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О VII Международной научной конференции  
РАИЖИ и ИЭА РАН  

«ПОЛ, ПОЛИТИКА, ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ:  
ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕНДЕРНЫЕ СИСТЕМЫ  

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ» 

Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ, 
www.rarwh.ru), Российский национальный комитет Международной федерации 
исследователей женской истории, сектор этногендерных исследований Инсти-
тута этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Рязанский го-
сударственный университет им. С. А. Есенина, Рязанская областная универ-
сальная научная библиотека им. М. Горького и Рязанский областной совет 
женщин при финансовой поддержке Глобального фонда для женщин, Фонда 
Ф. Эберта и Фонда М. Прохорова провели 9—12 октября 2014 г. очередную 
(седьмую) международную научную встречу. Название прошедшей конферен-
ции — «Пол, политика, политкультурность: гендерные отношения и гендерные 
системы в прошлом и настоящем». 

На конференцию было прислано более 340 заявок. В итоге в ее работе при-
няли участие исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Нижнего 
Новгорода, Казани, Махачкалы, Тамбова, Ставрополя, Калининграда, Нальчика, 
Череповца, Липецка, Твери, Екатеринбурга, Иванова, Воронежа и др. Приехали 
на нее и гости из ближнего и дальнего зарубежья: Украины, Беларуси, США, 
Франции, Германии, Молдовы, Казахстана, Польши, Литвы, Болгарии.  

Как и в прошлые годы, конференция собрала историков и политологов, 
социологов и журналистов, литературоведов и юристов, лингвистов, экономи-
стов, искусствоведов. Оргкомитет конференции возглавили доктор историче-
ских наук, профессор, заведующая сектором этногендерных исследований Ин-
ститута этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН  Н. Л. Пуш-
карёва и доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного 
университета им. С. А. Есенина  О. Д. Попова.  

В ходе научной встречи на 16 секциях и круглых столах обсуждался широ-
кий круг вопросов. Среди них: гендерная психология и проблемы пола в социаль-
ной философии, особенности профессиональной самореализации мужчин и жен-
щин, гендерные аспекты возраста, повседневной жизни, политической власти. 
Впервые на конференцию были приглашены актуальные художницы и искусство-
веды, поэтому в повестке дня стояло обсуждение темы «Феминизм и искусство». 
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Центральной темой конференции была проблема взаимодействия гендер-
ных отношений и гендерных систем в прошлом и настоящем в условиях поли-
культурного пространства. Авторы многих докладов попытались осмыслить 
вопрос, как менялись возможности социальной реализации мужчин и женщин 
в общественной, производственной и политической деятельности в зависимо-
сти от удаления от столицы к глубинке, провинции, в разных этноконфессио-
нальных средах, в разные эпохи. Особенностью нынешнего научного форума, 
проведенного РАИЖИ, было большое внимание к проблеме ментальностей 
людей разных социальных слоев, отражение проблем их взаимоотношений, 
восприятия гендерных ролей в общественном сознании разных эпох.  

2014 г. отмечен юбилеями ряда событий: 100-летием с начала Первой ми-
ровой войны, 150-летием Судебной и Земской реформ 1864 г. Эти события на-
шли отражение в работе конференции. Одна из секций была посвящена вкладу 
женщин в историю побед российского оружия, другая — гендерным аспектам 
соционормативной культуры.  

Политический климат в России не благоприятствует развитию феминист-
ских и даже гендерных исследований, как в целом не способствует академиче-
ской свободе. В данных условиях исключительно трудно проводить мероприя-
тия, осуществлять научно-исследовательскую и образовательную работу. Вузы 
стараются исключать гендерные курсы (даже просто по женской истории) из 
своих программ. Стандарты образования следующих поколений предполагают 
сведение к минимуму всех курсов по выбору (в рамках которых обычно осуще-
ствляется чтение гендерных курсов). Экономический кризис не способствует 
развитию РАИЖИ, поскольку российские научные фонды, и до этого не под-
держивавшие гендерные исследования, вообще перестали рассматривать заяв-
ки на поддержку подобных «неприоритетных» направлений. 

И все-таки новая конференция — уже 8-я по счету — состоится. Местом ее 
проведения с 8 по 11 октября 2015 г. выбрано российско-украинское пограни-
чье — г. Старый Оскол в Белгородской области (в 100 км от Белгорода и в 
180 км от Харькова). Два обстоятельства — тлеющий российско-украинский 
конфликт и юбилей окончания Второй мировой войны — заставили нас выбрать 
в качестве основной темы конференции тему женского вклада в миротворчество: 
«Мир без войн и конфликтов: гендерный аспект». Информация о ней и предпо-
лагаемых круглых столах и секциях будет разослана после 1 марта 2015 г. 

Н. Л. Пушкарёва, 
председатель РАИЖИ,  

глава Российского национального комитета 
Международной федерации  

исследователей женской истории 

 


