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Краткий обзор тезисов выступлений и дискуссий на состоявшейся 8–11 октября 2015 г. в
Старом Осколе (Белгородская область) 8-й Международной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории дает картину идей и оценок, касающихся конкретных
национальных культур, а также инновационных междисциплинарных подходов к изучению
гендерных систем в прошлом и настоящем.
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Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ, www.rarwh.ru), Российский национальный комитет Международной федерации исследователей женской истории
(IFRWH), сектор этногендерных исследований Института этнологии и антропологии им.
Н.Н.Миклухо-Маклая РАН (Москва) совместно со Старооскольским технологическим институтом
им. А.А. Угарова (филиал Национального исследовательского технологического университета
«Московский институт стали и сплавов») провели 8–11 октября 2015 г. в городе Старый Оскол Белгородской области Восьмую международную научную конференцию «Женщины и женское движение за мир без войн и военных конфликтов» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне).
Конференция состоялась при поддержке Администрации Старооскольского городского
округа, ОАО «ОЭМК», ООО «Управляющая компания "Славянка"», американской «Ассоциации
женщин-славистов» (Association for Women in Slavic Studies). В ее работе приняли участие свыше
160 исследовательниц и исследователей из 11 стран (России, США, Франции, Бельгии, Китая, Сенегала, Грузии, Республики Молдова, Белоруссии, Украины, Казахстана), из более чем 50 городов,
представительницы общественных организаций (в том числе американской «Ассоциации женщинславистов», AWSS) и СМИ. География конференции, как и предыдущих, была широкая – от Владивостока и Тюмени до Минска и Калининграда.
На пленарном заседании были определены задачи РАИЖИ в условиях современных общественных вызовов, концептуализированы проблемные приоритеты конференции, обозначена корреляция научного направления женской и гендерной истории и женской общественной активности,
деятельности женских общественных организаций. С приветственным словом в адрес участниц и
участников конференции выступила ректор НИТУ «МИСиС», доктор экономических наук, профессор А.А. Черникова. Участников конференции приветствовала и депутат Государственной Думы VI созыва, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член комитета по проблемам
беженцев Юго-Востока Е.Н. Сенаторова. Важные методологические проблемы были затронуты в
приветственных словах профессора истории Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) Чой
Четтерджи и профессора истории Университета Кентукки (Лексингтон) Карен Петрони, представлявших на данном научном форуме «Американскую ассоциацию женщин-исследовательниц в славистике».
В ходе пленарного заседания были поставлены актуальные с точки зрения современных общественных вызовов и перспективные в плане теоретических, методологических и эмпирических
исследований проблемы российской женской и гендерной истории. Они прозвучали в выступлениях доктора исторических наук, профессора, заведующей сектором этногендерных исследований
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, президента МОО «Российская ассоциация исследователей женской истории», члена правления Международной федерации
исследователей женской истории (МФИЖИ) Н.Л. Пушкаревой («Женские и гендерные исследова-
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Женщины и женское движение …
ния в России и за рубежом: что мы успели за 20 лет?»), а также директора Восьмой конференции
РАИЖИ, кандидата исторических наук, профессора, заведующей кафедрой гуманитарных наук
СТИ НИТУ «МИСиС» З.З. Мухиной и выступившей с пленарным докладом кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Е.В. Беляковой
(«”Как мать вам заявляю и как женщина”: к вопросу о причинах кризиса миротворческого и антимилитаристского движения на постсоветском пространстве»).
В процессе плодотворной работы шести секций (Социальные роли и статусы женщин в годы
военных конфликтов: исторический аспект; Вторая мировая война: женщины на фронте и в тылу;
Женщина и война в литературе и искусстве; Экономика и наука, политика и право в годы конфликтов и военных потрясений: гендерный аспект; Борьба женщин за мир: история и современность;
Женская повседневность в условиях военно-политической нестабильности: национальные особенности) состоялся эффективный обмен мнениями и развернулись оживленные дискуссии по поводу
наиболее остро обсуждаемых в науке и обществе вопросов. Тематика секций отражает плюральность современного проблемного поля женских и гендерных исследований, а также методологических подходов к их реализации.
Участвующие в работе секций подвергли анализу соотношение понятий гендера и социального конфликта, дискутировали о разнообразии опыта переживания военных и социальных конфликтов, а также полученных в результате них физических и психологических травм, рассмотрели
актуальные вызовы современного мира, уровень конфликтности которого остается высоким. В ходе дискуссий внимание было сосредоточено на теме участия женщин и женского движения в противодействии войнам и военным конфликтам, поскольку конфликты и ситуации нестабильности
усугубляют дискриминацию женщин и девочек, порождая возможность стать жертвами нарушений
прав человека. В то же время практически все собравшиеся отмечали, что в нынешнем столетии
женщины, девушки, даже девочки-подростки далеко не всегда являлись лишь жертвами войн и силовых разрешений споров. И в прошлом, и в особенности в настоящем они подчас оказываются
истинными борцами и бойцами, наиболее активной частью организованного гражданского общества, правозащитницами, участницами движений сопротивления, играют самую активную роль и в
официальном миростроительстве, и в народной дипломатии, во всех процессах восстановления и
упорядочивания. Поэтому приехавшие на конференцию заметили, что постконфликтные ситуации
и реформы могут способствовать преобразованию общественных структур и норм, существовавших до конфликта, для обеспечения более полной реализации прав женщин и ликвидации гендерной асимметрии.
Широкий круг участников Восьмой конференции РАИЖИ, среди которых оказались не
только историки, но и представители других гуманитарных наук (этнологи, археологи, социологи,
социальные психологи, политологи, литературоведы, юристы, культурологи, философы), а также
представители общественных организаций, властных структур, обсуждали методологию и историографию женской и гендерной истории России, вопросы соотношения гендера и власти, гендерное прочтение изменений, обусловленных конфликтами и ситуациями общественной нестабильности. Среди предложений отметим идею расширения спектра исследований, связанных с определением роли женщин Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции в достижении Победы в
Великой Отечественной, Второй мировой войне, большого практического значения (не только с
точки зрения патриотического воспитания) результатов исследований прошлого в целом и женской
истории в частности для выработки сиюминутных решений сегодняшнего дня. Многие увидели в
самой постановке вопросов истории миротворчества реакцию на вызовы современности, в частности, на внезапно увеличившуюся потребность обсуждения политик сохранения мира, преодоления
межэтнических противоречий, а также изоляции (связанной с наложенными международными
санкциями) российских граждан от остального мира, их истинного и искреннего миротворчества.
В ходе работы секций была выражена уверенность в том, что подобные мероприятия будут
способствовать консолидации пацифистски настроенных научных и общественных организаций,
становясь площадкой диалога, способного привлечь внимание к многообразным связям, объединяющим представителей разных этносов и культур. Не раз подчеркивалась ключевая роль женщин
в предупреждении конфликтов, разрешаемых с применением силы, а также в миростроительстве,
звучал призыв к социальным службам и структурам принять во внимание исследования историков
и опыт прошлого для выработки стратегий удовлетворения потребностей женщин и девочек в по-
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вседневной жизни после войн и военных конфликтов.
Придание исторической перспективы женскому трудовому опыту во время войн и конфликтов и в
периоды восстановления после них позволило современным гуманитариям рассматривать гендерный
аспект экономических изменений в условиях нестабильности и выявлять степень адаптации женщин и
мужчин к военным и конфликтным ситуациям, сравнивать ее. Наконец, важнейшая для современного
дискурса тема гендерного насилия, которая на протяжении веков была прежде всего темой насилия над
женщиной, была проанализирована в контексте тех исторических трансформаций, которые меняли
практики насилия, но, к сожалению, не уничтожали его. В качестве межрегиональной общественной
организации РАИЖИ показала себя открытой к диалогу, отстаивающей идею объединительности без
различия политических, методологических и идейных пристрастий, поскольку сейчас эта ассоциация
ученых остается редким научным объединением, ежегодно обеспечивающим диалог ученых разных
взглядов, разных специальностей, разных поколений и политических пристрастий в полноценном научном объеме. Помимо объединительности сторонницы гендерных исследований и прежде всего сами
члены РАИЖИ (коих к настоящему времени более 400 в более чем 50 городах РФ) придают большое
значение междисциплинарности своих исследований, равно как и взаимодействию специалистов не
только разного профиля, но и разного уровня академической квалификации.
Восьмая конференция РАИЖИ, как и предшествующие, стала площадкой для расширения знаний
и опыта молодых специалистов – аспирантов, соискателей: они приобрели уникальную возможность
ежегодно знакомиться с результатами исследований видных российских и зарубежных ученых. В связи
с этим ученые инициировали проведение между ежегодными конференциями РАИЖИ мероприятий,
направленных на обучение и привлечение молодежи в состав ассоциации (летних/зимних школ, семинаров, дискуссионных клубов). Инициативу конференции поддержала ректор НИТУ «МИСиС», доктор
экономических наук, профессор А.А. Черникова, предложившая сделать Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» постоянно действующей площадкой для организации
таких мероприятий, что может способствовать развитию их междисциплинарности. Оргкомитет считает
эту инициативу существенным практическим итогом Восьмой конференции РАИЖИ.
Проведение исследований, имеющих теоретический и прикладной характер, распространение их
результатов среди ученых, преподавателей, молодых начинающих политиков – важнейший приоритет
РАИЖИ. В немалой степени благодаря этому гендерный подход к анализу прошлого и настоящего постепенно получает признание со стороны ученых и преподавателей, работающих в области социальных
и гуманитарных наук. Практическими результатами конференции следует считать оживление научных
дискуссий относительно важности развития женских и гендерных исследований, в том числе значимости изучения «гендерных рамок» и ограничений при анализе вертикальной социальной мобильности
женщин, а также публикацию тезисов докладов и материалов, присланных на конференцию, в трехтомном издании: Женщины и женское движение за мир без войн и военных конфликтов (К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне): материалы Восьмой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 8 – 11 октября 2015 г., г. Старый Оскол. М.; Старый Оскол, 2015. Т. 1. 230 с.; Т. 2. 247
с.; Т. 3. 243 с.
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A short overview of abstracts and discussions during the 8th international conference of the Russian Association
for Research in Women’s History held in Stary Oskol (Belgorod province) in October 2015 presents a varied tapestry
of ideas and estimations, relating specific national cultures and innovative interdisciplinary and multidisciplinary
approaches to the study of gender systems in past and present.
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