
118

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

23–25 октября 2013 г. в Харьковском нацио-
нальном университете городского хозяйства им. 
А. Н. Бекетова (Украина) прошла ІІІ международ-
ная научно-практическая конференция «Гендер-
ная политика городов: история и современность». 
Это был масштабный и резонансный форум с учас-
тием ученых, общественных деятелей, представи-
телей муниципальных структур, чья исследова-
тельская и практическая деятельность нацелена 
на рефлексию актуальных проблем, связанных 
с влиянием гендерного фактора на все сферы жиз-
ни общества.

Организаторам конференции удалось сфор-
мировать широкий круг участников. Это уче-
ные — историки, педагоги, политологи, психоло-
ги, социологи, философы, экономисты, а также 
эксперты по вопросам обеспечения равных прав 
и возможностей женщин и мужчин; представите-
ли общественности, специалисты органов местно-
го самоуправления. На форум съехались более ста 
представителей из Австрии, Азербайджана, Бело-
руссии, Германии, Казахстана, Российской Феде-
рации, Украины, США. Партнерами Харьковского 
национального университета по конференции 
стали Министерство образования и науки Украины, 
Российская ассоциация исследователей женской 
истории (РАИЖИ), международный фонд «Воз-
рождение» (проект «Киевский диалог»), Институт 
«Go-Governance», (Вена, Австрия), Международный 
проект «OPEN for young women». Конференцию ак-
тивно поддержали Всеукраинская сеть Гендерных 
центров вузов, Всеукраинское женское общество 
имени Елены Телиги, Программа ООН «Женщины 
в Украине».

Конференция торжественно открылась пленар-
ным заседанием в зале Ученого совета Харьковс-
кого национального университета городского хо-
зяйства им. А. М. Бекетова (музейный комплекс). 
Лейтмотив пленарных заседаний — интенсифика-
ция и экстенсификация гендерной методологии, 

междисциплинарный характер теории и практики 
гендерных исследований. Особо отмечалось, что 
феномен городского пространства должен быть 
описан гендерной парадигмой, через особенности 
восприятия и уровень удовлетворения потребнос-
тей разных половозрастных категорий жителей. 
Европейские механизмы форми,рования гендерно 
справедливого жизненного пространства города 
были представлены в выступлении Урсулы Бауэр 
(Австрия) — руководителя отдела гендерного мей-
нстриминга Венского городского совета и коорди-
натора проектов по организации и безопасности 
города. Бригитта Цепф (Германия) — заместитель 
бургомистра г. Швайг (регион Нюрнберг, Германия) — 
обозначила векторы трансформации роли женщи-
ны в немецком обществе и показала структуру ген-
дерной политики на местном уровне. Марина Лось 
(Украина) — координатор проекта «OPEN for young 
women» — акцентировала внимание на политике 
противодействия торговли людьми, прежде всего 
молодыми женщинами, в программе трудовой миг-
рации «Украина–Германия–Украина». Паула Старре 
(Германия) — исследовательница Хемницкого техни-
ческого университета — охарактеризовала политику 
создания равных возможностей в получении образо-
вания мамами-студентками (система льгот, выплат 
на детей, воспитывающихся в студенческих семьях).

В пленарных выступлениях были подняты воп-
росы формирования социальной политики боль-
шого города (гендерный аудит города, гендерное 
бюджетирование), а также интеграции гендерных 
индикаторов в стратегии устойчивого развития 
городов. Директор НИИ социальных и гендерных 
исследований Каздержжинпа, эксперт Националь-
ной комиссии по делам женщин и семейно-демог-
рафической политике при Президенте Республики 
Казахстан, доктор философских наук Замза Кодар 
акцентировала внимание на роли комиссий из 
представителей различных организаций при ор-
ганах власти, в компетенции которых находятся 
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вопросы гендерной политики. Профессор Белго-
родского университета кооперации, экономики 
и права, Г. Ельникова, представившая «Социаль-
ный портрет российской городской женщины», 
отметила гендерные изменения в российской на-
уке и высшем образовании. Профессор Киевского 
университета им. Бориса Гринченко Л. Гонюкова 
и директор Центра гендерных исследований про-
фессор Тернопольского национального педагоги-
ческого университета имени В. Гнатюка О. Кики-
нежди настаивали на важности и необходимости 
гендерного аудита программ высших учебных за-
ведений. Профессор Харьковского национального 
медицинского университета Е. Карпенко акценти-
ровала внимание на особенности восприятия ген-
дерной политики в украинском обществе, отно-
шении церкви к этому вопросу, влиянии культуры 
постмодерна на гендерную идентификацию. Роль 
Музея женской и гендерной истории как храните-
ля и ретранслятора гендерных идей осветила его 
директор Т. Исаева. С интересом участники кон-
ференции выслушали доклад заместителя главы 
Харькова по вопросам охраны здоровья и социаль-
ной защиты населения профессор С. Горбунову-Ру-
бан. Было отмечено, что в работе муниципальных 
структур особое внимание сфокусировано на со-
здании достойных условий жизни как для женщин 
так и для мужчин, реализации их потенциалов 
в профессиональной, семейной, экономической, 
политической и социальной сферах.

Работа участников конференции была органи-
зована по пяти тематическим секциям: «Констру-
ирование гендерной идентичности в контексте 
исторических трансформаций городов»; «Форми-
рование гендерно чувствительных вузов»; «Гендер: 
социокультурные контексты города»; «Гендерный 
аудит городского пространства»; «Гендерная де-
мократия на местном уровне и гендерное бюд-
жетирование». Такое структурирование работы 
конференции оказалось весьма удачным, так как 
предоставляло ее участникам возможность лучше 
познакомиться с исследованиями коллег в облас-
ти гендерной истории, философии, экономики, 
урбанистики. Руководители секций отмечали, что, 
несмотря на насыщенный график работы, удалось 
находить время и для обстоятельных ответов до-
кладчиков, и для плодотворных дискуссий.

В рамках секционной работы научно-практи-
ческой конференции интересным был «взгляд 
со стороны» на гендерные проблемы исследо-
вательницы из США Карен Саттон (о гендерной 

ассиметрии в повседневной жизни в Украине). 
Особое внимание участников привлек доклад 
магистрантки Киево-Могилянской академии 
Д. Панкратовой, посвященный гендерному ана-
лизу памятников в центральной части Киева. 
Профессор Харьковского медицинского универ-
ситета Н. Мартыненко в выступлении на тему 
«Гендер и здоровье ребенка» показала зависи-
мость расстройств здоровья ребенка от мораль-
ного климата в семье. Интересные и малоизвес-
тные факты истории Харькова и формирования 
его послевоенного архитектурного образа ярко 
осветила Н. Трипутина. Зам. директора краевед-
ческого центра Харьковского национального уни-
верситета им. В. Н. Каразина О. Вовк рассказала 
о проектах В. Н. Каразина, нацеленных на разви-
тие женского образования в Российской импе-
рии. В ходе обсуждения доклада О. Николаенко 
«Польские горожанки Приднепровья в конце ХІХ–
начале ХХ в.» была поднята проблема самостоя-
тельного ведения бизнеса женщинами в ту эпоху. 
Ю. Савельева, координатор проекта «Университет, 
дружественный к семье», гендерного центра Сум-
ского государственного университета, отметила 
необходимость внедрения гендерно-чувстви-
тельных инициатив в вузах Украины. В частнос-
ти, коллега акцентировала внимание на создании 
благоприятных условий для сбалансирования 
профессиональных и семейных обязанностей сту-
дентов, сотрудников.

Значительный интерес представляла собой ра-
бота секции «Конструирование гендерной иден-
тичности в контексте исторических трансформа-
ций городов» (сопредседатели секции: О. Рябченко 
и М. Воронина). Она включала значительное чис-
ло участников (26 человек), среди которых были 
представлены и ученые России — исследователи 
отечественной гендерной истории: Н. Л. Пушка-
рева (Институт этнологии и антропологии РАН, 
Москва), А. В. Белова, О. И. Лисицына (Тверской 
государственный университет), А. В. Емельянова 
(Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург), 
А. Ю. Рожков, Ю. А. Микуленок (Кубанский госу-
дарственный университет, г. Краснодар), С. С. Му-
хина, С. В. Канныкин (Старооскольский технологи-
ческий институт (г. Старый Оскол), В. Н. Паршина 
(Пензенский педагогический институт имени 
В. Г. Белинского), Е. А. Ялозина (Финансовый уни-
верситет при правительстве Российской Федера-
ции (Москва).
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Своеобразие конференции — это презентация 
пилотных проектов гендерного аудита городского 
пространства. Объектами внимания стали парки 
и детские площадки, социальные территории для 
организации качественного досуга жителей укра-
инских городов Харькова, Чугуева, Комсомольска. 
В выполненных проектах благоустройства город-
ских территорий гендерные индикаторы были 
включены в систему планирования и проектиро-
вания рекреационных территорий города. Учас-
тники конференции обращали внимание пред-
ставителей органов местного самоуправления на 
необходимость активизации работы по включе-
нию гендерных индикаторов качества городского 
пространства в муниципальную политику.

В рамках культурной части программы конфе-
ренции для ее участников были организованы эк-
скурсии по Музею женской и гендерной истории 
и музейному комплексу университета, посещение 

оперного театра. На сайте Харьковского нацио-
нального университета городского хозяйства им. 
А. Н. Бекетова опубликованы два пресс-релиза 
и представлен фотоархив конференции. По ито-
гам работы ІІІ международной научно-практичес-
кой конференции «Гендерная политика городов: 
история и современность» выпущен сборник ма-
териалов.

Автор статьи выражает признательность чле-
нам организационного комитета конференции, 
коллегам из Харьковского национального универ-
ситета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова: 
О. Л. Рябченко, профессору, зав. кафедрой исто-
рии и культурологии, председателю Харьковской 
областной организации Всеукраинского женского 
общества имени Елены Телиги, а также Г. Г. Фесен-
ко, доценту кафедры истории и культурологии — 
за научное сотрудничество и предоставленные 
материалы.
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