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Историческая урбанистика — относительно новое направление в россий-
ской гуманитарной науке, сближающее историков, социологов, антропологов, де-
мографов [Пушкарева, Любичанковский, 2014]. Гендерный аспект российской го-
родской истории еще ни разу не был темой крупной международной 
конференции, в то время как проблемы исторической урбанистики неоднократно 
поднимались в 2010-х гг. [Город о себе… , 2015; Историческая урбанистика… , 
2015]. С целью восполнения этого пробела 4—7 октября 2018 г. в Нижнем Новго-
роде была проведена XI Международная конференция Российской ассоциации ис-
следователей женской истории (РАИЖИ) при участии Института этнологии и ан-
тропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН и предоставившего площадку для 
встречи Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (Нижний Новгород). Ee название «Горожанки и горожане в политических, 
экономических и культурных процессах российской урбанизации XIV—XXI веков» 
привлекло внимание 312 человек, подавших заявки для участия в этой научной 
встрече, 154 из которых лично прибыли в знаменитый город на месте слияния 
Оки и Волги. Гендерный аспект российской городской истории было предложено 
обсудить историкам, социологам, философам, культурологам, экономистам, пра-
воведам, литературоведам, историкам кино, журналистам, лингвистам, педагогам, 
психологам, политологам, этнологам, специалистам в области IT-технологий, 
всем, кому близки или просто интересны гендерные аспекты урбанистики. Орга-
низаторы конференции получили заявки и из европейских стран, и стран СНГ.  
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Таким образом, оказалось возможным создать дискуссионные площадки 
для обсуждения методологии и историографии изучения гендерных аспектов го-
родской культуры, повседневности, вопросов урбанизации и неожиданно наме-
тившейся в XXI в. рерурализации. Проблема социальной российской городской 
среды имеет свои особенности, связанные с огромной протяженностью россий-
ского пространства, что делает актуальным изучение дихотомии быта и повсе-
дневности женщин и мужчин в крупных, столичных городах в сравнении с го-
родами маленькими, провинциальными. Круг вопросов, связанных с понятием 
«исторические изменения», потребовал обсуждения проблем влияния символи-
ческого порядка общества на социальное поведение женщин и мужчин, раз-
мышлений над темой: всегда ли исторические изменения приводят к ожидаемым 
результатам, насколько прогнозируемы результаты изменений в гендерной ис-
тории России и как связана с ними урбанистика. 

Полторы сотни участников из более чем 30 вузов и НИИ страны встрети-
лись на пленарном заседании в актовом зале Нижегородской консерватории 
им. М. И. Глинки. Гостей приветствовали ректор Нижегородской консерватории 
Ю. Е. Гуревич, директор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде В. Г. Зусман, предсе-
датель РАИЖИ Н. Л. Пушкарева. Среди выступлений на пленарном заседании 
большой интерес слушателей вызвал доклад почетного профессора Университе-
та Осаки (Япония) М. Икута, в котором она анализировала особенности воспри-
ятия г. Хабаровска 1945 г. глазами японской интернированной женщины. Осо-
бую теплоту пленарному заседанию придал небольшой концерт классической 
музыки, который был проведен силами студентов и преподавателей Нижегород-
ской государственной консерватории.  

Работа секционных заседаний проходила на различных площадках: в Му-
зее-квартире А. М. Горького, Национальном государственном техническом уни-
верситете им. Р. Е. Алексеева, НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. Всего работало 
15 секций, на которых рассматривались гендерные аспекты урбанизации. 
На секциях обсуждались трудовые и досуговые практики мужчин и женщин в 
городах в разные исторические эпохи, проблемы профессиональной реализации, 
гендерные аспекты правового статуса горожан, аккультурации и адаптации 
«пришлых» (и вообще мигрантов) в городах прошлого и настоящего, проблемы 
репродуктивного поведения, специфика социальной политики в столице и про-
винции в прошлом и настоящем. Не осталось в тени и рассмотрение социальных 
девиаций в городской среде — неизбежных спутников стремительного роста го-
родского населения и привлекательности городского образа жизни. 

Многие участники ставили в своих докладах острые вопросы, связанные с 
возможностью сопротивления консервативным и неопатриархатным поворотам 
в политике, что особенно трудно, когда традиционное окрашивается как пози-
тивное в современной официальной идеологии, в воззрениях общества, в том 
числе среди интеллектуалов. Вызвало дискуссии обсуждение темы о возможно-
сти сосуществования феминистских и клерикальных умонастроений, когда цен-
тристски настроенные ученые призывали искать способы не отрицать, а слушать 
и слышать друг друга.  

Тема интеллектуальной элиты современных городов не раз поднималась и 
ранее на встречах, организуемых РАИЖИ. Неудивительно, что и теперь целая 
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секция (ведущая Н. А. Мицюк) была посвящена теме возможностей городской 
среды для развития образовательной и научной мысли, преодоления гендерных 
асимметрий в научных лабораториях, научно-производственных комплексах, 
вузах, НИИ и университетах. В сравнительно-исторической перспективе обсуж-
дались позитивные последствия и издержки практики раздельного образования. 
Анализ попыток введения мужских и женских классов в 1940-х гг. показал, что 
от раздельного обучения выигрывают прежде всего девочки (Л. А. Болокина). 
Была затронута проблема девиации поведения учеников и студентов в XIX—
XX вв. и способы полицейского надзора над их поведением (В. Н. Паршина). 

Историки и этнографы сосредоточили внимание на обсуждении антипод-
ной дихотомии «город/деревня» (секция «“Город — царь, деревня — рай”: 
влияние городских практик на деревенскую жизнь и культурные связи горожан 
с крестьянским прошлым»). Выступавшие на этой секции показали, что город 
воспринимался подчас как пространство реализации желаний и мечтаний, выяс-
няли следствия трансляции сформировавшихся в городах культурных образцов 
во внегородское пространство, размышляли о повышении роли городской куль-
туры и типических для городов проявлений и форм социальной жизни для жен-
щин и мужчин. Не была обойдена и тема городской моды и влияния ее на вкусы 
и привычки разных этнических, социальных и возрастных групп российского 
общества в прошлом и настоящем (Р. Ш. Кузнецова, З. З. Мухина).  

Многие выступающие подчеркивали, что влияние города на жизнь на селе 
могло быть и амбивалентным, a на женскую жизнь — кардинально трансформи-
рующим. Часто включение женщин в сферу профессиональной занятости было 
формой борьбы за выживание, a вовсе не проявлением стремления к равнопра-
вию. Сложные экономические условия, особенно в военные годы, вынуждали 
женщин включаться в производственный процесс, добиваться права жить от-
дельно от мужей, выполнять тяжелые, но сносно оплачиваемые работы. 

На секции, участницы которой обсуждали историю семейных городских 
практик, анализировался феномен работающей матери как структурообразую-
щий принцип семейных отношений при социализме, репродуктивное поведение 
россиянок (горожанок) в прошлом и настоящем, противоположные модели ро-
дительского поведения — чайлдфри (нежелание заводить детей, вплоть до чайлд-
хейт — ненависти к детям) и профессионализация материнства и отцовства 
(движения «#яжемать», «#яжеотец») — как тренды городского образа жизни. 
Вызвали дискуссии темы, ставшие особенно актуальными в последние два деся-
тилетия, о репродуктивном поведении и родительских практиках в городской 
среде в прошлом и настоящем у разных категорий населения, социальных групп 
(А. В. Белова, А. А. Плетнева, О. И. Лисицына, Н. А. Мицюк). Небезынтересны 
были выступления зарубежных коллег о репродуктивном поведении женщин-
горожанок европейских стран, о моделях семьи в XXI в. и распределении роди-
тельских ролей, о стратегии здорового образа жизни. На обсуждение была выне-
сена тема конструирования нового репродуктивного поведения и новой сексу-
альной культуры. Была проанализирована «сексуальная реформа» в стране в 
советский период и отмечена живучесть традиционности и патриархальности 
стандартов в сексуальной реформе мужчин — с их желанием бесконтрольности 
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и господства, грубости и натуралистичности говорения о сексуальном, нежели 
женщин (Н. Л. Пушкарева). 

Выступающие коснулись ряда особенно обсуждаемых ныне в СМИ тем, 
отражающих неоднозначность современного общественного дискурса: проблем 
верующих женщин в городах России, их жизненных стратегий, повседневного 
облика, отношения к религиозным аспектам в разные исторические периоды. 
В секции «Мусульманки в Российской империи конца XIX — начала ХХ в.: со-
циальные и культурные преобразования в жизни горожанок» исследователями 
были затронуты социальные и культурные преобразования в жизни горожанок-
мусульманок разных субъектов Российской Федерации (Г. Ф. Валеева-
Сулейманова и др.). 

Важное место заняли выступления, являющиеся актуальными не только в 
РФ, но и других странах: о гендерных аспектах мигрантов, проблемах аккульту-
рации и адаптации «пришлых» в городе прошлого и настоящего, гендерных ро-
лях и репродуктивных практиках мигрантов глазами принимающего населения 
(Т. А. Титова и др.).  

Часть докладов представляли исследования трансформационных процес-
сов в ценностно-смысловой сфере молодежи российских мегаполисов и провин-
ций и были посвящены структуре досуга детских, подростковых и молодежных 
групп как показателю уровня и качества жизни, фемининным и маскулинным 
фобиям, конструированию гендерной идентичности, формированию гендерно-
сегрегированных групп, социальным сетям и их влиянию на формирование ген-
дерных представлений о семейных ролях, сексуальным отношениям молодежи 
(М. А. Ерофеева, Л. В. Штылева, Е. В. Самосадова). В выступлениях дан анализ 
тенденций гендерных трансформаций в ментальности российской молодежи.  

Отдельным блоком прозвучали доклады, постигающие в гендерном разре-
зе различные социальные практики техногенного города, в том числе особенно-
сти социального поведения женщин за рулем, на сложных и опасных производ-
ствах, специфику работы в полиции.  

Итогом работы конференции стало издание ee материалов [Горожанки и 
горожане… , 2018].  

Дискуссии и обсуждения в аудиториях дополнили два дня внеаудиторного 
общения, посвященных экспертному знакомству с жизнью женщин и мужчин в 
крупном городе (Нижний Новгород) и мелких городах, его окружающих (Горо-
дец, Семенов, Павлово, Ворсма, Арзамас, Балахна). 
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