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Приглашают к участию в семинаре

ЗАБОТА: МЕЖДУ ПРИВАТНЫМ И ПУБЛИЧНЫМ
28 февраля – 2 марта 2014 г.
г. Казань
Начиная со второй половины ХХ века категория «забота» прочно вошла не только в лексикон социальных наук, но и в
публичный дискурс. До этого организация заботы рассматривалась как ответственность семьи и ассоциировалась с неоплачиваемым трудом, который осуществляется женщинами в приватной сфере. В рамках публичной сферы проблематика заботы не получала заслуженного внимания. Однако в связи с экономическими и социально-демографическими изменениями в современном обществе организация заботы стала проблемой практического порядка и неотъемлемой частью публичной дискуссии. Забота в XXI веке - это не только вопрос стратегии отдельно взятого домохозяйства, но и вопрос развития всей социальной сферы государства.
В современных социальных исследованиях категория «забота» используется при анализе социальной политики, описании отношений между государством и гражданами, характеристике специфической формы этики (этики заботы). Однако
такое многообразие трактовок данного понятия привело к размыванию его значения и вызвало дискуссию. Возможно ли,
рассматривать «заботу» в качестве теоретической категории, или «забота» является эмпирическим случаем, который
необходимо анализировать с помощью концептуального аппарата других социальных теорий? Каким содержанием
наполняется этот термин в социальных исследованиях?
Данный семинар призван внести вклад в эту дискуссию. Наше внимание будет сосредоточено на значении «заботы» как
категории, которая позволяет переосмыслить границы приватного и публичного пространств, обозначить точки их пересечения и взаимопроникновения. Мы планируем обсудить результаты исследований, посвященных «выходу» заботы в публичное пространство. Нас будут интересовать политики и практики такой заботы, правила, по которым она реализуется,
ее ключевые субъекты и адресаты.
Основные темы для обсуждения:

институционализация и коммерциализация заботы в современных обществах;

правила и практики профессиональной заботы, «заботящиеся» профессии (няни, акушерки, социальные работники
и др.);

политика заботы, забота в отношениях между государством и гражданами;

экология заботы: организация публичного пространства и реализация заботы.
Рабочий язык семинара – русский.
Заявки на участие в семинаре принимаются до 7 октября 2013 г. по адресу care.workshop2014@gmail.com. Подтверждение об участии в семинаре будет выслано не позднее 20 октября 2013 г.
Заявка должна включать в себя

Название и краткое резюме статьи (до 300 слов);

CV автора;
Предполагается, что отобранные участники подготовят полные тексты докладов (до 35000 знаков с пробелами) к 1 февраля 2014 г.
Благодаря поддержке фонда «Институт Открытое Общество» у организаторов семинара есть возможность компенсировать части участников мероприятия расходы на проезд и проживание.
По вопросам, касающимся семинара, Вы можете обращаться к его координаторам: Екатерина Бороздина –
eborozdina@eu.spb.ru; Вера Галиндабаева – vgalindabaeva@gmail.com; Людмила Кузнецова – lyukuznetsova@yahoo.com

