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Западе: взгляд из Сибири", проведенной в мае 2014 г., посвящен  актуальным 
проблемам и перспективам изучения  повседневности в контексте мировой 
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Повседневность рассматривается в рамках традиционного пространственно-
временного разделения: Восток и Запад, страны Южных морей, Россия и 
Сибирь, история и современность. В материалах сборника рассматриваются 
такие аспекты этой темы: культура обыденной жизни, повседневная среда 
обитания человека в городе и деревне, семья, воспитание детей,  в 
традиционном и современном обществе, изменения в системе образования, 
субкультуры, гендерные проблемы. 

Материалы сборника адресованы профессиональным исследователям, 
преподавателям, аспирантам и студентам исторических факультетов. 
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От редакции. В конце ХХ-начале ХХI вв. внимание исследователей привлекли 

понятия  обыденная жизнь и повседневность.  Проблематика повседневности 
сосредоточена на  изучении таких явлений как  будничная жизнь, обыденное 
знание, сознание и  речь,  поведенческие рутины. Повседневность является 
предметом изучения истории, социологии, психологии, лингвистики, теории 
искусства, теории литературы, философии.  

Состоявшаяся 16 мая 2014 г. на историческом факультете Иркутского 
государственного университета конференция «Повседневность на Востоке и 
Западе: взгляд из Сибири», была посвящена актуальным проблемам и 
перспективам изучения  повседневности в контексте мировой истории,  
Востока и Запада, Евразии и стран Южных морей.   

В рамках конференции обсуждались следующие темы:  
- Культура обыденной жизни: частное и публичное в повседневности 
- Семья, воспитание детей, супружество, семейное хозяйство в 

условиях традиционного и современного общества 
- Повседневная среда обитания человека: обыденная жизнь в деревне и 

городе. Преобразование городской среды  и изменения в обыденной жизни 
- Субкультуры в структурах повседневности 
- Повседневные аспекты гендерных проблем 
- Мир чувств: дружба и любовь, симпатии и антипатии, формы 

проявления эмоций  в обыденной жизни 
Предлагаемый вниманию читателей сборник материалов конференции   

позволяет представить  широту и разнообразие исследовательских трактовок 
тематики  повседневности.  

 
 
 
 
 
 
 

 


