
Одной из наиболее авторитетных в нашей стране организаций, занимающихся 

изучением гендерных проблем российского  общества, является Российская ассоциация 

исследователей женской истории (РАИЖИ). Данное научное объединение на 

протяжении многих лет занимается просветительской деятельностью, пропагандой идей 

гендерного равенства, стремится повышать женское социальное самосознание, 

поддерживает индивидуальные и коллективные исследовательские проекты в области 

женской и гендерной истории, оказывает помощь в проведении просветительских 

мероприятий, разъясняющих стратегии борьбы с дискриминацией.  

Первые группы сторонников женской истории как особого направления в 

изучении прошлого, возникли еще в 1990-е годы. Приняв решение о создании особой 

некоммерческой организации на рубеже 1990-х и 2000-х годов на одной из 

международных научных встреч, инициативная группа во главе с Н.Л.Пушкаревой 

(Москва) заявила об этом на конференции International Federation for Research in Women's 

History (IFRWH), т.е. «Международной федерации исследователей женской истории» 

(МФИЖИ) в Белфасте в 2003 году. В короткие сроки организация сумела привлечь в свои 

ряды большое число единомышленниц и отчасти единомышленников со всей страны. В 

2008 году Министерство юстиции РФ зарегистрировало ее как межрегиональное 

общественное объединение. 

В настоящее время её представители работают в более чем 50 университетах, вузах 

и научно-исследовательских институтах РФ. Данная организация  является коллективным 

членом  МФИЖИ (IFRWH), образуя Российский национальный комитет МФИЖИ.  

Работая над реализацией своих проектов, она сотрудничает с другими 

некоммерческими организациями – Общественным движением «Женщины Москвы»,  

Советом по консолидации женского движения России, ее научные встречи 

поддерживаются российскими и зарубежными  фондами – Глобальным фондом для 

женщин, Фондом Розы Люксембург (Московское отделение), Американской ассоциацией 

женщин-славистов (American Association for Women in Slavic Studies), Фондом Михаила 

Прохорова, Фондом Фридриха Эберта.  

РАИЖИ, костяк которой в Москве составляют сотрудники Сектора этногендерных 

исследований Института этнологии и антропологии РАН,  – это, прежде всего, площадка 

для обсуждения научных проблем, связанных с конфликтом традиционной ментальности 

и трансформационных процессов современности, для дискуссий по проблеме образцов и 

моделей усиления социальной активности женщин, подъема их социального самосознания, 

сопоставления особенностей женского движения и гендерных проблем общества с учетом 

сравнения различных социокультурных факторов: столичного и провинциального 

пространства, городского и сельского образа жизни, поликонфессиональности и пр.  

Ассоциация ежегодно проводит международные, всероссийские и 

межрегиональные конференции, посвященные гендерным проблемам российского 

общества на различных университетских площадках, как правило, в европейской части 

России. Так, в 2008 году прошли конференции «Правовое положение женщин в России: 

вчера, сегодня, завтра» (международная, Санкт-Петербург; 21-23 марта 2008 года) и 

«Феномен семьи в ракурсе видения социальных и гуманитарных наук» (международная, 

Старый Оскол; 18-19 декабря 2008). В 2009 году – «Женская и гендерная история 

Отечества X – XXI вв.: новые проблемы и перспективы» (международная, Петрозаводск, 

19-21 июня 2009). В 2010 году – «Женщины в истории: недостающие фрагменты 

исторического полотна» (всероссийская, Армавир, 15 октября 2010), «Женская история и 

современные гендерные роли: переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем» 

(международная, Череповец, 1-3 ноября 2010; «Власть, семья, этнос: гендерные роли в 

ХХI веке» (международная, Москва, 28 – 30 ноября 2010). В 2011 году – «Частное и 

общественное: границы, наполнение, политики интерпретации в прошлом и настоящем» 

(международная, Ярославль, 20-22 октября 2011). В 2012 году - «Женщины и мужчины в 

контексте исторических перемен» (международная, Тверь, 4-7 октября 2012), в 2013 г. – 



«Российская гендерная история с Юга на Запад. Прошлое определяет настоящее?» 

(Нальчик, 3-6 октября 2013 г.). 

В 2014 году конференцию планируется провести в г. Рязани. Выбор данного города 

в качестве места проведения этого мероприятия позволит полнее осмыслить специфику 

гендерных процессов в условиях поликультурного пространства в социальном, 

конфессиональном и национальном аспектах.  

Целевая группа конференций – российские гендерные исследовательницы и 

исследователи, студенческая молодежь из разных городов страны, молодежные 

демократические организации и группы, руководители и координаторы региональной 

молодежной политики, молодежные объединения высших образовательных учреждений и 

женских общественных организаций, представители средств массовой информации 

Рязанской области. 

Региональные печатные и электронные СМИ г. Рязани и Рязанской области будут 

информированы о проходящей международной конференции, а журналисты данных СМИ, 

курирующие науку и образование, будут приглашены на ключевые мероприятия 

конференции совместно с молодыми исследователями, получившими «дорожные гранты». 

Информация о конференции и все значимые события в процессе подготовки и проведения 

самого мероприятия будут также размещены на сайте РАИЖИ. 

По итогам конференции будут опубликованы материалы, где разместятся статьи 

участников данного научного форума: «ПОЛ. ПОЛИТИКА. ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ: 

гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и настоящем». Партнером 

РАИЖИ по данному проекту является Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина и Рязанская областная универсальная научная библиотека имени М. 

Горького. 

 

 

 

 


