Королевская Юлия, Бердянск, Украина
Гендерные исследования в системе исторического образования
Относительно недавно в украинской исторической науке появилось новое модное
направление – гендерные исследования. Гендерная проблематика стала предметом изучения
социологии, филологии, права, экономики, психологии, педагогики, политологии, истории и т.д.
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неофеминистического движения. Основополагающей стала статья Дж. Скотт «Гендер: полезная
категория исторического анализа», где автор определила гендер как элемент социальных отношений,
основанный на воспринимаемых различиях между полами, и основной путь обозначения отношений
власти [1, p. 1067].
Хотя изучение гендера началось не так давно, но историография данного вопроса уже
достаточно обширна. Разным аспектам гендерных исследований посвящены работы Дж. Скотт,
Г. Бок, Г. Будде, С. Людесдорф, Р. Хоф, И. Жеребкиной, О. Кись, Н. Пушкаревой, Л. Репиной,
И. Чикаловой.
Стоит различать пол (sex) как понятие биологическое и пол (gender) как понятие социальное.
Таким образом, если мы говорим о гендерных отношениях, то имеются в виду социокультурные
отношения между полами.
В настоящее время написано много исследований, которые касаются гендерной истории. В
большинстве из них в центре исследования оказывается только женщина и история женщины.
Работы, касающиеся изучения истории мужчин, а также взаимоотношений между полами,
достаточно немногочисленны. Г. Бок в своей статье «История, история женщин, история полов»
отметила, что самый важный прорыв в попытках соотнести историю одной половины человечества с
историей другой и каждую из них с «историей в целом» произошел благодаря концептуальному
взгляду на женщин как на социальную группу. Соответственно и мужчины стали восприниматься как
определенная гендерная группа. С середины 70-х годов ХХ ст. «пол» (gender, genre, geschlecht)
рассматривается как основополагающая категория восприятия и исследования социальной,
культурной и исторической реальности. [2, с. 176]. Из чего следует, чтобы шире и многограннее
понимать исторический процесс, необходимо рассматривать истории женщин и мужчин не
автономно, а в их взаимодействии и равноправии. Более того, нужно помнить также про
взаимодействие не только между полами, но и внутри полов, так как различия могут быть очень
велики, начиная с возраста, семейного положения и образования и заканчивая этнической
принадлежностью, социальным статусом и местом проживания (village, town, city).
Гендерный подход предполагает, что различия в поведении и восприятии мужчин и женщин
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распространенными в каждой культуре представлениями о сущности мужского и женского. Так,
гендерный подход, который предлагает О. Кись, используется для анализа фольклорного материала
(определения бытовых обязанностей супругов, места женщины в семье, свадебных обрядов), что
немаловажно для этнографических исследований.

При рассмотрении гендерных отношений в аспекте «пол – власть» наиболее ярко
проявляются исследования политической истории, где женщина все же могла влиять на некоторые
решения «сильных мира сего».
В социальной истории наиболее широко используются гендерные исследования при анализе
социальных движений, социальных процессов (миграции, урбанизации, индустриализации).
Таким образом, гендер как достаточно «молодое» направление широко используется в
системе социогуманитарных наук. Исторической науке гендер помогает акцентировать внимание на
новых аспектах, таких как история женщин, взаимоотношения между полами.
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