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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕНДЕРНЫМ ПРОБЛЕМАМ 
В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

С 17 по 18 декабря 2013 г. в Риге (Латвия) прошел семинар, посвященный гендерным аспек-
там в исторической науке и искусствоведении: «Gender Equalization conference». Семинар был 
организован в  рамках реализации программы академической мобильности между Универси-
тетом  г. Бергена (Норвегия) и  Санкт-Петербургским государственным университетом (Рос-
сия) на 2012 — 2015 гг. (University of Bergen — St. Petersburg University cooperation programme, 
N CPRU-2011/10073). В нем приняли участие представители обоих университетов. В делегацию 
от Санкт-Петербургского университета вошли: канд. иск., ст. преподаватель Ю. И. Чежина, 
канд. ист. наук, докторант А. А. Амосова, канд. иск., ассистент Е. А. Скворцова, ст. преподава-
тель Е. Ю. Станюкович-Денисова, ассистент М. А. Прикладова, специалист Г. И. Сердюкова. Язык 
докладов и обсуждений — английский. 

Вся программа семинара была пронизана пристальным интересом к гендерным аспектам 
построения научной карьеры женщинами. В первый день заседание было открыто приветствен-
ным словом организатора мероприятия, профессора Университета г. Бергена Сири Лексау (Siri 
Skjold Lexau). В своем выступлении г-жа Лексау обратила внимание на современные мировые 
тенденции, ведущие к возросшей активности женщин в различных сферах общественных отно-
шений. В связи с этим были намечены основные задачи семинара: с одной стороны, рассмотреть 
теоретические аспекты построения карьеры женщинами, уделив внимание специфическим чер-
там этого процесса, проявившимся в России и Норвегии, с другой стороны, сосредоточить вни-
мание на гендерных вопросах применительно к искусствоведению.

Первым прозвучало выступление канд.ист.наук, докторанта исторического факультета 
СПбГУ Алисы Анатольевны Амосовой, посвященное проблемам построения научной карьеры 
в Санкт-Петербургском университете женщинами-историками («Female historian of the XXI cen-
tury: the development of research career at St. Petersburg State University»). В своем выступлении до-
кладчик сфокусировала внимание на основных преградах к успешной карьере женщин, получив-
ших высшее историческое образование. Основные выводы А. А. Амосовой были наглядно под-
тверждены на примере статистических данных по историческому факультету за 2010–2013 гг., 
в частности, были приведены данные по кандидатским и докторским защитам, по трудоустрой-
ству недавно защитившихся кандидатов исторических наук, по количеству молодых ученых, по 
активности участия в грантах и гендерному соотношению по каждой обозначенной позиции. 

Проявления сексизма, половой дискриминации, в академической среде во многом схожи 
с расовой дискриминацией. Эта идея получила развитие в докладе доцента, и.о. директора Цен-
тра женских и гендерных исследований Университета г. Бергена Гауденсии Мутемы (Gaudencia 
Mutema). В своем докладе («Doing Equality Work in Leadership: Perspectives from Critical Race The-
ory»), посвященном вопросам построения научной карьеры женщинами из Африки и Латин-
ской Америки, г-жа Мутема выделила перспективы развития принципов гендерного равенства.

Доклад специалиста по вопросам академической мобильности СПбГУ Глории Игоревны 
Сердюковой был посвящен гендерным аспектам студенческого обмена в С.-Петербургском го-
сударственном университете («The Gender aspects of student’s exchanges in SPbU»). На основе 
новейших фактологических данных автор пришла к выводу о большей активности девушек, не-
жели молодых людей, в данном направлении, а также о росте этой тенденции. 

Выступление преподавателя и аспиранта Бергенского университета Паулин Хоат (Pauline 
Hoath) познакомило участников семинара с  биографией британского археолога, писательни-
цы, путешественницы, офицера британской разведки, одного из экспертов министра колоний 
У. Черчилля и советника по политическим вопросам иракского короля Фейсала, Гертруды Бэлл 
(«Gertrude Bell: A woman who rose to the top in a man’s world?»). Основной акцент г-жа Хоат сдела-
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ла на вопросах карьерного восхождения Г. Бэлл в тех сферах деятельности, в которых главенство 
исконно принадлежало мужчинам.

Следующим докладчиком, ст. преподавателем кафедры истории русского искусства СПбГУ 
Екатериной Юрьевной Станюкович-Денисовой была раскрыта гендерная специфика архи-
тектурного образования в Санкт-Петербурге (Ленинграде) в первой трети XX в. («Architectural 
education in St. Petersburg-Leningrad in the first third of the XX c.: Gender aspects»), в том числе на 
примере женских архитектурных курсов Е. Багаевой.

Составить представление о роли женщин в художественных выставках последнего деся-
тилетия в Санкт-Петербурге помогло сообщение канд. иск., ассистента Екатерины Алексан-
дровны Скворцовой («The Role of Women in Art Exhibitions of the Last Decade in St. Petersburg»), 
завершившее программу первого дня семинара. 

Второй день был столь же плодотворным и богатым на яркие выступления по обозначен-
ной тематике. Своеобразный подход к изучению гендерных различий в восприятии произве-
дений искусства был предложен доцентом Университета г. Бергена Пэр Олавом Фолгеро (Per 
Olav Folgerø) в докладе, содержавшем обзор последних исследований нейронной корреляции 
гендерных различий («The neural correlates for gender differences in perception of 3D form as seen 
in an evolutionary perspective. A review of recent neuroimagining studies and theory buildings»). 
Стоит отметить, что Пэр Олавом Фольгеро разработан и читается не один год в университете 
г. Бергена уникальный спецкурс по нейроэстетике, являющей собой симбиоз физиологии и ис-
кусствоведения. С серией лекций по нейроэстетике он выступал весной 2013 г. на факультете 
психологии СПбГУ.

Презентация Сигрун Осебу (Sigrun Åsebø), доцента Университета г. Бергена, продемонстри-
ровала своеобразие художественной манеры женщин-художниц в норвежском искусстве («Gen-
der, sexual difference and the “woman artist” on the Norwegian art scene»). Логичным продолжением 
стало выступление канд. иск., ст. преподавателя кафедры истории русского искусства СПбГУ 
Юлии Игоревны Чежиной, в котором нашли отражение биография и анализ работ первой си-
бирской женщины-художницы конца XIX — начала XX в. А. И. Поповой-Капустиной («The first 
Siberian female artist: the way of the woman in art in Russia on the turn of the 19th–20th centuries»).

Обзор художественных произведений, созданных женщинами-художницами, в  истории 
Западной Европы был представлен Марией Александровной Прикладовой, преподавателем 
и аспирантом С.-Петербургского государственного университета («Women-artists in the history 
of Western European Art»).

Программу двухдневных заседаний подытожил автобиографический доклад руководителя 
семинара Сири Лексау. В  своем выступлении она рассказала о собственном опыте карьерно-
го продвижения, а также подвела основные итоги мероприятия. В результате работы семинара 
были предложены базовые схемы карьерного продвижения женщин в гуманитарной области, 
которые нашли отражение в графических моделях.
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