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Валентина Успенская 

Юбилейное? 

Нет ничего сложнее, чем написать автобиографию.  
Что следует подчеркнуть?  

Что представляет общий интерес? 
(А. Коллонтай. Автобиография  

сексуально эмансипированной коммунистки. 1926) 
 

Мои университеты: попытка автобиографии 
(отрывок из будущей книги) 

Опубликовано: Жизнь в женском свете: к 60-летию В.И. Успенской: сб. науч. ст. / под 
ред. Н.Н. Козловой. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. 

 
Я родилась в середине прошлого века и раннее детство провела 

вдали от реальной жизни – в гипсе, неподвижно, на больничной койке в 
специальном санатории под Калининградом – из-за довольно распро-
страненного в первое десятилетие после окончания войны костного ту-
беркулеза. Зато очень рано стала читать и на всю жизнь поверила в кни-
ги и в книжную жизнь. Наверное, это мне помогает до сих пор справ-
ляться с любой неприятностью (в книгах было про всё!) и верить в че-
ловеческие возможности. Хотя -- еще было радио и радиоспектакли 
(«Театр у микрофона»), Юлия Кольцова, героиня одного из них – 
«Посол Советского Союза» – с самого детства стала путеводной звез-
дой: хотелось мира во всем мире и дружбы между народами.  

 
Имя из советского детства 

Кажется, пока я росла, не пропустила ни одного радиоспектакля 
о женщине-дипломате и была убеждена, что это не выдуманная исто-
рия, что был такой человек. Оказалась права. Александра Коллонтай – 
имя из моего советского детства, из радиопостановки о героической 
женщине эпохи пролетарской революции, которая стала послом Совет-
ского Союза – первой в мире женщиной-послом. Вместе с детской гор-
достью за страну (это в нашей истории была такая личность!) было же-
лание узнать больше о жизни Александры Коллонтай. Где узнать? Осо-
бенно, если живешь в маленьком городе? Правда, в этом маленьком го-
роде были две библиотеки, где удавалось добывать информацию о жиз-
ни в пространстве и во времени. Так собирала, выписывая из газет и 
журналов, информацию о любимом с детства человеке. Вырезки из 
«Комсомолки», выписки из журнала «Октябрь» с воспоминаниями со-
ветского дипломата Майского. Позже, уже в Твери, коллекцию пополни-
ли конспекты публикаций, найденных в дореволюционных и послерево-
люционных журналах из научной библиотеки Тверского государствен-
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ного университета, а также те немногие книги, которые удалось купить, 
будучи еще студенткой. Одной из них была книга «Избранные статьи и 
речи», выпущенная Политиздатом в 1972 году к 100-летнему юбилею 
Александры Михайловны. (Сберегла эту книгу; все остальные, которые 
смогла собрать о А.М. Коллонтай при советской власти, послала одна-
жды сгоряча почтой в Германию Владимиру Коллонтаю – дальнему 
родственнику Александры Коллонтай. Меня познакомили с ним в Гер-
мании, и, узнав о том, что он собирает книги ее и о ней, пообещала вы-
слать и выслала свою коллекцию.) Несмотря на то, что статьи и речи 
были уж очень избранные (70-е годы: никакого феминизма и женского 
вопроса в стране!), книга инфор-
мации (особенно в сносках) и о самой А. Коллонтай, и о ее времени, и – 
главное, – хоть частично, но источником информации по истории жен-
ского движения за эмансипацию и по истории феминизма в России 
(через примечания самой Коллонтай к своим текстам и благодаря ком-
ментариям издательства). Пожалуй, книга стала импульсом для подъ-
ема новой волны интереса с моей стороны к этой женщине, ее делу и 
феминизму, про который я в то время знала только из Малой Советской 
Энциклопедии 1926 г., что «все проявления феминизма (включая суф-
ражизм) в отличие от пролетарской борьбы за женское равноправие 
носят печать реакционности и ограниченности...». (Малая Советская 
энциклопедия, том девятый. М., Огиз РСФСР, 1931. С.286.) Все прояв-
ления феминизма? Какие именно? Слова манили. Библиотека универ-
ситета, сохранившая залежи литературно-исторических ценностей, ста-
ла основным местом моего знакомства с неизвестной историей, в кото-
рой были не только партийные съезды, крестьянские и пролетарские 
революции, бесконечные войны, но и движение за женскую эмансипа-
цию. Как это было? Какова роль моей «героини» в этом движении? 
Книги, в которой бы излагались идеи Александры Коллонтай – не про-
пагандиста ленинской школы, а , – 
не было. Мне самой нужна была такая книга, поэтому хотелось ее со-
ставить и издать, чтобы сделать доступными ее тексты для изучающих 
историю женской эмансипации и теорию феминизма. Мы – команда 
Центра женской истории и гендерных исследований в Тверском госу-
дарственном университете сделали это в 2002 году. 

 
Кем быть? 
До девятого класса мечтала стать летчиком-испытателем, пока кто

-то не растолковал мне, наконец, что для меня это невозможно по здоро-
вью (плохое зрение, больная нога…). Тогда стала мечтать о дипломати-
ческой карьере – «буду как любимая с детства Александра Коллонтай». 
Тоже вскоре объяснили, что для поступления в МГИМО у меня нет ни 
московской прописки, ни двухлетнего стажа работы и пол не тот, а 
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«другой». Ко времени окончания школы я не знала, кем хочу быть: адво-
катом? переводчиком? историком? Или все-таки заработать стаж для 
МГИМО? Услышала, что в Ульяновске начинается ударная комсомоль-
ская стройка мемориала к столетию Ленина – мне точно надо туда… Ум-
ный добрый папа (никогда в своей недолгой жизни не повысивший голос 
на человека) просто заметил за обедом, когда я рисовала картину своей 
будущей жизни на ударной стройке: «Ну и ладно, там ты быстро вый-
дешь замуж, найдется много дел по дому…» «А что же еще тебе делать 
на стройке без специальности и без здоровья?» – это в ответ на мой ужас 
в глазах: заамууж???)». Перспектива раннего замужества меня не устраи-
вала, и я отправилась в город Калинин в педагогический институт на ис-
торический факультет, про который мне сказали, что там будет не только 
любимая история, но и обществоведение (всегда было интересно про 
общество), и – вот здорово! – специализация по английскому языку, ко-
торый мне хотелось знать с детства. А институт, сказали, вот-вот преоб-
разуется в  у н и в е р с и т е т  (еще одно любимое слово из книжной жиз-
ни, много читала по истории европейских университетов). 

 
Alma mater  
В будущий Калининский университет я влюбилась с первого 

взгляда, точнее, с первого вступительного экзамена, с первого профессо-
ра в моей жизни – Владимира Геннадиевича Карцева, с первого посеще-
ния научной библиотеки, с узнавания «женской» истории нашего уни-
верситета. Мне захотелось провести в с ю свою жизнь в его стенах. Так и 
случилось. После окончания почти год учительствовала в 44-й школе, в 
1975-ом получила приглашение на новую кафедру научного коммуниз-
ма. Время в пути от лаборанта кафедры до доцента ТвГУ и директора 
научно-исследовательского центра, от научного коммунизма – через 
«перестройку» – до политологии, социологии и гендерных исследований 
пролетело хоть и быстро, зато – как и в детстве – в окружении умных, 
замечательных людей, людей.  

Интересом к феминизму и всемирной женской истории больше 
всего обязана научной библиотеке Тверского государственного универ-
ситета, где с дореволюционного времени сохранилась бесценная кол-
лекция книг и журналов. Со страниц «Вестника Европы», 
«Современника», «Женского образования», «Отечественных записок» 
и пр., и пр. я получала первые представления о дискуссиях по 
«женскому вопросу», об истории женских движений за равноправие на 
Западе, о «равноправках» в России. В начале 20 века и в alma mater уни-
верситета – Тверской женской учительской школе – под руководством 
ее начальницы Берви-Кайдановой работал кружок, в котором обсуж-
дался вопрос женской эмансипации. (Возможно, вирус феминизма, за-
родившийся в то время в стенах Учительской школы, «дождался» меня 
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и проснулся?..) Почему эти журналы? Потому что специализировалась 
на изучении социальных идей и движений XIX века и в поисках публи-
каций о декабристах и петрашевцах набрела на журнальные материалы, 
посвященные «женскому вопросу». Так в тетрадках для конспектов 
появились первые выписки про феминизм и женский вопрос до рево-
люции. «Вирус феминизма» явно дожидался меня в старых стенах 
нашей библиотеки, где я проводила почти все свое студенческое вре-
мя, а я дождалась приезда в наш город и университет Вячеслава Ива-
новича Чекалина, профессора, поверившего в меня и в значимость вы-
бранной для исследования темы: современный западный феминизм и 
его теории женской эмансипации. Понятно, что изучать в конце 70-х гг. 
что-то, связанное с западным образом жизни и мысли, можно было 
только в рамках «критического анализа буржуазных концепций» с 
марксистских позиций (кстати, и ныне влияние неомарксизма достаточ-
но сильно сказывается на современных социологических концепциях 
феминизма). Еще надо было иметь допуск в отделы специального хра-
нения главных московских библиотек. Там я читала и переводила из 
классики феминистской литературы, открывая для себя совершенно 
новую мировую историю – взаимоотношений между женщинами и 
мужчинами, между женщинами и обществом…  

 
Что делать? 
Все это должно было привести и привело к желанию действо-

вать. Правда, действия были совершенно «локальные», да и не действия 
вовсе, а спецкурсы и циклы лекций по истории и социологическим кон-
цепциям феминизма, по проблемам равноправного партнерства жен-
щин и мужчин в политике, которые со второй половины 80-х стала 
предлагать и читать всем, кому было не лень слушать и обсуждать. С 
1992 года курсы по женским и гендерным исследованиям уже офици-
ально вписались в рамки курсов по социологии и политологии в нашем 
университете, с 1996 года эти курсы я стала преподавать для студентов 
социологов, а чуть позже и для социальных работников. В 1996 году 
случилось еще одно знаковое событие в моей карьере: идея провести 
летнюю школу по женским и гендерным исследованиям в Твери была 
поддержана московскими коллегами  Ольгой Ворониной, Зоей Хотки-
ной, Мариной Малышевой – учеными первого в стране Центра гендер-
ных исследований при ИСЭПН РАН, которым руководила профессор 
Наталья Михайловна Римашевская. Финансовую поддержку проекту 
предоставил Фонд Форда, отделение которого открылось в России под 
руководством политолога Мэри Маколи. Так в июле 1996 года МЦГИ 
совместно с кафедрой социологии и политологии ТвГУ мы провели в 
Твери Первую Всероссийскую летнюю школу по женским и гендерным 
исследованиям, в которой я была содиректором.  
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В 1998 году на базе кафедры социологии и политологии был создан 
Центр женской истории и гендерных исследований с целью коорди-
нации научной работы, разработки программ и курсов по гендерной 
проблематике, интеграции гендерного подхода в традиционные 
учебные дисциплины по гуманитарным и общественным наукам, а 
также гендерного просвещения общественности в Тверском регионе. 
Решением Ученого Совета в декабре 1999 г. Центр приобрел офици-
альный статус научно-образовательного учреждения в нашем уни-
верситете. Я рассматривала гендерное образование как важную 
часть гражданского образования, хотелось способствовать 
«взращиванию» гендерно грамотного поколения, способного 
«осмелиться знать»/Aude sapere/. (В известной цитате И. Канта из 
его статьи «Что такое Просвещение?» 1784) латинское изречение 
«Sapere aude!» / «Осмелься знать», содержащееся в «Посланиях» Го-
рация, представлялось как девиз Просвещения ( Кант перевел его 
как: «Имей мужество использовать свой собственный разум» (нем. 
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!)). 

Руководство проектами, разработка новых научных и образо-
вательных программ Центра – с этим теперь была связана моя жизнь 
в Тверском государственном университете, в старых зданиях кото-
рого, на мой взгляд, сохранилась благородная атмосфера Женской 
учительской школы.  

…Даже если мое университетское время прошло, его всегда 
можно помянуть бокалом хорошего шампанского. 
 

II 
 

Попытка автобиографии-2 
Из статьи-диалога Джули Хеммент и Валентины Успенской в 
журнале ASPASIA/США (2020), посвященной 20-летней исто-

рии Центра женской истории и гендерных исследований в 
ТвГУ 

Women Educating Women: 20 Years of the Center for Women’s History 
and Gender Studies at Tver’ State University / V. Uspenskaia, J. Hemment // 
ASPASIA, 2020, vol. 14. Р. 20–36.  

  
Про женский свет в Твери 
История нашего центра насчитывает более тридцати лет. Его 

истоки лежат в общественном проекте студенток и преподаватель-
ниц конца 80-начала 90-х годов – феминистском клубе "Женский 
свет", основанном вместе с группой коллег и студентов новой волны 
независимого женского движения в России в эпоху поздней пере-
стройки (8 октября 1991). Вдохновленный как западноевропейской, 
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так и российской историей феминизма, «Женский свет» в первую 
очередь ориентировался на образование и формирование феминист-
ского сознания, свободного от гендерных стереотипов. Несмотря на 
то, что проект был университетским, он был открыт для обществен-
ности. Его участниками были не только студенты и преподаватели, 
но и врачи, инженеры, школьные учителя, журналисты, а также без-
работные и неработающие женщины – среди них также те, кто были 
уволены в период ранних постсоциалистических преобразований. 
Помимо феминистской просветительской работы, в течение многих 
лет группа осуществляла ряд социально ориентированных и обуча-
ющих проектов для женщин, которые предлагали женщины-
специалисты: бесплатные компьютерные курсы для безработных 
женщин, юридические и психологические консультации, бесплат-
ные медицинские консультации. В период с 1997 по 2007 год в уни-
верситете действовала вечерняя школа по изучению гендерной про-
блематики, открытая для всех желающих. Со временем многие про-
екты стали самостоятельными. Некоторые из них приняли институ-
циональную форму, например, основанный в 1999 году кризисный 
центр "Гортензия" для женщин, переживших насилие в семье и ген-
дерное насилие; институализировался и наш Центр истории и ген-
дерных исследований. В период с 1999 по 2004 год (увы -- год за-
крытия кризисного центра в Твери) наш центр работал в тесном со-
трудничестве с кризисным центром. Студенты работали в кризис-
ном центре в качестве стажеров-добровольцев, приобретая ценный 
опыт как юристы, психологи, социальные работники; несколько сту-
дентов-социологов написали дипломные работы по проблемам 
насилия в семье, защиты прав человека, предложив городу и центру 
полезные исследования. И движение происходило в обоих направ-
лениях: сотрудники кризисного центра читали в центре для студен-
тов Вечерней школы лекции о домашнем насилии, вели занятия по 
профилактике и по защите, а некоторые из добровольцев-
консультантов поступили в университет для проведения дипломных 
исследований, основанных на их прикладной работе.  
 

Джули: Мой интерес к феминистским и партисипативным ме-
тодологиям исследования действий привел нас к диалогу впервые в 
1995 году, когда я искала место для диссертационного исследова-
ния. То, чем Вы занимались, было для меня очень интересно, и об-
разовательный проект, с которым я встретилась в Женском Свете, 
был таким вдохновляющим. Многие из первых центров гендерных 
исследований в России были связаны с общественными движениями 
и, конечно же, охватывали программы социальных изменений, но 
Женский Свет был необычным в двух отношениях. Я думаю, что 
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это было замечательно, потому что вовлекало женщин из разных 
слоев общества, а не только из академических кругов, и приводило 
их к диалогу друг с другом. Во-вторых, это дало возможность моло-
дым женщинам – студенткам или другим женщинам – развивать 
свое лидерство. Людей явно поощряли к тому, чтобы они занима-
лись своими собственными проектами и руководили ими. Вы назы-
вали Женский Свет "коридором", сигнализирующим о вашем скеп-
тическом отношении к формализации и иерархическим формам обу-
чения. Можете ли вы рассказать о некоторых проектах начала 1990-х 
годов? Это было запутанное время, когда люди испытывали чувство 
больших надежд и надежд на будущее, но также время проблем, свя-
занных с так называемым переходом к рыночной экономике, как это 
было хорошо документировано. 
 

Валентина: Женский Свет возник из моего интереса к исто-
рии феминизма и желания поделиться своими знаниями с другими 
об истории женской эмансипации. Эта цель проявлялась в самом 
названии Женского Света: наша идея связана с двумя значениями 
слова "свет"–  общество/мир и свет/просвещение. Женский Свет – 
это прежде всего «проект просвещения». В 1990-х годах многие 
женщины не только познакомились с женскими исследованиями и 
женской историей, но и научились применять эти знания в своей 
жизни. Да, некоторые из них занимались конкретными проектами. 
Самыми ранними были такие обучающие проекты, как компьютер-
ные курсы (программа «Не боюсь компьютера» под руководством 
инженера-программиста Натальи Мамченковой и моих студентов-
физиков и прикладных математиков); юридические консультации 
«Знай свои права и как их защищать» (проект Анны Бородиной, 
ныне преподавателя нашего университета); медицинские и психоло-
гические консультации; создание кризисного центра для женщин, 
переживших домашнее и сексуальное насилие (руководство этим 
долгожданным проектом взяла на себя доктор Октябрина Черемов-
ская). Одна из молодых участниц нашего движения того времени – 
Александра Смирнова – теперь известный художник в городе. Име-
на и творчество многих других сейчас «накроют» меня… Пожалуй, 
мне надо взять пример с Кристины де Пизан, написавшей в 1405 го-
ду знаменитую «Книгу города женщин», и написать свою – «Книгу 
женского свете в Твери» ... 
 
 Джули: Вечерняя школа по гендерным исследованиям, осно-
ванная в 1997 году, является увлекательным ранним проектом Жен-
ского Света. Это было неформальное пространство в университете, 
открытое не только для студентов, но и для широкой публики. Это 
также было место, где молодые женщины, ваши бывшие студентки, 

13 

 



брали на себя руководящую роль, чтобы попробовать себя в каче-
стве исследователей и преподавателей , организаторов проектов. 

 
Валентина: Верно. Вечерняя школа, как и кризисный центр, 

была второй ступенью женской активности. Это был наш ответ на 
вопрос, как улучшить нашу повседневную жизнь? Обучаясь Осме-
ливаясь знать/иметь удовольствие п пользоваться своим умом. Гото-
виться к лидерству/управлению (а не к баррикадам). Расписание 
Школы включало в себя различные курсы, в том числе по ликвида-
ции экономической неграмотности (образовательный проект для 
слушателей Школы совместно с преподавателями нашего экономи-
ческого факультета и женщинами-предпринимательницами Твери). 
Это были также курсы по правам человека, и, конечно, по истории 
женской эмансипации, по социологии гендера. Мы приглашали уче-
ных и экспертов-феминисток, в том числе профессоров и докторан-
тов из других вузов (например, хорошо известных сегодня исследо-
вателей Ирину Юкину, Анну Темкину и Елену Здравомыслову, 
Ирину Клёцину  из Санкт-Петербурга; Наталью Римашевскую, 
Надежду Ажгигину, Надежду Шведову, Нину Габриэлян, Марину 
Малышеву, Евгению Израелян – из Москвы; Ольгу Шнырову из 
Ивановского госуниверситета) и других стран (например, политолог 
Изабель Маркус из Нью-Йоркского университета в Баффало, Фло-
ренс Хоув/CUNY, Шайна Пейн – тоже из США). Мы были уверены, 
что гендерное образование в контексте трансформации российского 
общества поможет женщинам пользоваться своими знаниями и пре-
одолеть гендерные предрассудки и архаичные гендерные стереоти-
пы. Мы надеялись, что гендерное образование может стать важной 
частью гражданского образования и хорошим средством подготовки 
женщин к политическому лидерству - мы проводили регулярные 
семинары на тему женского лидерства. Как показали наши опросы 
выпускников школ, женщины считали, что их участие в наших про-
граммах гендерного образования во многом помогает им справлять-
ся с кризисами и стрессовыми ситуациями и преодолевать их. 
Например, одна молодая женщина потеряла работу в результате сек-
суального домогательства. Она "вспомнила уроки в школе", подала 
иск о своем незаконном увольнении и выиграла дело. Другая жен-
щина, инженер-программист, оказавшись без работы, пришла в ве-
чернюю школу и вскоре стала тренером по нашей программе для 
женщин: "Не боюсь компьютера". 
 

Джули: Вечерняя школа работала регулярно с 1997 по 2007 
год. Но недавно она была возрождена, верно? 

Валентина: Да, четыре года назад одна из моих студенток-
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политологов и «ее команда» заинтересовались историей вечерней 
школы и спросили меня, можем ли мы его восстановить этот. Хоро-
шо, – был мой ответ – но предлагаю вам взять на себя инициативу и 
быть организаторами. Я была так впечатлена проделанной ими рабо-
той! Они назвали это #Fem_school-2018 и организовали занятия на 
тему "Женское гражданское лидерство". Они привнесли в сессии 
театрально-художественный элемент, они провели одну сессию по 
блоггингу и графическому дизайну, основали сайт вечерней школы 
ВКонтакте “Poliada”. 

Весной 2019 года эта группа организовала учебную сессию 
по теме феминизма, чтобы поделиться своими знаниями с другими 
студентами. Тема была «Феминизм: от идеи прав женщин к полити-
ке гендерного равенства». Они провели несколько занятий, пригла-
сив других студентов из различных факультетов университета, 
включая журналистику, историю, право, социологию, политику, гео-
графию, психологию, а также – студентов Технического университе-
та. Моя магистр Наталья Белякова была эти самым инициатором и 
«менеджером»". Она проделала потрясающую работу, и я восхища-
юсь ее лидерством, а также тем, как на ее энтузиазм отреагировали 
другие студенты. Для них это была прекрасная возможность профес-
сионального обучения. Апофеозом стала наша ежегодная (XIX) сту-
денческая конференция в апреле 2019. После той конференции при-
шла инициатива провести двадцатую юбилейную конференцию, ор-
ганизованную студентами нашего университета, посещавшими кур-
сы вечерней школы в 2018 году. 

 
Джули: Еще одной отличительной чертой центра и его уни-

кальных просветительских проектов, является его историческая 
направленность: признание прародительниц феминизма, в том числе 
европейского и американского женского движения первой и второй 
волны, а также творчество Александры Коллонтай. Это всегда зани-
мало центральное место в ваших образовательных проектах. 

 
Валентина: Да, основополагающим принципом Женского Све-

та было просвещение людей в области женской истории и гендер-
ных вопросов, исходя из убеждения, что знание женской истории 
является важным компонентом расширения прав и возможностей 
женщин. 

 
Джули: Что вдохновило или побудило Вас пойти по этому пу-

ти? 
 
Валентина: Меня вдохновляли замечательные учителя в сред-
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ней школе и в университете, которые поощряли независимое мыш-
ление и терпели мои сумасшедшие вопросы, но одним из реальных 
исторических источников вдохновения была Александра Коллон-
тай. Мой интерес к Коллонтай связан с моим ранним детством, ко-
гда я была больна и прикована к постели. Была одна пьеса, которую 
я много слушала по радио, "Посол СССР", о женщине-дипломате 
(позже, в 1970-х годах, она была снята в фильме). Героиня Юлия 
Кольцова стала моей путеводной звездой: Я хотела мира во всем 
мире и дружбы между народами. Мне понравилась пьеса, и я была 
убеждена, что это не выдуманная история и что есть такой человек. 
Оказалось, что я была права! Александра Коллонтай – героиня про-
летарской революции, ставшая послом Советского Союза - первой 
женщиной-послом в мире. Вместе с моей детской гордостью за 
страну, у меня было сильное желание узнать больше о ее жизни. Я 
собирала информацию и копировала ее (вручную!) из газет и журна-
лов, которые находила в библиотеке нашего небольшого городка, 
например, вырезки из газеты "Комсомольская правда", выписки из 
журнала "Октябрь". Мне понравилось, когда позже я узнала, что она 
была не просто пропагандистом Коммунистической партии, и мне 
захотелось собрать ее работы по эмансипации женщин. Позже, ко-
гда я переехала в город [Тверь], мне удалось собрать материал из 
дореволюционных и послереволюционных журналов, хранящихся в 
университетской библиотеке, а также из тех немногих книг, которые 
мне удалось купить в студенческие годы. Одной из них стала книга 
"Избранные статьи и выступления", изданная к столетию со дня 
рождения Коллонтай (1972 г.). Коллонтай вдохновила меня на жела-
ние стать дипломатом. Кто знает, если бы моя жизнь пошла по-
другому, возможно, я бы пошла по этому пути. Но вступить в эту 
карьеру было чрезвычайно сложно – принимали кандидатов в ос-
новном из Москвы, и для этого требовалось два года стажа работы 
(рабочий стаж). Я могла бы это сделать, проработав два года на ком-
сомольской стройке, но мой отец хитро отговорил меня от этого, 
пошутив, что я легко найду там мужа и выйду замуж, забыв про 
свои устремления! Я не хотела выходить замуж и поэтому переду-
мала! 

Я поняла, что нет ни одной публикации, в которой бы излага-
лись идеи Александры Коллонтай об эмансипации женщин. Мне 
самой нужна была такая книга, поэтому я хотела составить и опуб-
ликовать ее, чтобы сделать доступными ее тексты для тех, кто изу-
чает историю эмансипации женщин и теорию феминизма. В конце 
концов, мы с моими коллегами сделали это: книга была опубликова-
на как "Марксистский феминизм Александры Коллонтай" (2003), а в 
2002 году наш центр организовал и провел мощную международ-
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ную конференцию, посвященную 130-летию А.М. Коллонтай. (Весь 
последний год я работала над переводом автобиографии А. Коллон-
тай, которую она написала в 1926 г.; автобиография впервые была 
издана на немецком (Alexandra Kollontai. Autobiographie einer sexuell 
emanzipierten Kommunistin. Hrsg. u. mit e. Nachw. von Iring Fetscher / 
Passagen-gebrauchtes Buch 1970) и на английском (The Autobiography 
of a Sexually Emancipated Communist Woman. Herder and Herder, 
1971) языках; автобиография не издавалась в России.) Я всегда инте-
ресовалась историей. Но я также интересовалась социологией и име-
ла что-то вроде междисциплинарной направленности интереса. Со-
ветская история, которую мы читали, была историей войн, револю-
ций и сражений, а социальная часть истории отсутствовала. Даже в 
рамках феминистской проблематики я всегда считала необходимым 
понимать историческую подоплеку - например, мне хотелось понять, 
что скрывается за словом "феминизм". Меня интересовал историче-
ский контекст: история эмансипации, гражданская активность жен-
щин, вопрос о том, как женщины стали гражданами. Почему только 
начиная с пятнадцатого и семнадцатого веков мы можем отыскать 
следы феминистской мысли в духе равноправия полов? И только 
начиная с девятнадцатого века – организованные феминистские дви-
жения? Почему потребовалось столь долгое время, чтобы выдвинуть 
требование равноправия, хотя угнетение женщин такое древнее? 

Если помните, одной из наших первых публикаций был том 
"Женщины в социальной истории России" (1997). Потом появились 
несколько выпусков издания «Женщины. История. Обще-
ство» (1999, 2003, 2004) «Женщины в социальной истории Тве-
ри» (2006) и моя монография «Феминизм до феминизма» (2009). 

 
Джули: В вашем вдохновении есть институциональное  изме-

рение, не так ли?  
 
Валентина: Да! Наша библиотека в Тверском государственном 

университете была для меня главным источником вдохновения. Уни-
верситет был основан на базе Женской учительской школы 
(Женская Учительская Школа) – высшего учебного заведения для 
девушек, созданного в 1870 году. И в этой школе была замечатель-
ная библиотека, которую университет унаследовал и сохранил. 

Ежегодно школа выпускала около сорока выпускниц; за со-
рок восемь лет своего существования она подготовила более тысячи 
учителей. Это не так много, но по уровню образования, по идеологи-
ческой направленности и прогрессивности школа сравнивалась толь-
ко с прославленной петербургской земской учительской школой. 
После Февральской революции 1917 года школа была реорганизова-
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на в Тверской учительский институт, позднее переименованный в 
Калининский педагогический институт, а в 1971 году, через сто лет 
после основания женской учительской школы, стала Калининским 
государственным университетом (с 1991 года известным как Твер-
ской государственный университет). Школа имела большую биб-
лиотеку, которую ее основатель Павел Павлович Максимович с са-
мого начала начал собирать для своих учениц и их учителей 
(известно, что в 1914 году библиотека насчитывала восемнадцать 
тысяч томов). В библиотеке был специальный архив (Отдел старин-
ных рукописей), в котором хранились журналы конца XIX - начала 
XX века с материалами об эмансипации женщин, дореволюционны-
ми материалами о женском движении, например, "Вестник Европы", 
«Современник». Наша библиотека была для меня потрясающим ре-
сурсом, который сформировали основу моего нового понимания ис-
тории! Именно там, читая старые журналы в поисках материалов 
для курса по истории социальных идей XIX века, я впервые наткну-
лась на термины "женский вопрос" и "феминизм". 

Эти архивные документы и тексты были доступны для меня, 
когда я была студенткой, но изучать эти темы в то время было не-
возможно. Можно было написать о декабристах или о других дви-
жениях, которые были санкционированы как политически коррект-
ные, но не о «буржуазных» женских движениях. Для нас это было 
ново. Директор дореволюционной женской учительской школы 
Берви-Кайданова в 1906 году возглавляла кружок по вопросам рав-
ноправия женщин. Может быть, "вирус" феминизма ждал меня в 
старых стенах библиотеки, где я проводила почти все свое студенче-
ское время? Во всяком случае, именно в том здании, где в начале 
1990-х годов впервые встретилась наша феминистская группа 
"Женский Свет". Моим проектом было открыть для себя историю 
женщин в области эмансипации, а также поделиться ею. 

В 1990-е годы, когда мы [Женский Свет] проводили междуна-
родные и российские научные конференции, мы всегда устраивали 
книжные и журнальные выставки в библиотеке. Некоторые коллеги 
из других городов специально приезжали на наши конференции, 
потому что их интересовали материалы наших с библиотечными 
подвижницами выставок и возможность познакомиться со старыми 
журналами. Я поощряла некоторых из своих студентов к тому, что-
бы они выполняли там свои исследовательские проекты, создавали 
каталоги и аннотации выставок. 

Первая выставка, которую мы организовали в 1996 году, 
называлась "Женщины в социальной истории России". Мэр города 
Александр Петрович Белоусов оказал нам финансовую поддержку в 
проведении конференции на эту тему и издании книги - до того, как 
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появились гранты! Многие коллеги из российских и зарубежных 
университетов заинтересовались и запросили копии. Мы организова-
ли для этой конференции выставку, а потом повторили ее не одна-
жды. Например, в 2007 году мы совместно со шведскими коллегами 
организовали конференцию - трехдневную конференцию по гендер-
ным исследованиям "Гендерное равенство и гендерные исследова-
ния: Россия и Швеция". В конференции приняли участие многие из-
вестные исследовательницы и публичные персоны, в том числе 
[российская писательница и журналистка] Маша Арбатова и великая 
[петербургская феминистка] Ольга Липовская. 

Мне нравится эта историческая связь с женской учительской 
школой, с библиотекой, которая собиралась для девушек: Центр 
женской истории и гендерных исследований, в каком-то смысле есть 
продолжение этой традиции, интереса к "женскому вопросу", как 
они тогда называли его в России. Возможно, это немного романтич-
но. Но ... но все же, кто знал, что в 2017 году подойдут мои девочки 
[студентки] и скажут: «Давайте восстановим вечернюю школу по 
гендерным исследованиям»... 
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Российская Ассоциация 
исследователей женской истории 

 
119991 РФ  Москва, Ленинский проспект, 32 А 
ИЭА РАН Центр гендерных исследований 
pushkarev@mail.ru, Тел: +7 916 324 93 89      
 

Дорогая Валентина Ивановна! 
Юбилей – повод для осмысления блестящих ре-

зультатов вашей творческой, общественной, научно-
организационной работы. 

От лица членов межрегионального общественно-
го объединения «Российская ассоциация исследовате-
лей женской истории» и от себя лично не могу не вос-
пользоваться возможностью еще раз поблагодарить 
вас за то, что вами сделано для развития гендерных 
исследований в Российской Федерации. 

Даже постороннему человеку очевиден тот 
огромный вклад, который вы внесли в их развитие со-
зданием школы гендерных исследований в социаль-
ных и гуманитарных науках в Тверском регионе. Зная 
вас как директора Центра женской истории и гендер-
ных исследований в Тверском Государственном уни-
верситете, созданного с целью координации научных 
исследований, интеграции гендерного подхода в тра-
диционные учебные дисциплины по гуманитарным 
и общественным наукам и гендерного просвещения, 
не могу не порадоваться успешности этого начина-
ния. Вы стояли у истоков нашего направления, помо-
гали находить новых его приверженцев, ваше личное 
организационное участие в проведении множества 
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конференций и гендерных школ несомненно и плодо-
творно. 

Ваши знания, ваш научный опыт и житейская 
мудрость, ваше обаяние снискали всеобщее уважение 
и доверие. Публикации центра, которые бы не появи-
лись без вашего участия, в особенности, посвященные 
Александре Коллонтай, a также знаменитые «Гендер 
по-русски», «Возвращая голоса женщин в историю», 
«Новые женщины и старые гендерные порядки» зна-
комы всем, кто занимается гендерной историей в 
нашей стране. 

Долгих и плодотворных вам лет, новых публика-
ций!  

 

 
 

Наталья Пушкарева, 
Доктор исторических наук, профессор,  
Председательница Российской ассоциации исследователей женской 
истории 
Главная научная сотрудница Института этнологии и антропологии 
РАН (Москва) 
1.03.2022  
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Уважаемая Валентина Ивановна! 

Дорогая Валечка!! 

Поздравляю тебя со славным юбилеем!!! 

Ты – настоящий сподвижник науки, просвещения и куль-
туры в широком смысле слова. Ты написала и опубликовала 
много книг и статей, воспитала несколько поколений социаль-
но ориентированных исследователей, научила их думать не-
стандартно.  

Мы вместе провели Первую в России Летнюю школу по 
гендерным исследованиям в далеком 1996 г. Помимо профес-
сионализма и организаторских способностей, твое обаяние, 
спокойствие и дружелюбие во многом способствовали созда-
нию хорошей творческой атмосферы в школе и ее успеху. С 
тех пор ты стала для меня очень близким человеком, и хотя 
мы не часто видимся, ты все время незримо присутствуешь в 
моем ближнем окружении. 

Желаю много радости и творческих успехов! 

Обнимаю,  
Ольга Воронина,  

Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник 
Института философии РАН,  

экс-директор Московского центра гендерных исследова-
ний. 

Почетный профессор Тверского государственного универ-
ситета  
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Программа «Гендерные исследования» 
191187 Санкт-Петербург, Гагаринская ул., д. 6/1, А 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 
+7 (812) 386-76-33 

 
Дорогая Валя, 

Поздравляем тебя с юбилеем! 
Поздравляем всех нас с тем, что мы знаем тебя, работаем с то-

бой и живем в одном с тобой сообществе! Ты один из тех светлых 
образов нашего общества, который помогает сохранять надежды на 
лучшее будущее России. Если в этой стране есть такие, как ты, зна-
чит, еще не все потеряно. Ты одна из тех, кто поддерживает гендер-
ное равенство, сопротивляется обскурантизму, и преодолевает гра-
ницы косных структур. 

Валентина Ивановна Успенская - свободная женщина! Так 
сказала однажды какая-то нерадивая студентка в разговоре с препо-
давателем, и как она была права! 

Твои профессиональные и жизненные проекты стали возмож-
ны благодаря атмосфере 1990-х годов, которые принесли не только 
трансформационные испытания, но и породили энтузиазм, надежды 
на творчество и справедливость, и создали – пусть ненадолго - воз-
можности для академического творчества, в том числе и в сфере ген-
дерных исследований. 

Ты сделала очень много для справедливости, правды и свобо-
ды в академическом мире. При всей твоей нелюбви к формальным 
организациям, границам и структурным рамкам, ты создала и вдох-
новила множество проектов и часто они держались в основном за 
счет солидарности и энтузиазма твоих коллег и единомышленников. 
Среди гендерных проектов, которые ты инициировала вместе со сво-
ими ближайшими коллегами, группа «Женский свет»; вечерний уни-
верситет/вечерняя школа, открытая для всех горожан; библиотека 
гендерной и феминистской литературы, Первая Всероссийская лет-
няя школа по женским и гендерным исследования (Тверь 1996), Пер-
вая Всероссийская Летняя Академия по правам человека, междуна-
родная школа «Голоса женщин – голоса перемен», муниципальный 
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кризисный центр, общественная приемная по правам человека, изда-
тельство «Феминист - пресс», ПТУ (Политический театр Успен-
ской). Какой диапазон! Какое богатое общественное и академиче-
ское творчество! 

Хотя многие инициативы не закрепились или были закрыты 
при смене власти, они сохранились в истории Твери и России в це-
лом, в коллективной памяти гендерного сообщества, в опыте людей, 
которые и сегодня находятся рядом с тобою. 

Для нас самое главное в широком спектре твоих проектов - 
Центр женской истории и гендерных исследований в Тверском уни-
верситете, который стал площадкой для преподавателей и исследо-
вателей разных дисциплин, который расширил границы академиче-
ского мира, став моделью публичной социологии и примером для 
нас! Тебе удалось воплотить в жизнь хотя бы частично свои жизне-
строительные принципы. Это огромный жизненный успех. 

«Чтобы идеи не пропали, нужны новые поколения». Это твои 
слова, и ты достигла многого на пути привлечения новых исследова-
телей и студентов к тематике гендерного равенства и феминизма. 
Развивая демократические интерактивные форматы образования и 
просвещния, ты на практике показываешь, что «все могут быть ли-
дерами» (это твои слова!). Вера в солидарность, в демократический 
осознанный выбор, в то, что можно «собрать тех, кого любишь, и 
сделать вместе что-то нескучное и неформальное», поддерживает 
все твои начинания. Твое убеждение в том, что «вода камень точит», 
и что феминистская стратегия малых дел может изменить мир и 
науку к лучшему, вдохновляет всех нас, твоих единомышленников. 
Даже в те страшные времена, которые мы сейчас переживаем. 

Свою триединую стратегию (твои слова!) ты выполняешь по-
степенно и обдуманно, опираясь на поддержку сообщества 
«хороших людей» и преодолевая сопротивление косных сил и об-
скурантистов. Благодаря твоей заботе, удалось расширить рамки 
формального образования и интегрировать гендерную тематику в 
программы обучения в Тверском государственном университете. 
Неформальная вечерняя школа заложила основы публичной социо-
логии и гендерной экспертизы. Исследовательские и образователь-
ные проекты ЦЖИГИ пересекают границы академического мира и 
обращаются к гражданскому обществу. Среди таких гендерных про-
ектов, остроумных и злободневных, «Женский ответ отцу города», 
«Неделя женской истории», приуроченная к городскому празднова-
нию 8 марта; городская выставка «Из бабушкиных сундуков», 
«Вечер реабилитации бабы-Яги» и многие другие. 

Ты строишь свою профессиональную жизнь на принципе со-
лидарности, убеждая себя и окружающих, что единомышленников и 
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«хороших людей» можно найти в разных структурах: не только сре-
ди ближайших коллег в академическом мире России и за ее предела-
ми, но и среди руководителей города, в администрации университе-
та. «Надо делать что-то конкретное и надо вовлекать в это власть», – 
ты в это веришь, и это получалось. 

Большинство инициатив Тверского Центра женской истории и 
гендерных исследований было заложено, как ты говоришь, «на той 
волне», т.е. на волне энтузиазма и демократических надежд 1990-х 
годов. Мы верим, что у всех этих начинаний, несомненно, есть буду-
щее, даже если сейчас они перешли в латентную форму существова-
ния. 

Ты прошла и через этап разочарований, ты видела как дело 
ваших рук (тебя и твоих) товарищей разрушалось, начиная с 2000-х, 
когда гендер стал не в чести и постепенно превращался в опасное 
предприятие, а гендерное равенство перестало интересовать власти 
предержащие. 

Твоя профессиональная жизнь – это не эксклюзивный автор-
ский проект. Это история трудного успеха в сложном контексте, ко-
торые менялся от краткого периода энтузиазма и надежд на демокра-
тические преобразования, до безвременья и академической несвобо-
ды. Твой успех – это те проекты, которые удалось реализовать, это 
не только организации, исследования и книги, но, прежде всего, те 
люди, которых ты объединяешь своим даром. 

Женская история Твери и России - невозможна без тебя! 
Гендерные исследования в России и Твери невозможны без тебя! 

Твой день рождения – твой юбилей - это наш праздник! 
Мы поздравляем тебя с ним! 

 

Елена Здравомыслова, Профессор Факультета социологии 
ЕУСПб 

 

Анна Темкина, Профессор Факультета социологии ЕУСПб 

 

Анастасия Новкунская, Доцент Факультета 
социологии ЕУСПб 

 

Коллектив Гендерной программы ЕУСПб 
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