От ответственного редактора
В 1981 г. в статье, названной «Использование и злоупотребление антропологией», знаменитая американская исследовательница, культуролог и антрополог Мишель Розальдо высказала
предположение, что современная гуманитарная наука отныне более нуждается не столько в увеличении числа фактов или данных
(читай: материалов полевых исследований по традиционным темам), сколько в умении ставить все новые и новые вопросы1.
Именно в постановке новых вопросов, в новой интерпретации и новом ракурсе исследовательского анализа известных фактов мне видятся главные достоинства книги, которая предлагается
сейчас вниманию читателей. Этот ракурс задан и эти вопросы поставлены специалистом-этнологом, стремящимся внести свой посильный вклад в формирующееся в современных гуманитарных
науках России новое направление - изучение гендерной этнологии и антропологии. Несмотря на то, что этнография и антропология были веками науками описательными, все же их нынешнее
состояние, стремление к интеграции с иными гуманитарными
дисциплинами, стремительная рецепция новейших практик исследовательского анализа, выработанных сопредельными науками
(социологией, психологией, демографией, историей, культурологией), характеризуют определенно новый виток научного знания.
Слово этнолога-гендеролога - ученого, владеющего системой
знаний по истории культур разных этносов, умело сопоставляющего их и в то же время освоившего и приемы новой (далекой от
формальной описательности!) постановки вопросов, касающихся
социального статуса людей разной половой принадлежности в духе концепции социального конструирования гендера, - наконец-то
может и должно быть услышано.
В России - стране, где формально-правовое равенство мужчин и женщин было закреплено уже первой советской конституцией в июне 1918 г., - фактического гендерного равенства так и
не достигнуто. Его нет нигде в мире. Гендерная дискриминация
по прежнему охватывает в России, как и в других странах, многие
сферы жизни. Достижение гендерного равенства способно уси1
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лить способности страны к экономическому росту, эффективному
государственному управлению - поэтому столь важным на данном этапе представляется изучение механизмов воспроизводства
гендерных стереотипов, норм, идентичностей с учетом этнокультурной специфики.
Этой проблеме и посвящена данная книга. Автора книги
М.Г. Котовскую, к счастью, трудно упрекнуть в эмоциональной
нейтральности, пресловутой «объективности», к которой столетиями призывала традиционная андроцентричная наука. Все собранные автором факты из истории и современности даже без комментариев (как это можно судить по Приложению) - вопиют о сохранении гендерной дискриминации в семье и обществе России в
прошлом и настоящем. Хотя исследовательница оптимистически
убеждена в том, что вся история человечества все-таки идет «от
традиционных асимметричных в гендерном плане норм к более
справедливым и демократическим отношениям полов в семье и
обществе», - все же собранный ею материал говорит сам за себя.
Институциональная среда, которая сможет гарантировать равные
права и возможности всем людям, вне зависимости от их положения в системе гендерных констелляций, создается у нас крайне
медленно, преодолевая бесчисленные препятствия. До «уступок»
принципу равноправия полов, о котором говорится в заключении
к исследованию, до ожидаемой «демократизации схемы полового
поведения», о котором размышляет на страницах своей книги
М.Г. Котовская, как мне представляется, еще очень далеко. Крупные города, охваченные исследовательским вниманием. - еще не
вся Россия, а в стране в целом нарастают неопатриархатные тенденции. Немалую роль в этом играет конфессиональный фактор.
Впрочем, о том, так ли это, - судить читателю, в его распоряжении - представленный в книге богатый фактический материал. С его помощью становится возможным не только изучение
собственно гендерных отношений в современном российском обществе, но и размышление над направленностью новейших социальных преобразований в нем.
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