Исторический курьер. 2019. № 3 (5)

1

Historical Courier. 2019. # 3 (5)

ИСТОРИЧЕСКИЙ КУРЬЕР. 2019. № 3 (5)

Тема выпуска: «Женщины в культуре и обществе»
ОТ РЕДАКТОРА
Данный выпуск журнала посвящен изучению эволюции социального статуса женщин и их
роли в культуре и обществе. Эта проблематика, включающая широкий круг вопросов, в
настоящее время активно разрабатывается как в зарубежной, так и в отечественной
историографии. Уже более десяти лет в России успешно действует Ассоциация
исследователей женской истории (РАИЖИ), созданная по инициативе Н.Л. Пушкаревой и
объединяющая несколько десятков профессиональных ученых из разных областей знания,
ежегодно обменивающихся опытом на больших научных форумах всероссийского и
международного уровня.
Вошедшие в номер статьи затрагивают самые разнообразные сюжеты и разбиты на
несколько тематических блоков. В первом – «Имя в истории» – представлены материалы
биографического характера о выдающихся женщинах, своей деятельностью, поведением и
нравственными качествами оставивших заметный след в истории России и других стран.
Большинство из них – представительницы дворянства и купечества, жившие в XIX в.
В рубрике «От первого лица» можно познакомиться с уникальными во многих
отношениях свидетельствами, которые или вышли из-под пера самих женщин, или были ими
продиктованы и составлены и позволяют получить представление об уровне культурного
развития, повседневной жизни, переживаниях и чаяниях их авторов. Среди рассматриваемых
эго-документов – челобитные, письма, путевой дневник, иллюстрированный альбом.
Раздел «Повседневность и быт горожанок» посвящен характеристике проживавших в
городах разных регионов России женщин различного социального статуса. Впервые
вводящиеся в научный оборот архивные источники позволяют воссоздать окружавшие
горожанок реалии и их восприятие действительности.
В статьях из рубрики «Женщины в науке» рассматривается участие женщин в развитии
научных исследований в XX – начале XXI в. и подчеркивается увлеченность и плодотворная
работа выведенных в них героинь на ниве еще не так давно казавшейся чисто мужской
сферы деятельности.
Наконец, в заключительном блоке – «Сквозь толщу лет: женские образы и судьбы в
культуре и историографии» – анализируются представления о женщинах и женском начале
в противоположных, на первый взгляд, областях, между которыми, однако, при желании
можно увидеть и некие объединяющие черты, – мифологии и научном знании.
Выражаем благодарность всем авторам, принявшим участие в подготовке этого выпуска
«Исторического курьера» и надеемся, что представленные в нем статьи, многие из которых
сопровождаются богатым иллюстративным рядом, будут интересны как специалистам, так и
самому широкому кругу читателей.

Е.В. Комлева
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