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ЧАСТНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
(О НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЯРОСЛАВЛЕ)
Российская ассоциация исследователей женской истории была создана в 2002 г. и за
десять лет заявила о себе в научном сообществе значительными публикациями, защитами кандидатских и докторских диссертаций, многочисленными проведенными научными мероприятиями. В 2007 г. РАИЖИ принята в Международную Федерацию исследователей женской истории, действующую с 1989 г. Проводя конференции в разных городах России, РАИЖИ с каждым годом вовлекает в обмен мнениями и плодотворные научные дискуссии по женской и гендерной истории все большее число участников. Базовым ВУЗом для проведения очередной конференции РАИЖИ в 2011 г. был выбран Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского – ВУЗ с
признанными традициями научных школ, имеющий более чем 100-летнюю историю.
Проведение конференции было поддержано Программой Фундаментальных исследований ОИНФ РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России»,
Global Fund for Women и Американской ассоциации женщин-славистов (American
Association for Women in Slavic Studies). Заявки для участия в Четвертой международной
научной конференции и свои доклады представили более 300 историков, этнографов,
филологов, антропологов, юристов, культурологов, социологов, психологов и журналистов. Среди участников конференции были представители многочисленных научных,
образовательных и других учреждений (институтов РАН, ВУЗов, музеев, СМИ), городов
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иваново, Пенза, Якутск, Нижний Новгород,
Саратов, Архангельск, Череповец и т.д.) и стран (Франция, Финляндия, Швеция, Польша, Австралия, Украина, Молдова). Такой широкий круг специалистов в различных
проблемных полях гуманитарного знания показал устойчивый рост интереса к гендерным исследованиям в России и за рубежом и позволил внести существенный вклад в понимание содержания частного и общественного во многих контекстах, в разных странах
и в разные исторические эпохи.
Основной темой научной конференции стало рассмотрение исторически сложившегося противопоставления «личного» и «общественного», «частного» и «общего», «интимно-домашнего» и «публичного» в контексте женской и гендерной истории. Обсуждение этих проблем позволило выйти на анализ влияния символического порядка общества на социальное поведение людей, их ментальные стереотипы и ценностные установки, на модели материальной организации культуры и специфику самоидентификации
мужчин и женщин, детей и стариков в широкой исторической ретроспективе. Как известно, социальная структура при рассмотрении в гендерном аспекте требует многомерного подхода, а не просто вписывания, к примеру, женщин в уже созданную и осмысленную на теоретическом уровне историю разных стран и периодов. Гендерный подход,
применяемый в самых широких хронологических и территориальных рамках позволяет
специалистам рассматривать не только единое типическое, но и индивидуальное.
Международная научная конференция работала в течение трех дней и включала
пленарное заседание и 30 секционных заседаний с обменом опытом ученых Российской
Федерации и других стран в решении рассматриваемых проблем.
На пленарном заседании 20 октября с приветственными словами к участникам конференции обратились президент РАИЖИ, руководитель Сектора этногендерных иссле-
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дований ИЭА РАН Н.Л. Пушкарева и первый проректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
д.и.н М.В. Новиков.
Содержание пленарных докладов было рассчитано на выделение актуальных научных проблем частного и общественного в преломлении к женской и гендерной истории.
Д.и.н. Н.Л. Пушкарева в своем докладе «Частное и общественное: гендерный аспект»
подчеркнула значение групповых и гендерных аспектов в истории и поставила вопрос о
том, лишают ли они конкретных людей свободы выбора. Действительно, неповторимое
своеобразие каждого человека может ускользнуть при традиционном ретроспективном
подходе, но отчетливо видно при гендерном. Те, кто был не похож на других, но делал
самостоятельный выбор, – всегда были и будут интересны для современников и историков. К частной жизни, как правило, относят жизнь женщины, где господствуют социальные связи, не связанные рефлексией и основывающиеся на эмоциях. Частная жизнь, в
отличие от общественной, не регулируется правом, традициями и обычаями. Частная
жизнь – это сфера персонального выбора, которая зависит от индивидуальных решений.
Конечно, существующие общественные институты влияют на происходящее в частной
сфере, но частная жизнь до некоторой степени самостоятельна и имеет собственную саморегуляцию. Всегда есть решения, принимаемые самостоятельно, но под влиянием социальной страты и/или социальных и политических технологий. Отказ от элементов самостоятельности не отменяет индивидуальность. Поставленные в пленарном докладе
Н.Л. Пушкаревой проблемы стали основой для дискуссий на секционных заседаниях и
наметили приоритетные для дальнейшего изучения направления и темы.
Д. соц. н. А.Е. Чирикова (Институт социологии РАН) обратилась к анализу места
женщин на высших этажах российской власти в региональной проекции. В результате
проведенных исследований она пришла к выводу о том, что женщины во власти – более
ответственны, стремятся перепроверять и делать сами.
Гостей и участников пленарного заседания заинтересовал доклад д.и.н., декана исторического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, А.Б. Соколова, посвященный английскому юмору. Источником изучения этой широко известной черты национального
характера послужили сообщения путешественников XVIII–XIX столетий.
20–22 октября работали секции конференции. Ученых интересовали границы, наполнение и политики интерпретации проблемы «частного» и «общественного» в прошлом и настоящем. Они рассматривались в таких аспектах как роль и вовлеченность индивида в общественные течения, пересечение личного и общественного в индивидуальных судьбах, гендерные аспекты законодательства, роль образования в частной жизни,
любовь и брак, семья как интимное пространство, модели женской и мужской ментальности в контексте повседневности и публичности.
Участники конференции обратили внимание на частное и общественное в жизни
мужчин и женщин в антиковедении и медиевистике, в новое и новейшее время. Во многих докладах были рассмотрены стратегии поведения мужчин и женщин в рамках разных общественных систем. Ученые задались вопросом о том, насколько индивидуальные желания вписывались и вписываются в систему общественного принуждения. Традиционными темами конференции стали женская социальная и политическая активность, предпринимательство, образование и медицинская помощь.
Одной из наиболее обсуждаемых на конференции стала проблема частного и общественного в истории дореволюционной России (85 докладов). Ученые рассмотрели процесс конструирования гендерной идентичности женщин через принятие и усвоение гендерных правил, предлагаемых семьей и обществом. С учетом сословной структуры общества, существовавшей до 1917 г., многие авторы показали частную жизнь женщин
разных сословий и социальных групп: дворянок, купчих, крестьянок и горожанок. Процессы модернизации российского общества к началу ХХ столетия привели к возросшей
социальной мобильности женщин, изменили их представления о своем месте в семье и
обществе, критериях успешности, роли образования и т.д.
В представленных докладах анализировались мироощущение, миропонимание женщины и ее представления о себе и своем месте в обществе. Каждый человек, осознанно
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или бессознательно, создает вокруг себя определенные границы, как бы «очерчивает»
свое личное приватное пространство. Не случайно в данной группе докладов обращает
на себя внимание активное вовлечение в круг изучаемых исторических источников мемуаров, писем и дневников женщин, запечатлевших их образ мыслей и действия. Мир
женщины позволили более глубоко представить журналы для семейного и женского
чтения.
Докладчики широко применили методы гендерной экспертизы текстов, изучая женскую литературу и женскую культуру. Отражение гендерной специфики прослеживалось на основе выявления частоты упоминаний женских и мужских имен на страницах
этих источников, а также исходя из характера сведений, касающихся мужчин и женщин,
и лингвистических особенностей записей, связанных с фиксацией брачных отношений,
деторождением и т.д. Новый социальный опыт нуждался в фиксации и рефлексии, что
зафиксировали источники личного происхождения.
Относительно новым проблемным полем для участников конференции стало изучение особенностей репрезентации, самопрезентации и индивидуализации женских образов через публицистику, изобразительное искусство и художественную литературу.
О большой предварительной работе организаторов конференции свидетельствует и
то, что к открытию конференции был издан 2-х томный сборник: Частное и общественное: Гендерный аспект: Материалы Четвертой международной научной конференции
РАИЖИ и ИЭА РАН, 20–22 октября 2011 г., Ярославль / отв. ред. Н.Л. Пушкарева,
Н.В. Новикова, М.Г. Муравьева. М.: ИЭА РАН, 2011. Т. 1. 555 с.; Т. 2 552 с. В дни работы конференции ее участники могли познакомиться с замечательным древним городом
Ярославлем, отметившим в 2010 г. свое тысячелетие, увидеть его прекрасные памятники
архитектуры и музеи, а также побывать на экскурсиях в Ростове, Переславле-Залесском,
Угличе и Мышкине.
Проведение широкой по составу и географии участников международной научной
конференции РАИЖИ в Ярославле показало активное подключение к изучению женской
и гендерной истории молодых исследователей. Выступления студентов и аспирантов
продемонстрировали широкий интерес к проблемам женской и гендерной истории, а
также представили творческое использование представителями молодежной науки новейших концепций и методик. Конференция стала важным этапом в изучении проблемы
частного и общественного и показала роль индивидуальных решений мужчин и женщин
в мировой и российской истории. Она выявила ряд проблем, которые нуждаются в дальнейшем теоретическом осмыслении и фактографической проработке, а именно: Существует ли гендерная солидарность (мужчин/женщин)? Как с течением времени изменяются
дискурсивные практики и способы говорения о себе? Как соотносятся в прошлом и настоящем стереотипное – индивидуальное – уникальное? и т.д.
Четвертая международная научная конференция РАИЖИ, проведенная в Ярославле,
стала дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем женского движения, этнографии и истории пола, семьи, сексуальности, морали и этики. Она содействовала укреплению традиционных и установлению новых научных контактов на долгосрочную перспективу, что должно помочь активизации региональных исследований.
Участники конференции активно продолжают работу в обозначенных направлениях, ведут активную переписку и обмен мнениями друг с другом, строят планы новых публикаций и научных встреч. РАИЖИ готовит проведение новой научной конференции по
гендерной и женской истории, на этот раз в Твери на базе Тверского государственного
университета.

