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В последние десятилетия заметно возрос академический интерес
к гендерной тематике с ее, по существу, вечным вопросом: какой
элемент женщина вносит в общество? Вопросом, связанным как
с современной полемикой о правах женщины, тесно стыкующейся
со всем спектром социальных проблем, согласиями
и противостояниями нашей эпохи, так и с определением места
и влияния женщины в региональной и мировой истории. Обе
стороны этого вопроса столь значимы, что, не решив их для себя 
пусть даже гипотетически,  серьезный исследователь не может
надеяться на реалистичное воссоздание картины мира.

П

отребность в комплексном
межрегиональном изуче
нии этого вопроса на об
ширных пространствах афроази
атского региона планеты ознаме
новала новый виток творческого
содружества таких российских
академических учреждений на
уки, как Институт востоковеде
ния РАН и Институт Африки
РАН. Гендерная проблематика
как самостоятельное научное на
правление в российской африка
нистике существует уже четверть
века. Сотрудничающие в Группе
гендерных исследований специа
листы Института Африки РАН
своими изысканиями (за годы су
ществования группы опублико
вано свыше 100 работ  научных
монографий, сборников статей,
докладов, публикаций в научной
и научнопопулярной периодике
и т.п.) еще раз доказали, что мы
являемся свидетелями рождаю
щегося на наших глазах направ
ления в гуманитарном знании:
гендерно ориентированной афри
канистики  комплексного науч
ного направления, впитывающе
го в себя опыт многих научных
дисциплин.
Исследователивостоковеды,
как показали совместные науч
ные мероприятия, проведенные в
последние два года, не меньше за
интересованы в комплексной раз
работке этой группы проблем,
ибо степень социальной зрелости,

достигнутой восточным общест
вом, определяется, в т.ч. и тем, ка
кое место занимает в нем женщи
на. Достаточно напомнить, что за
этот период совместными усили
ями были проведены три круп
ных научных мероприятия, непо
средственно связанных с гендер
ной проблематикой во всем ее ис
следовательском многообразии и
тематическом разноцветье.
ОБЩЕСТВЕННАЯ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
АФРИКИ В ГЕНДЕРНОМ
ИЗМЕРЕНИИ
Круглый стол в Институте
Африки РАН «Общественная и

политическая жизнь Африки в
гендерном измерении», организо
ванный Группой гендерных ис
следований в апреле 2013 г., по
существу, открыл возможность
для активного востоковедноаф
риканистского диалога на огром
ных пространствах гендерной
проблематики. Он был посвящен
многостороннему анализу места
женщины в общественных и по
литических процессах, происхо
дящих в странах африканского и
азиатского регионов. «Гендер,
власть и политика», «Традиции и
инновации. Стиль жизни, эстети
ческие и социальные стереоти
пы», «Социальнополитическая
жизнь африканских стран сквозь
призму гендерных отношений»,
«Портреты общественных деяте
лей», «Отражение общественно
политической жизни в литерату
ре»  вот неполный перечень тем
Руководители гендерной группы ИАфр
РАН к.и.н. Ксенофонтова Н.А. (слева)
и д.и.н. Крылова Н.Л. на заседании
гендерной секции ХIII конференции
африканистов. ИАфр РАН, май 2014 г.
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докладов и сообщений на заседа
нии круглого стола. При этом за
дача и смысл гендерного подхода
к указанным проблемам, как ее
определили руководители этого
форума  д.и.н. Н.Л.Крылова и
к.и.н. Н.А.Ксенофонтова,  пред
ставить полифоничную и стерео
скопическую картину истории и
культуры этих регионов планеты.
Многие выступления каса
лись различных аспектов гендер
ной ситуации и ее влияния на
развитие стран афроазиатского
пространства в условиях глоба
лизационных планетарных изме
нений. Выступавшими подробно
разбирались понятия «гендерное
равенство» и «гендерное неравен
ство» в их историкокультурном,
социальноэкономическом, поли
тикорелигиозном контекстах,
сравнивались особенности и при
чины неравенства полов в разных
странах, рассматривались из
держки дискриминации женщин
в основных правах, в доступе к
образованию, ресурсам и эконо
мическим возможностям, к учас
тию в общественной жизни и вы
ражению политических интере
сов.
Известно, что в тех восточных
и африканских государствах, где
усиление гендерного неравенства
является элементом оправдания
любого господства, происходит
неизбежное торможение процес
сов социальной эмансипации. В
другой группе стран, напротив, в
политике правительств и правя
щих партий на первое место вы
двигаются вопросы достижения
гендерного баланса и равного во
влечения представителей обоих
полов в строительство прогрес
сивной и демократической госу
дарственной системы, в форми
рование гражданского общества.
Стержнем такой политики стано
вится вопрос о том, как пробу
дить в женщинах гражданскую и
политическую активность, как
привлечь их к участию в делах
общества и какие необходимо
предпринять усилия со стороны
государства, чтобы преодолеть
препятствия, стоящие на этом пу
ти.
Участники форума подчерки
вали: уровень общественной ак
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тивности женщин в любом  вос
точном, западном, африканском 
обществе непосредственно регу
лируется состоянием социально
экономических проблем социума,
условиями жизни самой женщи
ны и ее семьи, страхом потерять
работу или расположение семьи,
ростом социальной напряженно
сти в обществе, наконец, естест
венными стремлениями матери
защитить основы жизни  своих
детей. Это сплачивает и объеди
няет женщин, ведет к необходи
мости участия в деятельности
различных общественных движе
ний, массовых объединений со
циального протеста, особенно в
переходные периоды обществен
ного развития.
В то же время на проявление
социальной активности женщин,
пытающихся строить свои объе
динения в странах Африки и
Азии, воздействует ряд специфи
ческих факторов, создающих до
полнительную социальную и
психологическую нагрузку. Сре
ди них одно из первых мест зани
мает группа обстоятельств  «ме
стных» (связанных с особеннос
тями историкокультурной тра
диции страны) и «индивидуаль
ных» (позиция женщины внутри
семьи; поведенческие особеннос
ти, зависящие от темперамента и
характера конкретной женщины;
учет профессиональных интере
сов и личных склонностей мужа и
мн. др.). Все эти причины опреде
ляют, в конечном итоге, решение
женщины участвовать в общест
венной жизни или нет.
Неформальный интерес вы
звало обращение некоторых из
выступавших к проблемам, свя
занным с пребыванием русских
на Ближнем и Среднем Востоке, а
также в Африке, к гендерным ас
пектам их бытия. Среди прочего
выступавшие отмечали, что жен
щинысоотечественницы, жены
граждан стран Азии и Африки, не
могут не осознавать, что при из
вестном ухудшении общего соци
альнополитического положения,
росте социальной конкуренции
такое сообщество может стать
выпускным клапаном для недо
вольства местного населения,
способного проявиться (и прояв

ляющегося) в любых формах.
Речь шла и о необходимости под
нять на уровень не только акаде
мических, но и государственных
интересов, вопрос об адаптацион
ных и интеграционных процессах
и в среде наших соотечественни
ков и их детей, находящихся на
постоянном месте жительства в
странах Африки, Ближнего и
Среднего Востока, а также в Рос
сии. Ведь пытаясь войти в плане
тарное общекультурное прост
ранство, необходимо осознавать,
что процесс такого рода адапта
ции обоюден, и всем нам предсто
ит учиться социальной терпимос
ти и толерантности.
«ФЕМИНИЗАЦИЯ»
МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Круглый стол в Институте
востоковедения РАН, проведен
ный совместными усилиями Цен
тра исследования общих проблем
современного Востока Института
востоковедения РАН и Группы
гендерных исследований Инсти
тута Африки РАН осенью того же
года, был посвящен проблемам
феминизации современных миг
рационных процессов, ибо глоба
лизация в ее нынешних масшта
бах, как отметили, открывая засе
дание этого научного форума его
организаторы  руководитель
Центра исследования общих про
блем современного Востока Ин
ститута востоковедения РАН,
к.и.н. С.В.Панарин и руководи
тель Группы гендерных исследо
ваний Института Африки, д.и.н.
Н.Л.Крылова,  изменила не толь
ко количественные, но и качест
венные параметры международ
ной миграции, введя наряду с те
зисом о высокой мобильности
мужчин понятие «феминизации»
миграционных процессов.
Круглый стол собрал ряд спе
циалистов, чьи интересы прямо
или опосредованно связаны с
изучением современных мигра
ционных процессов, в т.ч. в их
гендерном преломлении. Продол
жился научный и научнопракти
ческий разговор коллег востоко
ведов и африканистов, занимаю
щихся этой проблематикой. На

Главный редактор журнала «Восточный
архив», д.и.н. Беляков В.В.

сколько эта тема актуальна, гово
рит мировая статистика: в 2013 г.
численность международных ми
грантов в Европе и Азии почти
сравнялась: 72 и 71 млн, соответ
ственно. При этом международ
ная миграция с Востока движет
ся, как в Россию и на Запад, так и
в двух направлениях самого Вос
тока. И везде  свои особенности
адаптации мигрантов, их взаимо
действия с принимающим насе
лением. В то же время междуна
родной миграции повсюду прису
щи процессы, не зависящие от
внешних обстоятельств. Один из
них  кризис идентичности. Так
или иначе, он ощущается всеми
мигрантами и проявляется в т.ч.
на уровне гендерных ролей. Вы
ступавшие подчеркивали, что
глобальное социокультурное по
граничье неизбежно порождает
противоречия: универсализацию
во всех сферах, с одной стороны,
и рост многообразия, стремление
к идентификации с самобытными
культурами  с другой. Отдельно
му анализу подверглись гендер
ные аспекты национальной, соци
альной и культурной самоиден
тификации, проблемы обретения
идентичности в движении эмиг
рационномиграционных пото
ков.
Также чрезвычайно важно
знать, отмечали докладчики и
выступавшие в дискуссии, каки
ми способами и приемами воз
можно достичь наиболее эффек
тивного исследования этих про
блем. А это, прежде всего, связа

но с методологией, которой поль
зуются в своих исследованиях
востоковеды и африканисты, а
также с разнообразием исследо
вательских приемов и специфи
кой жанров, в которых работают
наши коллеги. В их числе опросы
и качественное проблемное ин
тервьюирование (Е.Б.Деминце
ва), использование биографий и
устных историй респондентов
(Н.Л.Крылова); изучение архив
ных материалов и статистики и
анализ государственных доку
ментов (В.В.Беляков, Н.А.Жер
лицына), материалы художест
венных свидетельств, которые,
по словам профессора, д.ф.н.
С.В.Прожогиной (Институт вос
токоведения РАН), становятся
органичным дополнением к сви
детельствам документальным в
таком вопросе, как иммиграция в
ее гендерном преломлении, и др.

Активный член Гендерной секции,
научный сотрудник ИАфр РАН,
к.и.н. Кулькова О.С.

Большая группа сообщений
(О.С.Кулькова, Н.В.Гришина,
И.Г.Рыбалкина и др.) была по
священа проблемам семьи в ус
ловиях современного развития,
поскольку сегодня под вопрос
поставлено существование мно
гих традиционных форм социо
культурной жизни населения
Востока, стран Африканского
континента, различных его реги
онов. Усложняется внутренний
облик человека, видоизменяется
семья, все разнообразнее стано
вятся ее формы. Объективно все
это  социальные синдромы, на
личие которых уже нельзя не за

Научный сотрудник ИВ РАН, к.и.н.
Сухов Н.В. на заседании Круглого стола
в Институте Африки, апрель 2013 г.

мечать, своего рода «побочный
продукт» глобализации, по
скольку взрывное расширение
миграции и порождаемые ею но
вые модели проживания, в т.ч.
на уровне семьи, являются од
ной из особенностей процесса
развития глобализации не толь
ко в Африке и на Востоке, но и
во всем мире.
Глобализационные процессы
затронули и категории смешан
ных браков, о чем говорили
О.П.Бибикова, И.В.Масюкова,
Н.Л.Крылова, Н.В.Сухов. Их со
общения в той или иной степени
были посвящены рассмотрению
«амплитуды» современных пла
нетарных эмиграционно/мигра
ционных «качелей» в их гендер
ном проявлении: женщины, сле
дующие с Востока на Запад и с
Запада на Восток (из России в
Африку, страны Ближнего и
Среднего Востока), определение
возможных аспектов их исследо
вания в границах дихотомии
«традиционное  современное»
и др. Эти межэтнические, бирасо
вые союзы нередко образуются в
местах «оседания» мигрантов, но
чаще носят характер социальных
«вкраплений» в моноэтнические
районы. В любом случае, подоб
ные семейные образования есте
ственным для человечества обра
зом участвуют в процессах сбли
жения народов, стирают искусст
венно расчерченные политичес
кие и географические границы
между странами.
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Наконец, развитие миграци
онных тенденций в России, госу
дарствах бывшего СССР, как от
мечалось в выступлениях коллег
востоковедов, а также пригла
шенных на этот форум специали
стов из других академических ин
ститутов и университетов России
(проф. С.В.Поленина, Институт
государства и права РАН;
М.Г.Котовская, Институт этноло
гии и антропологии РАН; проф.
Т.М.Гавристова, Ярославский го
сударственный
университет
и др.), во многом повторяет те
этапы, которые были пройдены
другими странами, в т.ч. и феми
низацию мировых миграционных
передвижений. Разноплановое
изучение вопросов, тем или иным
образом связанных с гендерным
срезом современных миграцион
ных процессов, призвано способ
ствовать более отчетливому вос
приятию социальнокультурных
реалий на траектории Запад 
Восток, помочь моделированию
ряда социальных процессов, а
также возможных сценариев раз
вития подобных, активно нарас
тающих миграционноиммигра
ционных тенденций в Европе,
странах Азии и Африки, в Рос
сии.
ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА
В АФРИКЕ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
В мае 2014 г. в Институте Аф
рики РАН состоялась ХIII кон
ференция африканистов «Обще
ство и политика в Африке: неиз
менное, меняющееся, новое», где
одной из наиболее численно
представительных и популярных
секций была секция гендерных
исследований
(руководители
д.и.н. Н.Л.Крылова и к.и.н.
Н.А.Ксенофонтова).
В ходе работы секции были
проанализированы самые различ
ные аспекты гендерной ситуации
и ее влияния на общественнопо
литическое развитие стран Афри
ки: гендерный статус как модель
социокультурной и политичес
кой регуляции общества; «жен
ские» и «мужские» интересы в
контексте социальнополитичес
ких и экономических изменений;
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женщины в войне и мире: миро
творческая роль женщин и рост
их общественнополитической
активности; эмиграция в Европу
как один из факторов разруше
ния традиционной семьи: гендер
ные аспекты бедности; мусуль
манский мир и женское движе
ние; политическое представи
тельство женщин в исламском
обществе. Была продолжена на
учная дискуссия на темы: «Ген
дерные аспекты национального и
социальнокультурного самосо
хранения в эпоху миграционных
процессов» и «Смешанная семья.
Способы интеграции и формы
дискриминации в принимающем
обществе. Соотечественники в
странах Африки, их роль в обще
ственной и культурной жизни
континента».
Обращение к проблемам со
отечественниц, «оседающих» в
исследуемых регионах, и особен
ностям «афроазиатского бытия»
наших современниц  женщин,
вышедших замуж за граждан этих
стран и постоянно живущих сего
дня практически во всех странах
исследуемых регионов, стало тра
диционным в работе африканис
тов и востоковедов. Не изменил
ся сценарий и на этот раз.
В последнее время существен
но увеличился приток русско
язычных женщин в страны вос
точного и западного мира. Воз
можности найти партнера из дру
гой страны значительно возрос
ли, что обусловило рост числа
«смешанных» браков, где женщи
на является носителем русского
языка и культуры. При этом жен
щина, переехавшая в страну му
жа, сталкивается с рядом про
блем, вызванных слабым изна
чальным владением информаци
ей о культуре мужа, особенностях
историкокультурных, этнолинг
вистических, конфессиональных
и иных традиций места своего но
вого жительства. Зачастую жен
щина, не имеющая подобной ин
формации о своих правах и воз
можностях, не знающая, куда об
ратиться, так и остается социаль
но незащищенной.
На последнем форуме была
предоставлена уникальная воз
можность прямого обращения к

очевидцам событий, происходя
щих ныне в странах Северной
Африки  Марокко, Тунисе,
Египте, пережившим «арабскую
весну», в Котд’Ивуаре, где не так
давно шла реальная гражданская
война, а также в Израиле, где пер
выми заложниками арабоизра
ильского конфликта становятся
женщины и дети, в т.ч. наши со
отечественницы и их дети.
***
Работа перечисленных фору
мов российских африканистов и
востоковедов отчетливо показа
ла, что игнорирование гендерных
несоответствий оборачивается
для африканских и азиатских
стран серьезными издержками,
наносит ущерб как благополучию
людей, так и возможностям стран
в их стремлении к снижению бед
ности, устойчивому росту, эф
фективному управлению. Жен
щина в любом обществе была и
остается стабилизирующей си
лой, ее энергия практически все
гда направлена на созидание, а не
на разрушение. Женская позиция
всегда социально устойчива, от
личается общественным спокой
ствием и равновесием, т.е. теми
состояниями, в которых, в конеч
ном счете, нуждается человечес
кое сообщество.
В ближайшей перспективе 
издание сборника научных до
кладов африканистов и востоко
ведов, которое готовит по матери
алам трех форумов Гендерная
группа Института Африки РАН.
По убеждению участников
всех трех встреч, подобное вни
мание к афроазиатскому «ген
дерному сегменту» во всем мно
гообразии поднятых и перспек
тивных для изучения вопросов 
уже не просто дань академичес
кой моде. Проведенные за описы
ваемый период исследования
вкупе со значительным массивом
эмпирических наблюдений по
следовательно перемещают меж
дисциплинарные гендерные ис
следования с академической пе
риферии к эпицентру исследова
тельских интересов в современ
ном гуманитарном знании и его
важных отраслях  востоковеде
нии и африканистике.

