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Монографии: 

 
1. Афро-россияне: брак, семья, судьба. М., РОССПЭН, 2006. 575 с. 
В монографии впервые в российской обществоведной науке поднимается 

уникальный пласт проблем, связанных с разнорасовыми браками и их 
потомством, живущим ныне в России и странах Африки. Привлекая материалы 
оригинальных социологических обследований, проведенных автором в ряде 
африканских стран в колониях русских женщин-жен африканцев и их детей, а 
также десятки интервью с членами разнорасовых семей, с молодыми метисами, 
живущими в России. Результаты подобного исследования могут стать 
своеобразным банком профессионально отобранных аналитических данных, 
который может быть использован для модернизации одного из важных аспектов 
российской политики в области семьи, укрепления связей с российским 
зарубежьем, углубления культурного и делового сотрудничества между Россией и 
Африкой. 

2. Женщина и Чужбина. Серия «Гендерные исследования». Т.8. М., 2007. 
369 с. (в соавторстве с Прожогина С.В.) 

Основная цель работы - привлечь внимание исследователей и широкого 
круга читателей к специфическим формам жизни женщины за пределами своей 
Родины, к росту и распространению этой тенденции в условиях изменяющегося 
мира, а также к поиску возможности собственного диалога женщины с Востоком и 
Западом. Авторами делается попытка провести историко-культурную линию-связь 
между группами русских женщин, выброшенных на чужие берега Африки 
революционными бурями, и россиянками, устраивающими свои брачно-семейные 
отношения с гражданами африканских стран на исторической родине последних, 
На примере же художественных произведений североафриканцев создают 
широкий спектр концепта «Чужбины», когда чужая земля, освоенная французами 
в эпоху колонизации, становилась «приемной матерью» и даже родной не только 
для многих поколений колонистов, но и для тех европеек, которые в смешанных 
браках с арабами и берберами усваивали и принимали традиции жизни 
североафриканской земли. Но литературные свидетельства магрибинцев 
исполнены также и горечи констатации того, что Родина часто становилась 
«чужбиной» и даже «пустыней», отторгавшей своих дочерей, не согласных с 
диктатом религиозных догм и патриархальных традиций, ограничивавших 
Свободу женщины, унижавших ее человеческое достоинство даже в условиях уже 
обретенной реальности, выталкивавшей нередко в эмиграцию. Но и там, в 
«изгнанничестве», обреталось новое драматическое столкновение «своего» и 
«чужого», заставлявшее женщин постигать необходимость «преодоления 
Чужбины». 

3. Гендерные аспекты конфликтов. Столкновение эпох и культур глазами 
русских в Африке и североафриканцев в Европе. Серия «Гендерные 
исследования» Т. 11 М., 2010. 410 с. (в соавторстве с Прожогина С.В.) 

Монография продолжает исследование авторского тандема в новом 
контексте достаточно сложной и малоизученной в научном отношении проблемы 
этнически- и расово-смешанных браков и сложным, подчас драматичным судьбам 
их потомства, обосновавшегося ныне в Европе, в России, в странах Африки. В 
книге рассматривается в широком контексте социологических и 



литературоведческих исследований проблема участия, преодоления и 
психологического состояния женщины (россиянки, североафриканки, европейки) в 
культурном, социальном, военном конфликтах, возникающих на этапах 
колониального, постколониального развития различных стран и в эпоху 
глобализации. 

4. «Путь к себе. (Проблемы самосохранения в процессах пересечения 
Востока и Запада)». Серия «Гендерные исследования» Т.14. М., 2013. 346 с. 
(совм. с Прожогиной С.В.). Монография представляет собой комплексное 
исследование эмигрантско/мигрантской реальности людей разных возрастов, 
социальных групп, разного пола, имеющей для них субъективную значимость, а 
также их поведение и эмоциональные реакции на события. В свою очередь, в 
центре авторского внимания оказывается не просто быт, но жизненные проблемы 
индивида, который должен быть воспроизведен действующим на жизненной 
сцене в обстоятельствах отрыва от родных корней и находящимся в состоянии 
приспособления к новым условиям бытия - природным, временным, социо-
политическим, этнокультурным. Выбранный авторами гендерный подход к данной 
проблеме направлен на решение важной исследовательской задачи: нарастить 
«гендерную ткань повседневности» на исторический стержень, что, как ни что 
иное, способно вдохнуть жизнь в  драматическую историю русской и 
североафриканской  эмиграции, придать проблеме именно гендерную окраску, 
поскольку за всем этим уже стоит проблематика, пережитая мужской и женской 
душой и представленная через мужской и женский взгляды. Важно вместе с тем 
отметить, что ни «мужские», ни «женские» истории жизни не могут 
рассматриваться вне проблем общества, поэтому неизбежно вписываются в 
контекст эпохи.   

5.«Русские африканки» в ХХ столетии: семья, судьба, отчизна». 
Монография. Серия «Гендерные исследования». Т.21. М., ИАф РАН, 2018.  616 с. 
В монографии анализируется гендерный аспект всех вех русской эмиграции в 
Африку в ХХ столетии, который либо вовсе игнорировался, либо затрагивался  в 
общем контексте эмигрантского бытия соотечественников в Африке. В то же 
время массив русских эмигранток – жен, дочерей, матерей, сестер 
соотечественников, покидавших революционную и послевоенную родину в 
одиночку или вместе со своими семьями, скромно расположился за 
исследовательскими скобками. На самом же деле их место в жизни русских 
общин, роль в процессе адаптации к новой – чужбинной - среде весьма 
значительны и заслуживают отнюдь не меньшего исследовательского внимания, 
уже хотя бы потому, что в составе эмигрантского корпуса и отдельных его групп 
было немало женщин. Предложенная гендерная интерпретация слабо изученных 
материалов, а также привлечение оригинальных «женских» литературно-
публицистических источников придает исследованию новую глубину и 
значимость, выявляет широкий спектр мнений по поводу роли женщины в истории 
эмиграции.   
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