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• Исследования в основном о белых мужчинах, за рамками 

остаются женщины, black male, рабы, бедные белые 

• Примеры женщин можно изучать по материалам данных о 

разводах (Cott, 1976), писем и дневников (Smith-Rosenberg, 

1975), частные тексты и рукописи (Norton, 1980), 

документы (брачные договоры, завещания дочерям) 

(Salmon, 1979),  записи в бухгалтерских книгах, регистрах, 

проповедях, панегириках (Ulrich, 1980) 

 



1) Witch-Craze Studies 
- Исследования жертв «охоты на ведьм» 

- Больше внимания уделяется гендерной 
принадлежности, а не возрасту: 
 

Clarke Garrett (1977): пожилых женщин обвиняли в обладании 
магической силой, так как они были маргинальными и 
зависимыми членами общества 

 

Demos (witchcraft in 17-century New England, 1970): 

Пожилые женщины становились мишенью для обвинений,  так 
как они репрезентировали конфликт между матерями и 
дочерями, который выливался в агрессию по отношению к 
контролирующим матерям, которые были маргинальной 
группой в обществе 
 

  

 

 

 



2) Автобиографии 
Автобиография Mary H. Vorse (1911), пожилая женщина, 
живущая с замужней дочерью в конце 19 века 

- Говорит о желании вернуть свободу и независимость, 
чрезмерной защищенности, доминировании детей над 
родителями 

3) Изучение возраста французской женщины 
(Stearns, 1980)  
Изучает, почему с 1800 года процент выживаемости женщин 
растет 

1. Женщина всю жизнь зависима, поэтому ей легче 
переносить такое положение в пожилом возрасте 

2. Развитие религиозных интересов, способность строить 
новые эмоциональные связи со взрослыми дочерями, 
соседями, внуками или новыми брачными партнерами; 
способность предвидеть вдовство как «нормальный» 
опыт, менее эмоционально, чем мужчины 



4) Демографические исследования 

 Разнообразное устройство жизни пожилых женщин в зависимости 

от возраста, географического положения, этнической 

принадлежности, временного периода. 

- Лишь предоставляют данные, но не объясняют, например, 

живет ли пожилая женщина с родственниками по медицинским 

показаниям или по экономическим причинам 

5) Исследование вдов 19 века (Keyssar, 1974) 

Акты, генеалогии, налоговые платежи, завещания 

37 браков (1701-1710) 

- Практика вступления в новый брак тесно связана со степенью 

обеспеченности  

- Средняя длительность брака – 23,9 года, женщина становится 

вдовой в 40-60 



6) Исследования женщин 20 века 
Glen Elder (1982), Elder and Lieker (1982) 

- Соотношение между social aging process и Великой Депрессией 

1) Эмоциональное состояние в детском возрасте не является надѐжным 

подтверждением психологического здоровья женщины в пожилом 

возрасте 

2) Разные переменные характеризуют эмоциональное здоровье разного 

возраста: бодрость – надежный индикатор в молодости, в то время 

как отсутствие беспокойства о будущем – в пожилом возрасте 

3) Различия между женщиной среднего класса и рабочего – Депрессия 

увеличила психологические недостатки женщины рабочего класса – 

низкая самооценка, чувство небезопасности, недовольство жизнью, в 

то время как увеличила эмоциональные ресурсы, жизнеспособность и 

самоэффективность женщины среднего класса 
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- Возраст как категория анализа в исторической науке 

- Различное восприятие пожилых женщин в раннее Новое 

время: хорошая жена, мать, “old dear”, сводница (или 

содержательница публичного дома), ведьма 

- Было так много типов пожилых женщин, как много было и 

самих женщин 

- Жизнь женщины тесно связана с репродуктивной 

функцией, поэтому и ее старение выстраивается через это: 

превращение старой женщины в старого мужчину  



• Менопауза как конец женской жизни и начало 

нейтрализации феминности 

• Молодые девушки считались целомудренными и 

сексуально незаинтересованными, в то время как пожилые 

женщины считались сексуально энергичными (и 

порочными) (Magnan, Sex and Senescence in Medieval 
Literature) 

• Пожилые (особенно мужчины) как источник мудрости и 

знания, надежный гид для молодых. Пожилые женщины 

же были источником знания о сексуальном поведении и 

продаже услуг (Herrero, Javier. “Celestina: The Aging 
Prostitute as Witch.”) 



• Модификация повседневной жизни с возрастом: для пожилых 

овдовевших женщин повторный брак был не частым явлением. 

Чаще всего проводили старость не будучи в паре. Создавали 

“widow clusters” или жили в сотрудничестве с неродными 

бедными детьми – ему - место, ей – помощник и общение 

• being old changed what it meant to be “woman”. Пол, раса, класс 
+ возраст, особенно пожилой 

1) Не было никакой особенной редкости в том, чтобы быть 

«пожилым» (в течение 17 века численность пожилых людей 

растет) 

2) Среди пожилых людей преобладали женщины 

 

1) Отношения между поколениями 

2) Узнать больше о пожилых мужчинах, чтобы лучше понять 
ситуацию с женщинами 

 



Christy Rishoi From Girl to Woman, 
2003 
American Women’s Coming on Age Narratives 
HISTORICAL ACCOUNTS OF ADOLESCENCE  
3. Coming on Age in America (Переходный возраст) 
Комплекс биологических, культурных, психологических и 
политических событий и изменений, значение которых во многом 
определяется ожиданиями культуры, в которой он имеет место 
 
- Jean Jacques Rousseau (1780) Émile впервые выделил этот период 
как отдельный. Подросток как слабый взрослый, но сильный 
ребенок. Моральная и сексуальная тревога, которая разрешается в 
зрелом возрасте. Ранний сексуальный опыт ведет к тому, что 
человек становится жестоким, темпераментным, навязчивым, 
длительная же невинность делает человека сострадательным и 
любящим 
 
 
 



- Stanley Hall (1905) Adolescence (Подростковый возраст): 
Переоткрывает «юность». Рассматривает подростковый возраст 
как универсальную черту человеческого развития. Эмоциональная 
турбулентность как следствие физиологических процессов 
полового созревания 
 
- Margaret Mead (1928) Coming of Age in Samoa  
Оспаривает  биологическую обусловленность  
волнений, которые испытывает подросток, говоря, что им 
сопутствует психологическое сопровождение в виде ожиданий 
окружающих 
* Как представители Наполеоновской Франции изучали египтян, 
чтобы создать нарратив, оправдывающий их колонизацию (Edward 
Said (1978) Orientalism), точно так же подростки и женщины были 
изучены мужчинами, утвердившими торжество научного дискурса, 
что позволило им определить две эти группы в негативных 
терминах 



- David Bakan (1972) Adolescence in America: From Idea to Social 
Fact: 

Концепция подросткового возраста появилась в конце 19 – начале 
20 века в ответ на индустриализацию. Его основной целью было 
продлить детство, с тем чтобы обеспечить достаточную подготовку 
для работы в растущих городских промышленных центров 
• the American dream: “. . . if a young person does all the things he is 

‘supposed to do’ during his adolescence, he will then realize 
success, status, income, power, and so forth in his adulthood”  

• if a young girl does all the things she is supposed to do during her 
adolescence, she will then realize a successful marriage to a 
prosperous man who will provide her with status, a house, children, 
and a reason for being 

• many early feminist studies created a monolithic portrait of 
oppressed womanhood meant to account for all women, later 
theorists sought to describe the ways in which multiple factors such 
as ethnicity, class, sexuality, religion, temporal and geographic 
location affect the experience of being female  
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- Много способов понимания и переживания пожилого 

возраста (old age): медицинский, научный, духовный, 

экономический, социальный, политический и моральный 

- В визуальной культуре Европы раннего нового времени 

широко распространены негативные представления о 

пожилых женщинах как ведьмах, сводницах, 

содержательницах публичных домов. В этом исследовании 

автор показывает, как портретное изображение 

преобразовало действительных «старушек» в образцы 

добродетельной старости для семьи 

 



• Тесная связь репрезентации «пожилых» женщин с идеологией 
• Портреты создавались для домашнего просмотра 
• Контекст создания портретов– религиозная реформа, рост стоимости 

брака, болезни, голод 
• Рассмотрение домашней мебели и предметов, связанных с 

жизненными этапами. Как портреты пожилых женщин работали как 
педагогические средства и медиаторы, сглаживающие вступление 
женщин в пожилой возраст. Часть более широкого комплекса 
представлений, составлявших культуру старения в доме 

• Взаимодействие между портретами старых женщин, пространством и 
обстановкой, что формировало нравственные карьеры отдельных 
лиц, семей и общин 

• Портреты пожилых женщин как символические элементы, ставшие 
частью жизненного опыта, формирующего привычки, убеждения и 
ценности 

• Портреты пожилых женщин как часть процесса взаимодействия, 
обмена, самоопределения внутри семьи 

• Этическое измерения взаимодействия с ними (ответственность) 



• Нельзя провести четкую границу между изображением, домом и аудиторией. 
Биография объекта 

• Выделить, в какой степени портреты пожилых женщин участвовали в построении 
«моральной карьеры» индивида 

• Портреты, созданные людьми, в свою очередь оказывали влияние на их же сделавших 

• Портрет, окруженный и включенный в семью, пространство, мебель, ритуалы и 
практики, превращается в архетипической символ, который выходит за пределы 
простой коммеморации личности. Становится коллективным представлением, которое 
способно создавать сообщества. 

• Восприятие портретов в соответствии с текстами об этом возрасте (женская старость 
выступает как стадия святости, которая характеризуется целомудрием, воздержанием, 
духовностью, мудростью) 

• Old women become one of the most potent signs of the reformed body in a Catholic reform 
culture accustomed to invoking the suffering of others to get into heaven 

• Within the frame of the portrait—a pictorial space reserved for honoring patriarchal values—
the body of woman, as the most important cultural sign of the material world, is both 
transformed and dematerialized through the processes of aging 

• The chapter argues that portraits of old women, as both domestic objects and art objects, 
constituted sacred pain performances, in which the display of the visible signs of old age 
enacted pain that was commensurate to the suffering of the Christian martyrs in its power to 
forge communal bonds and fashion the spiritual self. By confronting such objects of sacred 
pain in the home, family viewers participated in a visually articulated ethics of pain and aging, 
which in turn helped shape early modern understandings of guilt and conscience. 


