможные мероприятия, также средства поступали от состоятельных горожан, руководителей женских гимназий — все эти средства уходили на благотворительность.
Уездные благотворительные кружки создавались женами местных руководителей,
а иногда — женами станичных атаманов. У истоков создания Саркандского женского
общества стоял атаман Степан Назаров. В это общество были приняты 34 человека,
количество мужчин и женщин было равным. Женщины были русского, татарского,
еврейского происхождения, социальный состав тоже был разнообразным. Среди
членов организации были жены и дочери казаков, мещан, купцов, военнослужащих. Вот имена некоторых членов общества: хорунджий Степан Назаров, церковный служащий Иоанн Витевский, Шакиржан Абдуллатипов, Файзрахман
Жигандаров, Байрамгали Абдуллаев, Елизавета Брюханова и другие (ҚРОМА, 44:249).
7 сентября 1914 года был создан Урджарский женский благотворительный кружок в составе 28 членов. Председатель кружка — А. Н. Понизовкина, заместитель —
будущий активист оппозиционного движения «Алаш» Садык Аманжолов. 29 июля
1914 года как отделение Верненской благотворительной женской организации был
создан кружок благотворительности в Сергиополе, в составе 18 человек, из них —
семь женщин. Председательница — врач Екатерина Анатольевна Нагибина.
В Семиречье благотворительные учреждения работали в тандеме с местной властью, в каждом кружке имелась своя ревизионная комиссия. При всей независимости женских благотворительных организаций они предоставляли отчеты обществу
Красного Креста, которое поощряло учреждения за хорошую работу.

Индивидуальные женские благотворительные мероприятия
В истории благотворительности широко распространенной формой была частная
благотворительность женщин. Женщины, занимаясь благотворительностью, уделяли большое внимание культуре, обучению, медицине, и проводили различные массовые мероприятия. Например, в марте 1915 года учитель казахского языка
Семипалатинской учительской семинарии Назипа Сагытбаевна Кульжанова провела казахский литературно-музыкальный вечер с целью оказания помощи передвижному мусульманскому лазарету в Петрограде и финансовой поддержки нуждающимся ученикам семинарии. Также Назипа Кульжанова просила из вырученных средств
оказать помощь ученику семинарии Жусупбеку Аймаутову (ҚРОМА, 503:10).
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В 1904 году председательница Туркестанского благотворительного общества
Устина Александровна Тевяшева в первый день праздника Курбан айт раздавала бесплатный чай для мусульман в медресе Шуур хана. Женщина-врач А. Н. Предтеченская
в сиротском приюте работала бесплатно («Туркестанские ведомости», 1906, 157-б). Вот
так воспитательницы, швеи, учительницы, женщины-врачи без оплаты, в благотворительных целях, предлагали свой труд и знания, в канун праздников помогали нуждающимся деньгами, вещами; не забывали они и о пожертвованиях церквям
и мечетям.

Выводы
Изучение истории такого явления, как женская благотворительность, позволило
нам найти ответы на интересующие нас актуальные вопросы. Женщины второй половины ХІХ — начала ХХ веков принимали активное участие в жизни общества,
о чем свидетельствуют многочисленные статьи в периодических изданиях того времени и сведения архивных документов. Женщины участвовали как в политических
событиях того времени, так и пытались содействовать разрешению различных социальных проблем общества. Известно, что социальные проблемы относятся к числу сложнейших в любом обществе. Женщины не остались в стороне от решения социальных проблем, находили способы и средства помогать людям, чем изменили
отношение к себе. Несмотря на то, что благотворительные женские организации
разделялись по национальному и религиозному признакам, их общей целью было
оказание помощи путем создания благотворительных организаций и стремление
вывести народ из трудностей в сложный период, так как благотворительность сама
по себе — это нравственная обязанность спешить на помощь нуждающемуся, проявление сострадания к ближнему.
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репрезентация групп меньшинств в казахстанских
медиа и язык вражды. Интересуется темой отношений «медиа-власть-идеология», критическим дискурс-анализом, политэкономией казахстанских медиа. В настоящее время занимает должность ответственного секретаря Общественного комитета по саморегулированию медиа в Казахстане.
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Жолдасбек Мамбетов
Доцент Казахского национального университета
имени аль-Фараби. В 1989 году окончил КазНУ имени
аль-Фараби по специальности «арабский язык, казахский язык и литература». В 1998 году под руководством академика Зейноллы Кабдолова защитил диссертацию на тему «Жұбан Молдағалиевтің ақындық
шеберлігі» и стал доцентом литературоведения.
Автор учебных пособий, двух методологических пособий и многочисленных типовых учебных программ, более 160 научных статей.
Сабира Сайфулмаликова
Имеет докторскую степень исторических наук. В 1991
году окончила КазНПУ имени Абая по специальности
«история Казахстана нового времени». Тема докторской диссертации — «Орталық Азиядағы Сырдария,
Закаспий облыстарының қазақ тұрғындары саясиэкономикалық аспектілері» (1867–1917 жж.). Основные
направления научных исследований: национально-освободительные движения ХІХ — начала ХХ веков, политико-экономическое и социальное положение казахского края, народно-просветительское дело,
политические отношения казахов с Кокандским,
Хивинским ханствами, Бухарским эмиратом.
Айжан Салимжанова
Выпускница Казахстанско-британского технического
университета (2011 — бакалавриат, «финансы»,
2012 — магистратура, «экономика»). В настоящее время оканчивает PhD-докторантуру Стамбульского технического университета по специальности «экономика». Директорка Научно-исследовательского института социальных и гендерных исследований при
КазНЖенПУ. Научные интересы Айжан включают гендерные и социальные исследования, экономику домохозяйств, вопросы равенства оплаты труда мужчин
и женщин и неоплачиваемый труд по уходу. Работа
Айжан была связана с продвижением, координацией
и инициированием социальных и гендерных исследований и программ. Имеет международный опыт
работы и проходила стажировки в Турции и Франции.
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Жанар Темирбекова
Ректор Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави. Обучалась в ведущем турецком университете Хаджеттепе. Кандидат экономических наук. Научные интересы Жанар включают трудовые ценности, женское предпринимательство, трансформационное лидерство и Болонский процесс.
Руководила научными проектами по грантовому финансированию Комитета науки МОН РК и международных фондов. Опубликовала более 40 научных работ, имеет ряд публикаций в международных изданиях, в том числе в журналах с импакт-фактором, и
четыре монографии. Индекс Хирша: 5; i10:2.

Айдана Тлеулесова
Независимая исследовательница и писательница.
Имеет магистерскую степень гуманитарных наук
университета
Витовта
Великого
в
Литве.
Специализируется в таких отраслях лингвистики, как
социолингвистика, мультилингвизм, языковая политика, язык и идентичность. Прошла стажировку по
специальности в Германии, Эстонии и Хорватии. За
плечами — порядка 10 курсовых исследовательских
работ на различные темы социолингвистики, публикация в научной конференции Копеевские чтения VI,
сертификат участия в конференции ЮНЕСКО в Литве,
публикация в монографии FES «Казахстан и COVID-19:
медиа, культура, политика».
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Айсулу Тойшибекова
Продюсерка и журналистка. Работала в таких редакциях, как vlast.kz, holanews.kz, сотрудничала с такими
изданиями, как Manshuq и Meduza. В настоящее время занимается собственной студией подкастов
bulbul. Айсулу пришла к феминизму в 2017 году после
периода отрицания и обесценивания одних аспектов
борьбы за женские права и признания других — более важных и актуальных. Она начала вести свой
блог, освещала женский вопрос в своих статьях и репортажах: гендерное насилие, дискриминация, некорректный язык в отношении гендерно чувствительных тем. Личный и профессиональный опыт
привели Айсулу к проблеме репрезентации женщин
в медиа в целом и феминитивам в частности. Ее исследование «Использование и неиспользование феминитивов в современных казахстанских СМИ», вышедшее в сборнике, посвящено русскоязычным медиа в Казахстане и тому, как они используют или не
используют феминитивы, рассказывая о женщинах в
своих новостях, статьях и интервью.

Айнур Толеу
Поэтесса, литературоведка. Окончила КазНУ им.
аль-Фараби, факультет филологии (2008), магистратуру КазНПУ им. Абая по специальности «литературоведение» (2016). Обладательница премий имени
Беимбета Майлина и Рахымжана Отарбаева.
Составила сборник поэзии молодых поэтесс
Центральной
Азии.
Тема
диссертации
—
«Мифопоэтика в современной казахской прозе».
Опубликованы ее сборники стихов «Отқарақ»,
«Бірдеңе».
Редакторка-ведущая
телепередач
«Әдебиет пен адамзат» и Book-club. Член Союза
писателей.
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Алекс Федосеев
Преподаватель курса History of the USSR(1922–1991) в
рамках проекта Learn Russian in the EU в
Даугавпилсском
университете.
Родом
из
Семипалатинска. Окончил исторический факультет в
Даугавпилсском университете, Латвия. В 2021 году
защитил магистерскую работу на тему «Школьное
образование в Латвийской ССР и Казахской ССР в
1945–1956: кейсы Даугавпилса и Семипалатинска».
Докторант совместной программы Латвийского и
Даугавпилсского
университетов
«История
и
археология».

Алима Тенизбай
Научная сотрудница Фонда им. Фридриха Эберта в
Казахстане
в
сфере
«гендерная
политика».
Выпускница КазУМОиМЯ им. Абылай хана.
Стипендиантка программы DAAD.

Курманжан Абдырахманова
Ассистентка Представительства Фонда имени
Ф. Эберта в Казахстане. Окончила программу бакалавриата КазНУ им. аль-Фараби по специальности
«Международные отношения».
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