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Аннотация. Сообщается об основных направлениях и итогах XIV Меж-

дународной научной конференции Российской ассоциации исследовате-

лей женской истории (РАИЖИ), проходившей в 2021 г. в столице Рес-

публики Молдова в гибридном формате. Показано, что в фокусе иссле-

довательских дискуссий оказались источниковедческие, историографи-

ческие и методологические аспекты женской истории, имеющие суще-

ственное значение в контексте развития современной исторической 

науки. Отмечено, что специальное внимание было уделено вопросам 

особенностей женских эго-документов, автогинографии, опыту обобще-

ния достижений женских и гендерных исследований как научного 

направления, историографии женской истории нового и новейшего вре-

мени, женщинам в СССР и соцлагере, гендерным аспектам изучения ин-

валидности и старости в российском гуманитарном знании. 
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новые методологические подходы, историческая наука. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Национальный музей истории Молдовы, Российская ассоциация исследо-

вателей женской истории (РАИЖИ), Российский национальный комитет 

Международной федерации исследователей женской истории (МФИЖИ, 

International Federation for Research in Women’s History), Институт этноло-

гии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии 

наук в рамках проекта Национального музея истории Молдовы: «Музейное 

наследие и историческая память: исследование, интерпретация, презента-

ция» (20.80009.0807.43) и гранта, предоставленного Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения 075-15-

                                                      
1 Сообщение подготовлено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта «Женская социальная память как консолидирующий 

потенциал многопоколенной семьи, укрепления государственности и российской нации 

(18-21 век)» (№ 19-09-00191). 
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2020-910) при поддержке Ученых советов Национального музея истории 

Молдовы и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН провели в столице Республики Молдова г. Кишиневе 30 сен-

тября – 3 октября 2021 г. Четырнадцатую Международную научную кон-

ференцию «Женская история сегодня: источниковедение, историография, 

новые методологические подходы». Партнерами конференции выступили 

Молдавский государственный университет, Академия наук Молдовы, Гос-

ударственный педагогический университет им. Иона Крянгэ, Националь-

ный музей этнографии и естественной истории, Музей истории города Ки-

шинева. 

В работе конференции приняли участие свыше 135 исследовательниц и 

исследователей из 12 стран (России, Республики Молдова, Румынии, 

Польши, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Казахстана, Беларуси, 

Украины, США) и 33 городов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-

Петербурга, Твери, Новосибирска, Томска, Оренбурга, Тамбова, Ярослав-

ля, Иваново, Нальчика, Екатеринбурга, Курска, Рязани, Великого Новгоро-

да, Ульяновска, Барнаула, Перми, Тольятти, Кызыла, Белгорода, Махачка-

лы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Петрозаводска, Архангельска, Смоленска, 

Нижнего Новгорода, Волгограда, Челябинска, Самары, Старого Оскола, 

Пензы, Сыктывкара. Широкий круг участников конференции, среди кото-

рых не только историки, но и представители других гуманитарных наук 

(этнологи, антропологи, социологи, социальные психологи, педагоги, по-

литологи, литературоведы, юристы, культурологи, философы), а также 

представители общественных организаций, обсуждали актуальные вопро-

сы источниковедения, историографии и методологии женской истории как 

одного из направлений современной исторической науки. Главной темой 

конференции стала проблема осмысления основных историографических 

направлений и новых методологических подходов к изучению прошлого 

женщин разных стран и эпох. На Пленарном заседании были концептуали-

зированы проблемные приоритеты конференции, дана оценка современно-

му состоянию женской истории, обозначены перспективы развития данно-

го научного направления. В процессе плодотворной работы трех симпози-

умов, десяти секций, отдельные из которых включали в себя несколько па-

нелей, состоялся эффективный обмен мнениями и развернулись оживлен-

ные дискуссии по поводу наиболее остро обсуждаемых в науке и обществе 

вопросов. 

Важнейшие из них – женский дневник XX века и история его изучения 

как документа борьбы женщин за достойное место в семье и обществе, 

особенности женских эго-документов; биографии женщин (автогиногра-

фии), особенности работы с биографическими источниками; статистика и 

массовые источники по женской истории, архивные собрания и иные 

крупные комплексы источников по женской истории; разнообразные и 

разнотипные источники, позволяющие реконструировать женскую и ген-

дерную историю; методы работы историков, изучающих историю женщин, 

особенности приемов, подходов, методологии; история исторической 
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науки и женская история: расхождения и пересечения; опыт обобщения до-

стижений «женских и гендерных исследований» как направления в гума-

нитарном знании; историография женской истории нового и новейшего 

времени; женщины в СССР и соцлагере; гендерные аспекты изучения ин-

валидности и старости в российском гуманитарном знании. Тематика сек-

ций отражает плюральность современного проблемного поля женских и 

гендерных исследований, а также методологических подходов к их реали-

зации. 

Исторический факультет ТвГУ был представлен на данной конферен-

ции докладом заведующей кафедрой всеобщей истории, д.и.н. А.В. Бело-

вой «Женская история Холокоста в трудах Джоан Рингельхайм», подго-

товленным в рамках проекта РФФИ 19-09-00191 «Женская социальная па-

мять как консолидирующий потенциал многопоколенной семьи, укрепле-

ния государственности и российской нации (18–21 век)», а также доклада-

ми старшего преподавателя кафедры всеобщей истории К.А. Петрова 

«Гендерные отношения в обществах постколониальной Тропической Аф-

рики в африканской историографии 1960–1980-х годов» и ассистента ка-

федры всеобщей истории, к.и.н. Д.О. Тюренковой «Положение женщин в 

ГДР (1949–1990 гг.) в современной германской историографии». Все до-

клады вызвали интерес аудитории и позитивные отклики. 

К практическим результатам конференции следует отнести оживление 

научных дискуссий о важности развития женских и гендерных исследова-

ний, росте социальной активности женщин и усилении женского лидер-

ства, а также публикацию тезисов докладов в специальном издании: Жен-

ская история сегодня: источниковедение, историография, новые методоло-

гические подходы. Материалы XIV Международной научной конференции 

РАИЖИ и ИЭА РАН, Кишинев, 30 сент. – 3 окт. 2021 г. / отв. ред. 

Н.Л. Пушкарева, сост. А.И. Громова, А.В. Жидченко: в 2 ч. М.: ИЭА РАН, 

2021. 

В связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер предосто-

рожности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 конференция проводилась в смешанном формате. 
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WOMEN'S STORY TODAY: SOURCE STUDIES, HISTORIOG-

RAPHY, NEW METHODOLOGICAL APPROACHES 

A.V. Belova 

The Tver State Universiry, the Department of World History, Tver 

Annotation. The report deals with the main directions and results of the XIV 

International Scientific Conference of the Russian Association of Researchers of 

Women's History (RAIZHI), held in 2021 in the capital of the Republic of Mol-

dova in a mixed format. It is shown that the focus of research discussions was on 

source study, historiographic and methodological aspects of women's history, 

which are of significant importance in the context of the development of modern 

historical science. It was noted that special attention was paid to the issues of pe-

culiarities of women's ego documents, autogynography, the experience of sum-

marizing the achievements of women's and gender studies as a scientific direc-

tion, historiography of women's history of modern and recent times, women in 

the USSR and the socialist camp, gender aspects of studying disability and old 

age in the Russian humanitarian knowledge. 

Keywords: Russian Association of Researchers of Women's History, RAIZHI, 

women's history, source studies, historiography, new methodological approach-

es, historical science. 
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