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Исследование посвящено опыту изучения любовной культуры, 
матримониального и сексуального поведения российского дворянства 
первой половины XIX в. посредством дискурс-анализа. Для российской 
дворянской культуры было характерно табуирование сексуально-
сти, —  по меньшей мере на уровне речевых практик. Однако строгость 
подобных запретов была неодинаковой для мужчин и для женщин. 
Сопоставление мужских и женских текстов, созданных в рамках данной 
культуры, с использованием дискурс-анализа позволяют вскрыть прин-
ципы конструирования нормативной системы межполовых отношений, 
а также изучить конкретные практики взаимоотношения мужчин 
и женщин как результат категоризации таких понятий, как «любовь», 
«брак» и другие в контексте российской дворянской культуры.
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The study is about experience of studying the love culture, matrimonial 
and sexual behavior of the Russian nobility in the first half of the XIX century. 
through discourse analysis. For the Russian noble culture was characterized 
by the prohibition of sensuality and sexuality —  at least at the level of speech 
practices. However, the severity of such prohibitions was not the same for 
men and for women. Comparison of male and female texts created with-
in the framework of this culture using discourse analysis allows revealing 
the principles of constructing normative sexuality, as well as studying specific 
practices of the relationship between men and women as a result of catego-
rizing such concepts as “love”, “marriage”, “family” and others in the context 
of Russian noble culture.
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Дворянское общество первой половины XIX в. характеризует-
ся сосуществованием двух систем морально-этических норм для 
мужчин и для женщин, что явственно дает о себе знать в процессе 
изучения источников данного периода.

В мужских текстах —  как литературных, так и личного проис-
хождения —  с конца XVIII в. широко распространяется тенденция 
к выражению своих чувств, появляется и культивируется понятие 
«влюбленность», равно как и развивается соответствующий дискурс, 
все более значительное место начинает уделяться описаниям любов-
ных переживаний, и в связи с этим их «предмету» —  женщине [1].

Однако женские тексты и в этот период, и позднее продолжают 
создаваться значительно менее «чувствительными», демонстрируя 
«величайшую сдержанность в изображении любовных отношений» [2, 
c. 9]. В них повествования о чувствах, и в особенности о любви, носят 
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гораздо более формализованный характер: дворянки по возможности 
вовсе избегают касаться вопросов столь «непристойного» характера, 
а если и затрагивают данный аспект в своих текстах, то демонстри-
руют самоограничение и отрицание собственной чувственности [3], 
либо собственную сексуальную непросвещенность [4; 5, c. 46].

Еще более яркий пример, демонстрирующий подобную двойст-
венность любовного дискурса, —  существование такой категории, 
как литература «не для дам» [6]. Наличие достаточно большого 
пласта подобной «непечатной» литературы свидетельствует о суще-
ствовании достаточно хорошо развитого дискурса сексуальности, 
создаваемого, однако, исключительно мужчинами и существующего 
в сугубо мужской среде, ведь женщины не только не писали ничего 
подобного, но и не имели возможности прочесть такого рода сочине-
ния, т. к. были ограничены крайне жесткой цензурой, действовавшей 
как на государственном, так и на семейном уровне.

Очевидно, ключевыми факторами, влиявшими на разницу муж-
ских и женских дискурсивных практик, были имеющиеся у мужчин 
возможности свободно общаться с представителями крестьянства 
и обсуждения сексуальных тем со своими сверстниками, что и нахо-
дит свое отражение в многочисленных обсценных мужских текстах 
как личного происхождения, так и литературных.
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Гражданская война в России, разгоревшаяся в ходе революци-
онных движений 1917 года, постепенно охватила все земли бывшей 
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