
Проектное предложение 

 

Тип проекта Исследовательский 

Название проекта Социалистическая законность и гендерное 

насилие: дискурс о жертве в советском суде    

Подразделение инициатор проекта Департамент истории 

Руководитель проекта Мария Старун   

Основная проектная идея / описание решаемой 

проблемы 

Проект посвящен анализу советских правовых 

и публичных дискурсов о женщинах, ставших 

жертвами гендерного и сексуализированного 

насилия. Основная цель данного проекта 

заключается в попытке выявить характерные 

черты советского языка о пострадавших от 

насилия и поставить их глобальный контекст 

развития патриархатных и эмансипаторных 

языков описания гендерного насилия в XX 

веке. Считается, что виктимблейминг, 

обвинение жертвы в провокации насилия, 

является одной из ключевых дискурсивных 

черт патриархатных обществ. Задача данного 

проекта состоит в том, чтобы определить, 

насколько подобная риторика была характерна 

для советского общества: с одной стороны 

основанного на маскулинных идеях 

братства/товарищества и культа силы, а с 

другой построенного на эмансипотарной 

риторике равноправия (в том числе 

гендерного). В центре внимания 

исследовательского проекта находится 

правовой дискурс о гендерном насилии в 

советской судебной периодике, то есть то, как 

акторы в легальном и публичном полях 

интерпретируют это насилие и насколько 

активную роль отдают в этих интерпретациях 

отдают пострадавшей стороне. Задача 

коллективного исследования состоит в том, 

чтобы через исследование этого 

дискурсивного пространства 

проблематизировать понятие 

социалистической законности, которая часто 

рассматривается как беззаконие и прикрытие 

для террора/насилия, однако зачастую 

предоставляла женщинам правовое убежище 

от насилия. Помимо преодоления такого 

упрощенного представления о 

социалистической законности, проект 

поможет углубить или пересмотреть 

существующие историографические 

конвенции о насилии и о трансформациях 

гендерного порядка в период «советского 

века».   



Цель проекта  Изучение правового дискурса в отношении 

гендерного насилия и его жертв в судебных 

газетах и журналах различных регионов 

Советского Союза  

Планируемые результаты проекта, специальные или 

функциональные требования к результату 

В качестве результата проекта предполагается 

на основе просмотренных источников, во-

первых, представить эссе о 

функционировании социалистической 

законности в поле гендерного насилия в 

отдельном регионе, во-вторых, составить и 

визуализировать так называемое облако 

ключевых слов: совокупность дискурсивных 

элементов, описывающих жертву и автора 

насилия.  

Требования к участникам  Участники проекта должны иметь первичные 

навыки работы с историческими источниками 

(любого типа). 

Количество вакантных мест на проекте 10 

Проектное задание  Эссе и облако ключевых слов  

Критерии отбора студентов  

 

Мотивационное письмо 

Сроки и график реализации проекта  1.10.2021- 10.05.2022 

Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника 6 часов 

Количество кредитов 8 кредитов  

Тип занятости студента Удаленная работа 

Участие в проектном семинаре раз в две 

недели, очно или в онлайн-формате 

Форма итогового контроля Оценивание итогового задания по сбору и 

компиляции данных периодики 

Формат представления результатов, который 

подлежит оцениванию 

Оцениваемыми результатами являются эссе о 

гендерном измерении правовой идеологии 

социалистической законности, написанное на 

основании проведенных архивных 

исследований, а также визуализация 

совокупности дискурсивных элементов 

правового и публичного «языков о жертве», 

представленного в виде презентации. 

  

Образовательные результаты проекта  Основным образовательным результатом 

проекта станет приобретение студентами 

навыков работы с ретроспективной 

информацией и анализа исторических 

источников. Это позволит участникам лучше 

ориентироваться в многообразии подходов к 

интерпретации советского опыта. Кроме того, 

студенты освоят корпус литературы по 

истории социалистической законности, 

социолингвистике и гендерным 

исследованиям.  

Критерии оценивания результатов проекта с 

указанием всех требований и параметров  

Оценивание по формуле: 

 

О итог = О n1 *0, 4 + О n2 *0, 2 + О n3 *0, 4  



  

Где n1 – Оценка аналитического эссе, 

написанного на основании проведенной 

архивной работы.   

n2 – посещаемости и активности работы на 

семинарах 

n3 – оценка итогового задания в виде 

визуальной презентации «облака слов» 

Возможность пересдач при получении 

неудовлетворительной оценки 

Да 

Рекомендуемые образовательные программы Программы бакалавриата: 

История (Санкт-Петербург) 
 

Востоковедение (Санкт-Петербург) 
 

Социология и социальная информатика 

(Санкт-Петербург) 

 

Филология (Санкт-Петербург) 

 

Политология и мировая политика (Санкт-

Петербург)  
 
Юриспруденция (Санкт-Петербург) 

 

Программы магистратуры: 

Глобальная и региональная история 

(Санкт-Петербург) 

 

Современный социальный анализ 

(Санкт-Петербург) 

 

Прикладная и междисциплинарная 

история (Санкт-Петербург) 

 

Сравнительная политика России и 

Евразии (Санкт-Петербург) 

  

 

 

 

 

Территория г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 


