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Междисциплинарная проект-группа «Под небом Южной Азии» Института 

востоковедения РАН (МПГ ПНЮА ИВ РАН), созданная в 2011 г., изучает потенциал 

теоретико-методологических «поворотов», сформированных современными 

гуманитарными, общественными и естественными науками, проверяя и дополняя их в 

различных форматах южноазиатского контента.  

«Невидимками всемирной истории», вынесенными в титул предстоящего 

воркшопа, мы продолжаем исследование темы «Слуга и хозяин». Домашняя прислуга, т.е. 

молчаливые (за редким исключением) труженики, фактически вневременной компонент 

любых социокультурных формаций, являются, наряду с политическими и духовными 

лидерами, функциональной опорой общественной и личной жизни. Без этих «невидимок» 

немыслимы ни военные походы царей, ни интриги политиков, ни озарения святых, ни 

доходы купцов, ни открытия ученых. О них почти всегда молчат хроники и документы; в 

литературных произведениях они нередко двигают сюжет, но находятся в тени героев, 

хотя подчас преданностью и ловкостью спасают их или, наоборот, злобными интригами 

обрекают на испытания. Прогресс, невозможный без их молчаливой деятельности, 

затрагивает этих людей в последнюю очередь, нередко негативным образом, т.е. лишая 

работы и источников существования. При этом они представляют один из тех социальных 

факторов, которые придают истории действительно глобальный характер, поскольку 

присутствуют во всех обществах, как не подозревавших о существовании друг друга, так 

и поставлявших/поставляющих друг другу мигрирующую рабочую силу, а также на всех 

этапах общественной эволюции, за исключением, быть может, первобытности.  

В рамках воркшопа ПНЮА-2019 (11.09) постоянный участник МПГ ПНЮА, 

д.и.н. Е.Ю. Ванина выступит с историографическим докладом о методологических 

подходах (в дисциплинарных рамках Labour History / Labour Theory / Глобальной истории 

труда и в терминах servitude, slavery, working class и working relations и др.), с помощью 

которых современные исследователи изучают социальные функции, характер 

подневольного труда и статус домашних слуг в этнокультурной и исторической 

конкретике социумов и эпох. Мы приглашаем всех желающих к участию в работе 

воркшопа в качестве слушателей и дискуссантов и предлагаем к предварительному 

прочтению текст выступления Е.Ю. Ваниной. 

          

Воркшоп (модератор И.П. Глушкова) состоится по адресу:  

ул. Рождественка, 12, ком. 262а (Центр индийских исследований). 

Начало в 12.00. 

 

 

 


