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Острая необходимость создания информа-
ционного ресурса по отечественной женской и 
гендерной истории — сводного библиографи-
ческого указателя, который должен стать ша-
гом на пути к созданию национального серве-
ра электронных и печатных информационных 
ресурсов по женской и гендерной проблемати-
ке в РФ, — ни у кого не вызывает сомнений.

За более чем два века присутствия «жен-
ской темы» в отечественной историографии 
были опубликованы на русском языке тысячи 
работ, формирующих значительный корпус 
текстов по женской и гендерной истории Рос-
сии. Кроме того, в последние 25 лет образовал-
ся огромный массив данных и по «гендерным 
исследованиям», под которыми понимается 
вполне самостоятельная междисциплинарная 
область гуманитарного знания. В гендерных 
исследованиях как направлении уже обозна-
чились свои проблемные узлы, связанные с 
изучением социальных проявлений и куль-
турных значений пола в традиционных дис-
циплинах, таких, как этнография/этнология и 
история (прежде всего), но также психология, 
социология, история социальной работы, ли-
тературоведение, лингвистика, правоведение, 
педагогика, культурология, философия.

Работа над созданием информационно-по-
искового ресурса (ИПР) осуществлялась в не-
сколько этапов, основные ее вехи таковы: 

1. Сбор библиографии в 1976–1996 гг., пуб-
ликация первого библиографического изда-
ния «Русская женщина: история и современ-
ность».1

1 Пушкарева Н. Л. Русская женщина: история и современ-
ность. Материалы к библиографии. М., 2002.

2. Превращение бумажной картотеки в 
электронный каталог со стандартным библио-
графическим описанием (за исключением упо-
минания об издательстве), конвертация дан-
ных в документ Microsoft Word.

3. Обратная конвертация в формат базы дан-
ных (БД) (промежуточный вариант — Microsoft 
Excel; окончательный — СУБД Access). Обеспе-
чение доступа через web-интерфейс. 

Понятно, что основа для большого библио- 
и историографического ресурса создавалась 
длительное время — больше 30 лет. Имен-
но в середине 1970-х гг. инициатор проекта 
Н. Л. Пушкарева начала сбор библиографии 
по теме, которая в те времена и научной-то не 
считалась. Год за годом, однако, пополнялись 
библиографические списки, и количество ка-
таложных ящиков, содержавших сотни кар-
точек с выписками-указателями на опублико-
ванные статьи и книги по «женской тематике», 
постепенно росло. Просмотр любой статьи (не 
говоря уже о монографиях) по теме «русская 
женщина» завершался пополнением картоте-
ки — главным образом за счет работы с приме-
чаниями в каждой обрабатываемой статье или 
монографии. Чем дальше, тем яснее станови-
лось, что без связи наук и «связи времен» не 
обойтись. Так библиография работ историков 
стала пополняться описаниями публикаций 
социологов, психологов, политологов, филосо-
фов, культурологов, юристов, педагогов, жур-
налистов, лингвистов, литературоведов.

Год за годом «женская тема» обретала все 
больше прав в отечественной науке. Защища-
лись диссертации, писались монографии и 
статьи — росла и библиография, пополняясь 
количественно и обретая свою «архитектуру». 
Вначале основными ее «строительными блока-
ми» были самые общие области гуманитарного 
знания («История», «Право», «Литературове-
дение» и т. д.), затем — по мере осознания меж-
дисциплинарного характера любой проб лемы 
в системе женских исследований вообще и жен-
ской истории в частности — возникло решение 
о классификации материалов по частным проб-
лемам. Техническая работа занимала многие 
дни, но к началу 2000-х гг. окончательный вид 
обрела сложная «архитектура» «поисковых 
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ключей» к разным общим темам и пробле-
мам, которые стали делиться хронологиче ски 
и содержательно. Число этих подпроб лем (спе-
цификаций общего) быстро росло: в первона-
чально выделенных темах возникали рубрики, 
которые впоследствии тоже дробились и хро-
нологически, и тематически (например, общая 
проблема «Материнство» оказалась поделен-
ной на множество субпроблем, в частности 
«Материнство и здоровье», «Материнская пси-
хология», «Материнская педагогика» (с под-
разделами «Материнская власть», «Игры мате-
рей с детьми» и т. д.) и пр. — всего в настоящий 
момент данная проблема представлена более 
чем 30 рубриками, в каждой из которых есть 
еще и подтемы). Процесс формирования «ар-
хитектуры» картотеки отразил растущий инте-
рес в гуманитарном знании России к «женской 
теме». 

В начале 1990-х гг., когда в повседневную 
жизнь российских ученых вошел компьютер, 
стало возможным перевести картотеку на бу-
мажных носителях в электронный формат. 
Стала очевидной бесценность собранного мас-
сива библиографических данных, которые — 
если бы не «хитрая» поисковая система клю-
чей — были бы недоступны при формальном 
обращении к теме. Кто, кроме специалиста, 
может знать, что, например, в известном иссле-
дования С. Б. Веселовского «Феодальное земле-
владение Северо-Восточной Руси»,2 во вводной 
статье, содержится ценнейшая информация об 
имущественных правах женщин?

Основные результаты 30-летней системати-
заторско-собирательской работы по теме пред-
ставлены в книге инициатора данного проекта 
«Русская женщина: история и современность».
В ней имеется подробный, тщательно разра-
ботанный указатель-«ключ» для поиска ли-
тературы по конкретной теме. Однако уже к 
моменту выхода книги в свет стало ясно, что 
число публикаций по женской и гендерной 
истории России растет в геометрической про-
грессии — и не только в нашей стране, но и в 
странах Европы, а также в США и Канаде. Та-
ким образом, книга не охватывала новейшей 
литературы. Однако и сводных обзорных изда-
ний было очень мало, причем не только в Рос-
сии, где интерес к «женской теме» сковывался 
десятилетиями непризнания социально-антро-
пологического направления в гуманитаристи-

2 Веселовский С. Б. Феодальное землевладение Северо-Вос-
точной Руси. Т. 1–2. М.; Л., 1947.

ке, но и на Западе (где, казалось бы, никаких 
сходных сложностей и быть не могло).

Библиографических изданий по теме «жен-
ский вопрос в России» вообще не выпускалось. 
В знаменитой трехтомной библиографии под 
редакцией Дж. Фрей3 работы, позволяющие 
составить представление об истории женщин в 
России, даже не упомянуты. Первыми ласточ-
ками оказались изданные в 1990-е гг. в США 
сводные библиографии Р. Ратчайлд, а затем 
М. Зирин,4 однако они были ориентированы 
на историков и, отчасти, на литературоведов, 
а не на гуманитарное знание в целом. 

Совершенно удивительная история про-
изошла и с недавней публикацией громадного 
(30 тыс. названий) библиографического мате-
риала по женской истории России и славян ских 
стран, подготовленной американскими колле-
гами.5 Создание ретроспективной библиогра-
фии — атрибут и индикатор степени зрелости 
любой отрасли знания. Но насколько точно 
собранный массив «индицирует» полноту ма-
териалов? С одной стороны, авторы оговори-
лись, что все учесть невозможно, с другой — как 
раз стремились к этому, включив в указатель 
не только монографии, сборники и статьи, но 
также и магистерские и доктор ские диссерта-
ции. Труд был проделан колоссальный, а поль-
зоваться им оказалось просто невозможно.6 
Пропуски работ известнейших авторов, состав-
ляющих гордость российского направления 
женской и гендерной истории, резко снизили 
ценность столь дорогостоящего и, казалось бы, 
современного издания. 

Если так дело обстоит с бумажными но-
сителями, возможно, они — уже вчерашний 
день. Тем более, что создание различных ин-
формационно-поисковых ресурсов (ИПР, БД 
в электронном виде) в отечественной и запад-
ной науке имеет уже традицию в несколько де-
сятилетий. Зарубежными учеными испытано 
множество алгоритмов и приемов облегчения 
информационного поиска книг, эссе, рецензий 
и статей по различным проблемам, в том числе 

3 Women in Western European History. V. 1–3. L., 1982.
4 Ruthchild R. Women in Russia and the Soviet Union: an an-
notated bibliography. N.-Y., 1993; Zirin M. Women, Gender and 
Family in the Soviet Union and Central / East Europe: prelimi-
nary Bibliography. Altadena, 1997.
5 Women and gender in Central and Eastern Europe, Russia and 
Eurasia: a comprehensive bibliography. Armonk; N.-Y., 2007. 2 v. 
6 Подробнее об этом см.: Большакова О. А. Рец. на кн.: Wom-
en and gender in Central and Eastern Europe, Russia and Eura-
sia: a comprehensive bibliography // Социальная история. 2011. 
СПб., 2012. С. 446–448.
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по женской и гендерной истории. Результаты 
этой работы — сходные ИПР, электронные биб-
лиотеки и БД по женской и гендерной истории 
Восточной и Западной Европы, размещенные 
на серверах библиотек и вузов ряда стран. 

В те годы, когда российская наука поддер-
живалась западными грантами, в Новосибир-
ске при поддержке программы Фонда К. и 
Дж. МакАртуров «Профилактика сексизма сре-
ди молодежи» был создан библиографиче ский 
поисковый ресурс «Женщина в зеркале библио-
графии», охватывающий, однако, не столько 
историю и этнологию, сколько другие гумани-
тарные дисциплины (см: http://www.prometeus.
nsc.ru/women/mirror/ — в составе этого ресурса 
около 1 000 названий, руководитель проекта — 
Т. Б. Барчунова). Еще в двух российских вузах, 
где в 1990-е гг. возникли центры гендерных ис-
следований — в Тверском и Ивановском — на-
иболее популярные печатные библиографии 
были размещены на сайте в виде PDF-файлов 
(поиск нужной книги по которым весьма за-
труднителен).7 Но западные фонды довольно 
быстро ушли с российского научного поля, и 
российские библиографические ИПР перестали 
пополняться. В последнее десятилетие, когда 
прекратилась финансовая поддержка со сторо-
ны западных фондов, российские грантодатели 
много лет подряд отвергали наш проект.

Вот почему сложилась парадоксальная си-
туация. Основной поисковый ресурс по всеоб-
щей женской истории (Women’s History at the 
IISH) оказался размещенным на сайте Меж-
дународного института социальной истории 
(Амстердам, Нидерланды). Осуществляется 
постоянное обновление этой БД (http://www.
iisg.nl/w3vlwomenshistory). (Инициатива само-
го проекта принадлежит профессору Янеке 
Кваст.) Однако, несмотря на то, что формаль-
но заявлено о наличии в этом ИПР и БД лите-
ратуры по женской/мужской истории России, 
в действительности найти на нем информа-
цию по данной теме не представляется воз-
можным: специалистов, владеющих русским 
языком, среди создателей этого ресурса в Ни-
дерландах и странах-партнерах нет.

Конечно, помимо этого ИПР, в Интернете 
имеются БД по западноевропейской женской 
и гендерной истории и на серверах других 
стран, прежде всего на серверах американ ских 
вузов и общественных ассоциаций, таких, как 

7 См., напр.: Тверской центр женской истории и гендерных ис-
следований: http://www.tvergenderstudies.ru/pbbg002r.htm.

UNDP Gender Virtualy Library (http://pooh.undp.
org/maindiv/pppue/app_documents/index.cfm), 
The National Women’s History Project (NWHP) 
(http://www.nwhp.org), но и там по женской, 
мужской, гендерной истории России славис-
там найти почти нечего.

В силу этих обстоятельств инициаторами 
проекта создания БД «Женская и гендерная ис-
тория России» была сформулирована главная 
задача — не просто сведéние воедино библио-
графических данных за период, охватываю-
щий более двух веков (1800–2010), но создание 
ИПР, которым легко и удобно пользоваться и 
который будет действительно общедоступным. 
Нужно было обсудить принципы выделения 
ключевых слов, создать единый «словник», 
с помощью которого можно было бы обеспе-
чить поиск тех или иных публикаций, даже 
если в самих названиях работ отсутствовали 
слова-маркеры. Также нужно было не только 
перевести имеющийся научно-справочный ап-
парат предыдущих публикаций в электронный 
формат для создания оптимальных условий 
получения информации в режиме реального 
времени, но и включить в него издания, опуб-
ликованные в 2000–2010 гг.8

Объединение молодых исследователей и 
представителей старшего поколения ученых-
историков, живущих в разных городах РФ, 
в «Российскую ассоциацию исследователей 
женской истории» в начале нового столетия 
стало важным шагом на пути к созданию еди-
ного информационного поля по женской и 
гендерной истории.

В 2008 г. РАИЖИ вошла в состав «Меж-
дународной федерации исследователей жен-
ской истории» (МФИЖИ), существующей уже 
более 20 лет, образовала «Российский нацио-
нальный комитет исследователей женской 
истории». По сути, регистрация данной ас-
социации в Министерстве юстиции как меж-
региональной, организация ежегодных кон-
ференций, собирающих все большее число 

8 См., напр.: Щербинин П. П. Программа спецкурса «Влия ние 
военного фактора на повседневную жизнь русской женщины 
XIX — начала XX в.». Библиография // Гендерная история: pro 
et contra: сб. материалов и программ. СПб., 2000. С. 175–234; 
Белова А. В. Женская повседневность как предмет истории 
повседневности // Этнографическое обозрение. 2006. № 4. 
С. 85–97; Женское движение в Башкортостане. 1900–1941: сб. 
документов и материалов. Уфа, 2007; Mouravieva M. «Family 
and Gender History in American Studies as it seen in Russia» // 
American Studies through Russian and American eyes: In Search 
of Mutual Understanding: Integrating American Studies Into The 
English Language Classroom. June, 6–9, 2001. Conference papers. 
St. Petersburg; Fairfi eld, 2001. P. 36–62.
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единомышленников, стали способом коорди-
нации усилий, показателем роста интереса к 
работам и публикациям по данной тематике.

Перед новой организацией встала задача 
собрать публикации по женской теме хотя бы 
самих ее членов, а затем все публикации не 
только историков, но и политологов, изучаю-
щих историю властных отношений с учетом 
гендерного фактора, литературоведов — по ис-
торической биографике и «аутогинографике» 
(женской автобиографической литературе), 
социологов — по истории женского движения, 
женской эмансипации, трансформации систем 
брака и семьи, сексуальной культуры и т. д.

Выявление необходимых материалов, их 
систематизация, а также превращение библио-
графии, содержавшей более 10 тысяч записей, 
в электронную БД основывались на длитель-
ной согласованной работе историков и про-
граммистов.

Для осуществления задуманного были при-
влечены специалисты кафедры математиче-
ского моделирования Московского института 
электроники и математики (МИЭМ). Именно 
IT-поддержка коллег-программистов позво-
лила разработать математическое и програм-
мное обеспечение для ИПР, ориентированного 
на современные технологии поиска и обработ-
ки библиографической информации, провести 
формализацию библиографических выписок, 
обеспечить централизованный доступ к биб-
лиографической информации через единый 
(унифицированный) web-интерфейс с помо-
щью мощных поисковых инструментов и удоб-
ного дизайна информационного ресурса. 

Партнеры из числа специалистов по ин-
формационным технологиям обосновали ло-
гику прикладных программ (блока ввода-вы-
вода данных, системы поиска, интерфейсных 
констелляций и форм и т. п.), определили 
стартовую конфигурацию аппаратных и про-
граммных средств, исследовали эффектив-
ность применения технологий для решения 
избранных (поисково-библиографических) за-
дач, протестировали их. 

Одной из проблем данного этапа был поиск 
смысловых соответствий между терминами ин-
дексирования и информационным массивом. 
По какому принципу историки (в данном слу-
чае специалисты по определенной теме, хотя 
и очень широкой, почти универсальной) вы-
деляют ключевые слова, теги? Решение этой 
проблемы предполагало использование метода 
избыточного индексирования (привлечение 

синонимов, родовых, видовых и ассоциативных 
понятий, инверсии словосочетаний), разбивку 
словосочетаний на составные части и т. д.

В основу «словника», или индекса, был по-
ложен тематический принцип, а уже в рам-
ках его, когда это было возможно, применялся 
хронологический принцип. Так, в «словник» 
прежде всего попали фамилии, имена и отче-
ства, прозвища и псевдонимы (Анна Ярославна 
(королева Франции) (Выдающиеся женщины), 
Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна и т. д.). 
Отдельно в «словнике» представлены профес-
сии (актриса, артистка: балета, кино, оперы, те-
атра драматического (в том числе: крепостного 
театра...), гувернантка, домработница, корми-
лица, нянька, служанка, учительница и т. д.). 
Специальная классификация предполагала вы-
деление различных этапов жизненного цикла 
(детство, отрочество, девичество, материнство, 
вдовство и т. д.), институтов социализации (дом 
и домохозяйство, школа, вуз, армия и женщины 
и т. д.). Уделено внимание и участию женщин в 
общественных объединениях и партиях, создан-
ных мужчинами (шестидесятницы, народницы, 
большевички, анархистки, кадетки и т. д.), а 
также собственно женским организациям.

Поскольку женская история — это история 
борьбы за признание женской особости (а сна-
чала борьбы за полное равноправие во всех 
областях социальной жизни), были выделены 
области, в которых проявлялись дискримина-
ция и депривация (имущественные и наслед-
ственные права, избирательные права, право 
на доступ к высшему образованию — как от-
дельные подразделы в разделе «правовой ста-
тус», так и самостоятельно).

В библиографию включены также работы 
литературоведов (женские образы в русской 
литературе различных столетий и в творчест-
ве разных авторов) и фольклористов (женская 
тема в анекдотах, частушках, пословицах, сказ-
ках и т. п.), поскольку они имеют особое зна-
чение для понимания отношения к женщине 
в обществе, для уточнения представлений об 
идеальном женском образе. Уделено внимание 
и работам психологов (особенности женской 
психологии, женское гениальности и т. п.), по-
литологов (женское электоральное поведение в 
прошлом и настоящем и т. д.) и др.

В качестве инструментария для БД был из-
бран такой популярный продукт, как MySQL — 
система управления реляционными БД, кото-
рая и стала основой создания динамического 
web-сайта. SQL (Structured Querry Language 
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‘язык структурированных запросов’) неод-
нократно апробировался и, как выяснилось
при сопоставлении его с языками, наиболее 
часто используемыми в других библиографи-
ческих БД (известных по всему миру, и преж де 
всего в европейских библиотеках), хорошо себя 
зарекомендовал. Однако задуманный «ключ» к 
огромной системе библиографиче ских данных, 
имеющий уже сам по себе сложную «архитек-
туру», потребовал создания дополнительного 
уникального IT-продукта, обеспечивающего 
гибкую систему навигации. На этом этапе по-
требовалось также дополнительное индексиро-
вание всех записей, введение ряда классифика-
ционных индексов, необходимых для решения 
задач формализации, определение полей и 
предметных рубрик, основных и соподчинен-
ных ключевых слов, дескрипторов.

В то время как IT-специалисты утверждали 
основу программного обеспечения, работа ис-
ториков и, шире, гуманитариев — собиратель-
ная, генерализирующая — дала возможность 
научной молодежи из регионов РФ приоб-
щиться к данной проблематике, познать на 
собст венном опыте возможности использова-
ния современных сетевых технологий и Ин-
тернета, провести поиск работ по массивам 
библиографических описаний всех партнеров 
объединения. В итоге были просмотрены его 
результаты по таким темам, как история жен-
щин, история мужчин, гендерные исследования 
в истории и этнологии, история семьи и брака, 
история женского движения, правовой статус 
мужчин, женщин, сексуальных меньшинств в 
сравнительной перспективе, и многим другим, 
в том числе касающимся современности (а не 
истории) и смежных дисциплин. В круг обра-
батываемого материала были включены моно-
графии, журнальные статьи, материалы конфе-
ренций, диссертации (особенно авторефераты), 
а также газетные статьи.

Последний этап — ввод информации в 
БД — предполагал введение библиографиче-
ской записи на машиночитаемый носитель, 
заполнение полей экранной формы в избран-
ном формате, контроль или редактирование 
машиночитаемой библиографической запи-
си. Эту техническую работу также выполняли 
участники проекта и члены РАИЖИ.

В итоге к собранному в первые 25 лет (1976–
2001 гг.) блоку библиографической информа-
ции был добавлен огромный массив библио-
графических данных за последний 10-летний 
период. Это была трудо- и времязатратная 

работа научно-технического характера, одна-
ко выполнение поставленных задач обеспечи-
валось тем, что участниками проекта были не 
просто библиотекари или библиографы, а спе-
циалисты, много лет работающие по теме и по-
тому следящие за новейшей литературой. 

Именно они на завершающем этапе одоб-
рили предложенные специалистами по ин-
формационным технологиям утилиты, об-
легчающие пополнение БД. Таким образом, 
задача создания информационно-коммуника-
тивного пространства, существенно расширяв-
шего представления о проблематике, которую 
современные исследователи выдвигают в ка-
честве первостепенной по значимости, была 
выполнена. Так была создана особая площад-
ка для научного и просветительского взаимо-
действия ученых, студентов и всех заинтересо-
ванных специалистов и, шире, пользователей 
Интернета. Среди институционализированных 
пользователей стоит назвать в первую очередь 
(помимо НИИ и вузов) различные библиоте-
ки, общественные организации, за рубежом — 
соответствующие кафедры университетов и 
научных институтов. 

Сейчас перед авторами проекта стоит за-
дача обеспечить возможность интеграции со-
зданной электронной библиографии в интер-
нет-ресурсы всех заинтересованных научных 
и образовательных центров и библиотек.

Огромная работа по генерализации биб-
лиографического материала за 1800–2010 гг. 
может считаться в целом завершенной, по-
скольку создана основа для реляционной БД 
(т. е. основанной на табличной форме сис-
тематизации материала), которая позволяет 
оперативно удовлетворять информационные 
потребности тех, кто работает в русле гендер-
ных исследований. 

В настоящий момент информационная ин-
фраструктура темы «Женская и гендерная 
история России» являет собой сложную сово-
купность огромного библиографического ма-
териала и программно-аппаратных средств вы-
числительной и информационных технологий. 
После перевода традиционных картотек и биб-
лиографий в базу данных создана основа для 
уникального информационного каталога, охва-
тывающего свыше 13 000 наименований работ, 
опубликованных более чем за 2 столетия. 

Контаминация усилий представителей раз-
ных гуманитарных дисциплин (историков, 
психологов, культурологов, этнологов, антропо-
логов, социологов), осуществлявших библио-
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графический поиск, и возможностей совре-
менных информационных технологий нашла 
отражение в реляционной модели библиогра-
фических данных, реализованной в настоя-
щее время в ПР типа MS Access или OpenOffi ce 
Base. Таблицы БД систематизированы и пред-
ставлены в виде двух больших блоков (лите-
ратура на русском языке, литература на ино-
странных языках), в каждом из которых для 
облегчения поиска созданы 7 полей (автор, за-
главие, источник публикации — журнал, еже-
годник, сборник и т. п., место публикации и 
издательство, том/выпуск, страницы, ключе-
вые слова). Самым важным для поиска явля-
ется седьмое поле, в котором отражены клю-
чевые слова, в том числе и не встречающиеся 
в названии, но позволяющие найти данную 
работу при сборе информации по определен-
ной проблеме, включенной в общую тему.

Созданная БД, таким образом, представля-
ет собой шаг в исследовании темы: выявляя 
количественные и качественные характерис-
тики развития данного научного направления 
в течение последнего столетия, она показыва-
ет разработанность одних тем (например, по 
истории решения женского вопроса в СССР в 
1930–1980-е гг.) и отсутствие работ по другим 
(например, по женской и мужской телесности, 
сексуальности, трансвестизму и т. п.). Благо-
даря взаимным консультациям и советам ма-
тематиков и специалистов по информацион-
ным технологиям был выбран оптимальный 
набор предметных полей БД, были найдены 
согласованные решения об «архитектуре» 
(морфологии) справочно-библиографическо-
го указателя, об использовании в дальнейшем 
многопоточного сервера MySQL. 

База данных к концу 2012 г. появится на 
сайте РАИЖИ www.rarwh.ru (Библио теки). 
Она соответствует новейшим достижениям ис-
ториографии, прежде всего отечественной, но 
отчасти и зарубежной. Аналогов БД «Женская 
и гендерная история России, 1800–2010 гг.» в 
мировом информационном поле (если иметь 
в виду исследование женской и гендерной ис-
тории Древней Руси, Московии, России ин-
дустриальной и постиндустриальной эпохи) 
нет. Значимость созданного ИПР в том, что 
привлечено внимание к теме, без которой об-
новление исторического образования в соот-
ветствии с современным социальным заказом 
будет неполным. Очевидны и те преимущест-
ва, которые она несет гендерному просвеще-
нию. Интенсивность обращений к БД станет 

показателем востребованности и успешности 
стартовавшего проекта, ведь библиография 
будет размещена на сайте в режиме свободно-
го он-лайн доступа. Развитие женской и ген-
дерной истории, которая родилась в середине 
1970-х гг. (а возможно, и ранее, вместе с раз-
витием интереса к женской теме в российской 
историографии) может уже стать предметом 
специального историографического исследова-
ния. Речь идет, в частности, о том, какие темы 
выходили на передний план и были востребо-
ваны временем, а какие забывались, какие под-
ходы в исследованиях принимались, а какие не 
разрабатывались, какие идейные направления 
сформировались и развиваются в настоящее 
время в центральных и региональных россий-
ских вузах, каким образом и где сосуществуют 
разные дискурсы в реконструкции гендерной 
истории (православно-ориентированный, или 
традиционалистский, феминистский, цент-
ристско-примирительный и пр.). Таким обра-
зом, данная БД создаст новые возможности не 
только информационно-поисковые, «обслужи-
вающие», но и исследовательские.

Результаты проделанной работы могут рас-
пространяться в виде компакт-дисков и/или 
будут доступны через Интернет на специали-
зированном сайте. Завершение проекта явля-
ется способом интеграции опыта российской 
науки в мировое научное знание. Данный про-
ект будет способствовать расширению межна-
ционального взаимодействия на всем русско-
язычном пространстве (женской и гендерной 
историей России занимаются преимуществен-
но люди, владеющие русским языком), а также 
контактов со всем русскоговорящим научным 
сообществом западноевропейских и американ-
ских университетов (центры гендерных иссле-
дований расположены именно там). 

«Архитектура» БД может в дальнейшем оп-
тимизироваться в самом процессе реализации 
данного проекта. Возможности последующего 
развития БД, организации доступа к ее ресур-
сам, а главное — пополнения целиком зависят 
от финансирования, поскольку востребован-
ность в самом ресурсе не оставляет сомнений. 
Посещаемость аналогичных ресурсов за рубе-
жом была и остается высокой, поскольку круг 
потенциальных пользователей весьма широк. 
В России это будут не только узкие специалис-
ты, но и студенты, активисты общественных 
организаций, политики регионального и феде-
рального уровней, все интересующиеся истори-
ей своего Отечества.
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The article gives an overview of the history of evolution of the new research school — the feminine and 
the gender studies in the Russian historical research — based on the analysis of the recently created unifi ed 
information-retrieval resource — the database “Feminine and gender history of Russia, 1800–2010”. The 
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der manifestations, and tells about the role of the “Russian association of feminine history students” in the 
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