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От редактора 

 

И.Р. Чикалова 

 

ЖЕНСКАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ: 

ОТКРЫТЫЙ ПРОЕКТ 

 

Изучение истории угнетенных, форм, методов, особенностей и механизмов угнетения и, 

главное, опыта сопротивления ему — одна из благородных целей социальной науки. Историки 

никогда не избегали исследования проблем неравенства и социального подавления, наоборот, 

изучение некоторых видов его было приоритетным направлением их работы — большая часть 

написанной истории посвящена вскрытию корней и описанию неравенства. Марксистская 

зарубежная и советская историческая наука тоже вплотную занимались исследованием истории 

одной из его форм — классового неравенства, включившую в себя как возникновение и 

развитие классов, так и историю их противостояния и борьбы.  

В 1970-е гг. открылись политические перспективы для культивирования научного 

интереса к изучению прежде непопулярной среди исследователей формы неравенства — 

гендерного неравенства. Правда, в то время еще не был введен в широкий научный обиход 

термин гендер, который впоследствии станет маркером для обозначения более крупного 

явления, нежели только социополовое неравенство. Он стал использоваться для проведения т.н. 

горизонтальной социо-половой стратификации общества в отличии от вертикальной — 

классовой, сословной и подобных им. В то время как понятие пола является "нативистской" 

конструкцией, суммирующей биологические различия между мужчиной и женщиной, гендер, в 

свою очередь, — социальной, обозначающей особенности поведения и социальных стратегий 

личности: он — осознанное значение пола, социокультурная манифестация факта пребывания 

мужчиной или женщиной. Оба они находятся на разных полюсах в жизни человека. Пол 

очевиден с момента рождения, является стартовой позицией и детерминирован биологическими 

факторами — и прежде всего анатомией: "анатомия — это судьба" (З.Фрейд). Гендер — 

конструкция иного полюса. Это своеобразный итог социализации человека в обществе на 

данный момент в соответствии с его половой принадлежностью. Мужчины и женщины 

являются социально-культурными продуктами своих обществ, и культура является решающим 

фактором в формировании различий между ними: "женщиной не рождаются, ею становятся‖ 

(С. де Бовуар). Культура порождает не просто различия, но и неравенство мужчин и женщин. 

Ирвин Гоффман, перефразируя Маркса, писал, "что не религия, а гендер является опиумом для 

народа: современный мужчина, страдающий от давления разнообразных общественных 

структур, всегда найдет женщину, выполняющую функцию заботы и обеспечивающую уход — 

женщину, которая является обслуживающим персоналом по призванию"
1
. 

Общим местом будет говорить о том, что история женщин — это замалчивавшийся 

советской историографией пласт общественного бытия, научное изучение которого стало 

основанием для критического развенчивания еще одной базовой формы неравенства, а именно 

— по половому признаку. Последнее столь старо и так прочно укрепилось в умах и культуре, 

что производя иллюзию неизбежности, сохраняется и, более того, господствует в мире. 

Гуманизация общества самым тесным образом связана с преодолением неравенства женщин. 

Научное изучение неравенства, в основе которого лежит пол/гендер, ведется с 1970-х гг. — 

                                                        
1
 Goffman E. Frame Analysis of Gender // Lemert C. and A.Branaman (Eds.) Goffman Reader. Oxford: 

Blackwell, 1997. P.203; Цит. по: Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера: 

феминистская теория // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие/Под ред. И.А. 

Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С.170. 
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именно тогда стали появляться работы, посвященные новым перспективам написания истории 

"женщин"
2
.  

Первые работы историков, исследующих социальное поле женщин, опирались на 

теоретический багаж либерализма. Его сторонники личную и гражданскую свободу ставят в 

центр существования демократического общества — ведь только она открывает путь к 

вершинам социальной иерархии, достижению достойного места в ориентированном на 

социальный прогресс обществе: индивид уже в дообщественном, догосударственном т.н. 

―естественном‖ состоянии наделен неотчуждаемыми правами (важнейшие из них перечислены 

в американской Декларации независимости и французской Декларации прав человека и 

гражданина), а потому он должен сохранить их и в последующие эпохи. Свобода независима от 

происхождения, способностей и знаний, характера и убеждений, а потому все люди равны 

перед законом, а гражданские права человека не должны зависеть от сословной или классовой 

принадлежности, должностного или имущественного положения. Либеральное устройство мира 

подразумевает и предоставляет возможность каждому человеку максимально развиваться и 

добиваться максимального результата. Однако даже в Новое и Новейшее время либеральная 

теория с ее акцентом на индивидуализм и гражданские свободы демонстрировала 

ограниченность в вопросе распространения эгалитарных прав на новые группы граждан — и 

женщин, прежде всего. Исключение женщин из практик свободы опиралось на их якобы 

"естественную" неспособность преступить за пределы их "биологического предназначения". 

Даже либералы пренебрегали ими просто потому, что они — женщины. Тем не менее, 

либерализм, продемонстрировав свои адаптивные возможности, предстает явлением более 

масштабным, нежели только буржуазная идеология. Благодаря подключению к развитию 

политической теории самих критически мыслящих женщин (пол исследователя становился 

принципиально важен) либеральный феминизм, хронологически первый (из разных 

феминизмов) вышедший на политическую арену, стал его важной расширительной составной 

частью и оказался особенно продуктивен в качестве теоретической базы для историка, 

привыкшего исследовать истоки, формы и последствия социального неравенства.  

Феминистская методология в истории предполагает, во-первых, создание "женской 

истории" и, во-вторых, ревизию подхода к изучению общества с тем, чтобы учитывать его 

многокомпонентность, наличие набора стратификационных параметров, среди которых одним 

из важнейших является "пол/гендер". Посредством выяснения конфликтующих интересов и 

                                                        
2
 См., например: Caroll Berenice A. Liberating Women's History. Theoretical and Critical Essays. Urbana 

and Chicago: University of Illinois  Press, 1976; Scott Joan. Women in History: The Modern Period // Past and 

Present: A Journal of Historical Studies. Vol.101, 1983; Sсott Joan. Women in The Making of the English 

Working Class // The Essay Delivered at the Meeting of the American Historical Association in December 

1983. Опубликовано в: Sсott Joan. Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 

1999; Lerner G. The Creation of Patriarchy. Oxford: Oxford University Press, 1986; Sсott Joan. Gender: A 

Useful Category of Historical Analysis // American Historical Review. Vol.91. №5 (December 1986); Women 

in the Middle Ages and the Renaissaince: Literary and Historical Perspectives. Edited by Mary Beth Rose. 

Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1986; Become Visible: Women in European History. Edited by 

Renate Bridenthal, Claudia Koonz, & Susan Stuard. Boston: Houghton Mifflin, 1987; Connecting Spheres: 

Women in the Western World, 1850 to the Present. Edited by Marilyn H. Boxer and Jean H.Quataert. New 

York: Oxford University Press, 1987; Hufton O. What is Women's History…? // Gardiner T. What is History 

Today? N.Y., 1988; Kerber Linda K. Separate Spheres, Female Worlds, Woman's Place: The Rhetoric of 

Women's History // Journal of American History. June 1988. Vol.75. №1; Norton Mary B. (Ed.) Major 

Problems of of American Women's History. Documents and Essays. Lexington, Masschusets, Toronto: D.C. 

Heath & Compaby, 1989; Bock Gisela. Women's History and Gender History: Aspects of an International 

Debate // Gender and History. Vol.1. №1. Spring 1989; Scott J. Women's History // Burke P. (Ed.) New 

Perspectives on Historical Writing, 1992; Kerber L.K., A. Kessler-Harris, and K. Sklar (Eds.) U.S. History as 

Women's History: New Feminist Assays. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995. 
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альтернативного жизненного опыта женщин разных социальных категорий и исторически 

сложившихся отношений господства и подчинения между мужчинами и женщинами в 

патриархатных структурах классовых обществ монологическая  "женская история" на базе 

феминистской методологии соединяется с историей общества. Именно женщины являются 

центральным предметом исследования в этом историческом жанре, хронологически первом, 

исповедующем гендерный подход.  

В 1980—1990-е гг. были открыты возможности, предоставляемые гендерным подходом 

для анализа не только угнетения женщин мужчинами, но шире — властных 

взаимозависимостей и иерархий, структур власти и подчинения, систем доминирования в 

общественной и приватной сферах. В этом свете изучение неравноправного положения женщин 

предстает только в качестве частного случая функционирования гендерной системы в целом. 

Под влиянием развития ранее периферийных областей, таких как "исследования мужчин"
3
, 

"гей/лесбийские исследования"
4
, "квир исследования"

5
, в которых центральное место занимают 

вопросы изучения конструирования маскулинности, феминности и сексуальности, произошло 

перенесение акцента с исследования женщин на механизмы функционирования властного 

дискурса как такового.  

Таким образом, появилась возможность использования и другого, более сложного 

подхода (и тоже гендерного) благодаря состоявшейся в 1980—1990-е гг. концептуализации 

понятия и развития теории гендера. Центральным предметом исследований выступает уже не 

столько "история женщин", сколько история властных взаимоотношений, иерархических 

взаимозависимостей и взаимосвязей между мужчинами и женщинами, мужчинами и 

мужчинами, женщинами и женщинами разных социально-классовых слоев, 

расовых/этно/конфессиональных групп и возрастов, т.е. гендерных отношений (между разными 

гендерами, репрезентируемыми названными группами), и создание "диалогической" истории 

гендерных отношений. На этой базе возможно создание гендерной (читай — обновленной и 

обогащенной социальной) истории, расширяющей свое предметное поле и включающей в него 

все сферы межличностных отношений как в общественной, так и в частной жизни. Во всяком 

случае, говоря словами американского историка Джоан Скотт, "интерес к расе, классу и гендеру 

показали, во-первых, приверженность ученых истории, которая включает сведения об 

угнетенных, анализ значения и природы их угнетения, и, во-вторых, научное понимание того, 

что неравенства власти распространяются, по крайней мере, в трех направлениях"
6
. 

И все же, осуществим ли проект гендерной истории в полном объеме? Этот вопрос мне 

кажется не риторическим, а более серьезным, чем если бы его задавал неисторик. На нынешнем 

этапе исследований вряд ли можно рассчитывать на быстрое появление некоего 

фундаментального полотна, охватывающего в гендерном ключе значительный период истории 

отдельных или, тем более, блока стран — для этого недостает фактического материала, 

локальных исследований в области исторической феминологии. Закономерно поэтому 

появление сборников научных работ (под какой бы рубрикой они ни издавались — "женская" 

или "гендерная история") в жанре женской истории. Выбирая название для первого сборника по 

гендерной (читай — женской истории), я исходила из того, что его название должно 

максимально отвечать тому, что в нем содержится. На мой взгляд, идея оказалась удачной. 

Поэтому перед читателями его новый выпуск и снова — "Женщины в истории: возможность 

быть увиденными"…  

Ирина Чикалова 

                                                        
3
 С англ.: Men's Studies. 

4
 С англ.: Gay/Lesbian Studies. 

5
 С англ.: Queer Studies. 

6
 Скотт Джоан. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные 

исследования. Часть II. Хрестоматия / Под ред. С. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. 

С.407. 
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