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Аннотация. 26 февраля и 3 марта 2021 г. в Ярославском государственном уни-
верситете им. П.Г. Демидова прошла международная конференция «Женщины 
во власти, политике, науке и культуре». Конференция стала попыткой коллек-
тивного осмысления роли женщин в политической, экономической, социальной, 
культурной, повседневной, интеллектуальной жизни в контексте современных 
исследований в России и за рубежом. В сфере внимания ученых, специалистов, 
студентов, представителей общественных организаций из трех стран оказа-
лись проблемы анализа, интерпретации, переоценки и популяризации представ-
лений о женском поле деятельности, политической и социальной активности 
женщин, их месте и роли в обществе. В рамках конференции при участии Обще-
ственной Палаты Российской Федерации был организован круглый стол на тему 
«Женщина в современной политике», задачами которого стали обсуждение ос-
новных причин гендерного неравенства в современной России и выработка кон-
кретных инициатив, которые должны быть реализованы в данной области. 
Участники пришли к выводу о необходимости проведения мероприятий такого 
формата в будущем, с целью эффективного обмена результатами исследований 
и накопленным практическим опытом.

Ключевые слова: женщина, гендер, власть, политика, наука, культура, феминизм.

Для цитирования: Мильто А.В. Международная конференция «Женщины во власти, по-
литике, науке и культуре» // Преподаватель XXI век. 2021. № 2. Часть 2. С. 395–405. DOI: 
10.31862/2073-9613-2021-2-395-405

INTERNATIONAL CONFERENCE  
“WOMEN IN POWER, POLITICS, SCIENCE AND CULTURE”

A.V. Milto

Abstract. The international conference “Women in Power, Politics, Science and 
Culture” was held at the P.G. Demidov Yaroslavl State University on February 26 and 
March 3, 2021. The conference was an attempt to collectively comprehend the role of 
women in political, economic, social, cultural, everyday and intellectual life in the 
context of modern research in Russia and abroad. The problems of analysis, 
interpretation, reassessment and popularization of ideas about women’s political and 
social activity, their place and role in society have come to the attention of scientists, 
specialists, students, representatives of public organizations from three countries. The 
round table on the topic “Woman in Contemporary Politics” was organized within the 
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Масштабные преобразования в соци-
альной, политической и экономиче-

ской сферах, произошедшие во второй 
половине XX – начале XXI века, способ-
ствовали изменению роли и статуса жен-
щин в современном обществе, разруше-
нию стереотипов, которые формировались 
десятилетиями. Модернизация и появле-
ние новейших технологий, либерализа-
ция экономических отношений и демо-
кратизация всех сфер жизни создали 
основу для проявления инициативы и 
расширили возможности в самых разных 
областях, будь то спорт, предпринима-
тельство, политика или наука. Современ-
ные женщины активно реализуют свой 
потенциал в бизнесе, занимают высокие 
посты в государственном управлении, 
выступают в качестве общественных и 
политических деятелей, принимают ре-
шения на самом высоком уровне. К их 
мнению прислушиваются, их авторитет 
уважаем и весом.

Постепенно привычные ранее пред-
ставления о роли женщины в семье пре-
терпели значительную корректировку в 
сознании представителей большинства 
культур и народов. В условиях глобали-
зации, интеграции, активизации мо-
бильности трансформировалась модель 
семейно-брачных отношений, измени-
лись ролевые функции. Женщины пере-
стали рассматриваться только как 

домохозяйки, которые должны были гото-
вить, убирать и заботиться о своей семье. 
Под воздействием изменившейся окружа-
ющей действительности они вовлекаются 
в социальную жизнь, что способствует 
высвобождению из пут патриархального 
общества, стремлению к личной незави-
симости. Подобного рода метаморфозы 
содействовали раскрепощению женщин, 
эмансипации и обретению равноправия с 
мужчинами. Образование и возможность 
самостоятельно зарабатывать деньги обе-
спечили им определенную степень свобо-
ды. У них появилось желание реализовать 
себя не только в доме, но и за его предела-
ми, в профессиональной сфере. Женщины 
занялись политической карьерой, проде-
монстрировали свое активное участие в 
бизнесе, расширили свое присутствие в 
сферах культуры и образования.

Однако их возможности по-прежнему 
во многом отстают от возможностей муж-
чин во всем мире. Количество женщин, 
принимающих участие в политической, 
экономической и гражданской жизни раз-
ных стран, показывает, что их число на 
руководящих должностях незначительно. 
Во многих странах имеет место половая 
сегрегация в общественно-производ-
ственной сфере, которая проявляется в 
разделении профессий на «мужские» и 
«женские», в более низком уровне заня-
тости и образования женщин по 

framework of the conference with the participation of the Public Chamber of the 
Russian Federation. The task of the round table was to discuss the main causes of 
gender inequality in modern Russia and to develop specific initiatives that should be 
implemented in this area. The participants have come to the conclusion that it is 
necessary to hold events of this format in the future, in order to effectively exchange 
research results and accumulated practical experience.
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сравнению с мужчинами. Заработная пла-
та женщин в среднем ниже, чем у муж-
чин, и женщины чаще становятся жертва-
ми насилия и безработицы.

Самой недосягаемой для женщин явля-
ется политическая сфера. По данным 
ООН на 1 января 2021 г., лишь 9 женщин 
занимали пост главы государства1, 13 — 
главы правительства, что составило 5,9% 
и 6,7% от общего количества постов со-
ответственно. В парламентах разных 
стран женщины занимали в совокупности 
25,5% мест (выше всего данный показа-
тель в Северной и Южной Америке — 
32,4%, ниже — на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке — 17,8%) [1]. Даже се-
годня женщины сталкиваются с множе-
ством проблем, например таких, как фи-
нансирование своей кампании, что влияет 
на их способность продвигаться по поли-
тической карьерной лестнице.

Согласно данным ООН, вопрос о поло-
жении и статусе женщин в обществе  
является одним из важнейших наряду с 
глобальными экологическими и экономи-
ческими проблемами [2]. Возрастание  
роли женщин в политической, экономи-
ческой, социальной, культурной жизни — 
явление знаковое, требующее осмысле-
ния и обращения к историческому 
прошлому.

Изучению разных аспектов женской 
истории посвящена международная кон-
ференция «Женщины во власти, полити-
ке, науке и культуре», состоявшаяся 26 
февраля и 3 марта 2021 г. в Ярославском 
государственном университете им. П.Г. Де- 
мидова (далее — ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва). Конференция объединила специали-
стов в области отечественной и всеобщей 
истории, социальной и культурной антро-
пологии, этнологии повседневности, ар-
хеологии, экономики, политологии и 

1 Учитывались только избранные главы государства.

социологии, представителей обществен-
ных организаций, в центре внимания  
которых оказались проблемы анализа, ин-
терпретации, переоценки и популяриза-
ции представлений о женском поле дея-
тельности, политической и социальной 
активности женщин, их месте и роли в 
обществе.

Инициатором конференции выступила 
Лаборатория востоковедения и африкани-
стики кафедры всеобщей истории ЯрГУ в 
лице руководителя и идейного вдохнови-
теля д.и.н., профессора Т.М. Гавристовой. 
География представленных докладов ши-
рока и включила исследователей из Рос-
сии (от Москвы и Санкт-Петербурга до 
Хабаровска), а также профессионалов из 
Франции и Польши, изучающих статус и 
этос женщины в развитом и развиваю-
щихся обществах.

Тема конференции вышла за рамки 
гендерного подхода и связана с полити-
ческой, экономической, социальной, 
культурной, повседневной, персональ-
ной, интеллектуальной историей. Наря-
ду с положением, ролью, образом жен-
щины в разных регионах и в разные 
эпохи в центре внимания докладчиков 
оказались проблемы политического раз-
вития, международных отношений, об-
разования, исторической памяти, иден-
тичности и другие. Женщины составили 
и большинство участников конферен-
ции, представив, как верно заметила 
д.э.н. Н.Ю. Ульченко, рассказ професси-
оналов о профессионалах или, по край-
ней мере, о женщинах, которые прояви-
ли себя с особой страстностью в той или 
иной деятельности.

Конференция прошла в онлайн-форма-
те и включила 10 пленарных заседаний, а 
также круглый стол на тему «Женщина в 
современной политике», организованный 
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при участии Общественной Палаты Рос-
сийской Федерации. Работа заседаний и 
круглого стола строилась по региональ-
ному и проблемному принципам. Нельзя 
не отметить тематическое разнообразие 
докладов и гармоничность сформирован-
ной программы. Модераторами заседаний 
выступили профессиональные и опытные 
ученые-эксперты из ведущих российских 
учебных и научно-исследовательских 
центров: Н.Ю. Ульченко, доцент, д.э.н. 
(ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Мо-
сква); Н.А. Личак, доцент, д-р культуро-
логии (Ярославский государственный 
технический университет, Ярославль); 
Н.А. Жерлицына, к.и.н. (Институт Афри-
ки РАН, Москва); Т.М. Гавристова, про-
фессор, д.и.н. (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
Ярославль); В.М. Марасанова, профес-
сор, д.и.н. (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
Ярославль); А.С. Балезин, профессор, 
д.и.н. (Институт всеобщей истории РАН, 
Москва); Е.В. Спиридонова, доцент, к.и.н. 
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль); 
Н.Е. Хохолькова, к.и.н. (Институт Афри-
ки РАН, Москва).

Участники первого пленарного заседа-
ния «Постколониальный дискурс и ген-
дерные исследования» Т.М. Гавристова, 
д.и.н. (ЯрГУ им. П.Г. Демидова), А.В. Миль-
то, к.и.н. (Финансовый университет при 
правительстве РФ, Ярославский филиал), 
Н.Е. Хохолькова, к.и.н. (Институт Афри-
ки РАН) обратились к проблемам гендера 
в контексте колониализма и постколониа-
лизма. Были затронуты вопросы женско-
го лидерства, сохранения патриархаль-
ных пережитков в семье и государстве, 
экономического и социального неравен-
ства, гендерного цифрового разрыва, по-
иска культурной и этнической идентич-
ности и другие. Особое внимание уделено 
актуальной проблеме интерпретации уни-
версального и уникального в отношении 
женского опыта в современную эпоху, в 

которой, несмотря на глобализацию и ни-
велирование этнокультурных различий, 
продолжают сохраняться традиционные 
культуры наряду с высокотехнологичны-
ми современными практиками. Опреде-
лены главные направления в развитии 
гендерной теории и методология их ис-
следования в контексте постколониально-
го дискурса.

Первое пленарное заседание заверши-
лось презентацией коллективной моно-
графии «Африка: постколониальный дис-
курс» [3], ставшей результатом труда 
авторского коллектива, состоящего из 
12 человек, 10 из которых — авторитет-
ные и молодые женщины-ученые Мо-
сквы, Ярославля, Хабаровска (О.В. Воро-
бьева, Т.М. Гавристова, В.В. Грибанова, 
Н.В. Гришина, Т.С. Денисова, Н.А. Захаро-
ва, Н.Л. Крылова, А.В. Мильто, О.А. Мор- 
гунова, Н.Е. Хохолькова). Книга вместила 
в себя несколько исследовательских по-
лей, связанных с изучением постколони-
ального дискурса в глобальном контек-
сте, в том числе во взаимосвязи с 
постмодернизмом и феминизмом.

Второе пленарное заседание было по-
священо феномену русской женской эми-
грации, анализу аспектов миграционных 
процессов в российской и мировой ис-
тории в русле гендерного подхода. Пер-
сонифицируя женскую эмиграцию, до-
кладчики остановились на тех ее 
представительницах, которые в силу на-
личия неординарного жизненного опыта 
и многогранных творческих интересов 
внесли весомый вклад в просветитель-
скую, культурную, политическую, обще-
ственную деятельность. Заседание от-
крылось выступлением А.В. Кишкурно 
(Университет Жана Жореса, Тулуза) об 
Ариадне Скрябиной и ее роли в создании 
партизанского движения в Тулузе. Доклад 
профессора, д.и.н. А.В. Урядовой (ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, Ярославль) был 
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посвящен литературно-публицистиче-
ской, дипломатической, религиозно-
просветительской деятельности О.А. Ки-
реевой в Англии во второй половине 
XIX – начале XX века. Н.Л. Крылова, 
д.и.н. (Институт Африки РАН, Москва) 
проанализировала формы и способы 
творческого самовыражения женщин-
эмигранток, оказавшихся в Африке в на-
чале ХХ в., через изучение культурной 
среды их обитания.

В рамках третьего пленарного заседа-
ния внимание было сосредоточено на ис-
следовании проблемы участия женщин 
в военных конфликтах. Т.С. Денисова, 
к.и.н. (Институт Африки РАН) в докладе 
«„Женщины с ружьем“: об участии жен-
щин в повстанческих движениях в стра-
нах Тропической Африки» проанализиро-
вала тенденцию к феминизации процесса 
милитаризации, ставшую особо заметной 
в последние десятилетия не только в Аф-
рике, но и в других частях света. Продол-
жила тему М. Дрыгель-Белиньска, д.п.н. 
(Естественно-Гуманитарный Универси-
тет, Седльце). В докладе «Роль женщин в 
вооруженных конфликтах» она определи-
ла причины, способствующие вовлече-
нию женщин в вооруженные конфликты, 
роли, которые они при этом выполняют, а 
также трудности, с которыми они сталки-
ваются при интеграции в постконфликт-
ное общество.

Вопросы, связанные с представитель-
ством женщин во властных структурах и 
участием в общественно-политических 
движениях, нашли отражение в докладах 
четвертого пленарного заседания «Жен-
щина и власть». Три выступления из пяти 
представленных в программе были связа-
ны с историей Турции, где, несмотря 
на достигнутые правовые и политические 
успехи в XX в., наблюдается слабая  
развитость структур гражданского обще-
ства и тесное слияние политических 

интересов с религиозными. Сфера поли-
тической деятельности для большинства 
женщин в Турции остается недосягаемой, 
а их возможности влиять на принятие ре-
шений остаются крайне низкими. Те, ко-
му удалось достичь успеха на обществен-
но-политическом поприще, столкнулись с 
предубеждением и критикой со стороны 
не только мужчин, но и консервативно на-
строенных женщин. Н.Ю. Ульченко, д.э.н. 
(ИСАА, МГУ им. М.В. Ломоносова) оха-
рактеризовала деятельность Тансу Чил-
лер — первой и пока единственной  
женщины, занимавшей пост премьер-ми-
нистра Турецкой Республики. А.Т. Сибга-
туллина, д.филол.н. (Институт Востоко-
ведения РАН, Москва) исследовала 
историю женского движения в Турции в 
первой половине XX в., ставившего своей 
целью обеспечение политического равен-
ства в обществе и участие женщин в про-
цессе национального строительства. 
Д.А. Савин, к.и.н. (ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова, Ярославль) сконцентрировал вни-
мание на биографии турецкой писатель-
ницы Халиде Эдип (1882–1964): ее 
взглядах на природу государства, взаимо-
отношениях с политическими и культур-
ными деятелями, активном участии в на-
ционально-освободительном движении в 
фокусе истории Османской империи и 
республиканской Турции.

В докладах А.В. Жидковой, к.и.н. (Го-
сударственный Исторический музей, Мо-
сква) и С.Ю. Федорова, к.и.н. (ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, Ярославль) проанализи-
рованы в контексте развития политиче-
ской истории и культуры успехи и труд-
ности карьеры Марин Ле Пен, самой 
влиятельной женщины-политика во 
Франции, и Ди Ди Майерс — первой 
женщины, занявшей пост пресс-секретаря 
Белого дома США.

Интерес участников конференции вы-
звали доклады, прозвучавшие в ходе 
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пятого пленарного заседания на тему 
«Женщина в борьбе: от преодоления сте-
реотипов к значимой общественной ро-
ли». Молодые исследователи (М.А. Не-
клюдова (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
Ярославль), А.М. Захарова (Ярославль), 
С.Ю. Козлова, к.и.н. (Музей истории го-
рода Ярославля, Ярославль)) продемон-
стрировали рост внимания современных 
ученых к выходу за пределы привычных 
состояний обществ и индивидов, рассмо-
трев такие феномены, как: образ ведьм в 
суевериях Викторианской Англии, жен-
ское движение за трезвость в США в 
XIX в., а также подвергнув анализу инте-
ресы и деятельность женских ячеек Ита-
льянской коммунистической партии и Со-
юза итальянских женщин во второй 
половине 1940–1960-х гг. Внимание было 
сосредоточено на специфике социальных 
и культурных процессов, являющих при-
мер сочетания современных реалий и со-
хранения традиционных способов самои-
дентификации сообщества.

Второй день конференции открылся 
шестым пленарным заседанием, обозна-
чившим актуальную тему «Женщина в 
науке». В русле особого интереса к чело-
веческому содержанию истории, перене-
сению центра тяжести гуманитарных, в 
том числе исторических исследований 
непосредственно на человека, рекон-
струкция личной жизни и судеб выдаю-
щихся личностей, изучение сохранив-
шихся «следов» их деятельности может 
рассматриваться как главная цель иссле-
дования и как средство познания того 
исторического социума, в котором они 
жили и творили. Докладчики представи-
ли истории героинь, обладающих незау-
рядным талантом, добросовестных и вни-
мательных ученых, достигших успеха в 
научной деятельности ценой собствен-
ных усилий, напряженного труда, несги-
баемой воли. Без их научного вклада 

панорама развития науки и прогресса бы-
ла бы неполной, хотя зачастую их заслуги 
не афишировались и они оставались в те-
ни мужчин. Эмоциональной получилась 
презентация А.С. Балезина, профессора, 
д.и.н. (Институт всеобщей истории РАН, 
Москва) о роли Т.И. Балезиной в произ-
водстве отечественного пенициллина и 
интерферона. Е.В. Спиридонова, к.и.н. 
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль) по-
ведала историю жизни Мэри Лики –— 
«Большой Ма африканской археологии», 
чье скрупулезное отношение к исследова-
ниям, разработка собственных методик 
раскопок, тщательный сбор доказательств 
к сделанным открытиям принесли фами-
лии Лики мировую известность. К.Д. Де-
ментьева (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярос-
лавль) осветила вклад в гуманитарную 
науку Лейлы Ахмед — египетской иссле-
довательницы исламского взгляда на жен-
щин, их исторического и социального 
статуса в мусульманском мире. В.В. Де-
ментьева, профессор, д.и.н. (ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, Ярославль) акцентирова-
ла внимание на заслугах видного истори-
ка-антиковеда И.Л. Маяк (1922–2018 гг.), 
проанализировав ее вклад в создание на-
учной школы историков античного Рима, 
определив факторы, способствовавшие 
этой трудной задаче, и выделив слагае-
мые ее успеха.

Доклады седьмого пленарного заседа-
ния на тему «Женщина в литературе и  
искусстве» отличались скрупулезной  
работой с большим количеством разно-
плановых источников: визуальных, мате-
риальных, письменных, в том числе ис-
точников личного происхождения. Их 
интерпретация расширила возможности 
Е.С. Данилова, к.и.н. (ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова, Ярославль), О.Д. Куликовой, к.и.н. 
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль), 
С.М. Рыбкиной (ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова, Ярославль) и позволила им в 
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уникальном социокультурном контексте 
представить женские портреты Агриппи-
ны Младшей, Симоны де Бовуар, Чи-
маманды Нгози Адичи. А.С. Соколова 
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль) из-
учила южнокорейские YouTube-каналы, 
ставшие местом для коммуникаций и 
дискуссий по разным проблемам, в том 
числе о положении женщин в стране.

Темой восьмого пленарного заседания 
стала «Эволюция статуса и этоса женщи-
ны: от колониализма к постколониализ-
му». Докладчиками были затронуты во-
просы трансформации социальных ролей 
женщин и женских форм самовыражения 
в прошлом и настоящем. О.Ю. Завьялова, 
к.филол.н., (СПбГУ, Санкт-Петербург) 
проанализировала роль женщины в уст-
ной традиции народов манден. Н.А. За-
харова (Хабаровск) сделала акцент на  
зарождении и эволюции женского образо-
вания в колониальном Йорубаленде в 
конце XIX в. – первой трети XX века. 
А.С. Зданевич, к.и.н., и М.Д. Мельникова 
(оба — СПбГУ, Санкт-Петербург) подго-
товили совместное выступление, в кото-
ром уделили внимание проблеме доступ-
ности женского образования в Танзании 
на современном этапе. Л.В. Иванова, 
к.и.н., (Институт всеобщей истории РАН) 
сделала попытку проследить традицион-
ные представления сомалийцев о жен-
ской красоте и последующую их транс-
формацию в связи с ростом сомалийской 
диаспоры, специфику взаимодействия со-
временных модных тенденций и стандар-
тов с укоренившимися культурными осо-
бенностями и религиозными нормами.

В рамках девятого пленарного заседа-
ния внимание было уделено судьбам жен-
щин Российской империи. В.М. Мара-
санова, профессор, д.и.н. (ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, Ярославль) представила 
доклад «Жены ярославских губернаторов 
в период Российской империи: выход в 

публичное пространство», изучив их 
опыт участия в решении социально зна-
чимых проблем. Анализ общественной 
деятельности жен губернаторов, ограни-
ченной сферой благотворительности, по-
мощью детским приютам, больницам, 
учебным заведениям, поддержкой соци-
ально уязвимых категорий населения, а 
также проведением публичных меропри-
ятий для сбора средств, представляет 
определенный интерес не только в теоре-
тическом и научном плане, но и в практи-
ческом отношении для укрепления пози-
тивного имиджа власти, поскольку не 
имеет аналогов в современном россий-
ском обществе. А.В. Борисова, к.и.н.  
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярославль) вы-
ступила с докладом «Женщины импера-
торской семьи в событиях Отечественной 
войны 1812 г.», уделив внимание теме 
восприятия войны, современницами ко-
торой они были, супругой и сестрой им-
ператора Александра I. А.М. Мойсино-
вич, к.и.н. (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
Ярославль) в докладе «Женский мир на 
страницах отечественной периодической 
печати начала ХХ в.» продемонстрирова-
ла стремительную эволюцию тем отече-
ственных женских журналов в начале 
ХХ в.: от освещения модных тенденций и 
идеалов повседневного быта к вопросам 
равноправия, феминизма, возможности 
расширения образования и профессио-
нальной занятости женщин. Женская пе-
чать отражала серьезную трансформацию 
гендерной роли женщины в обществе, из-
менение ее социального статуса.

Заключительное, десятое пленарное 
заседание было посвящено женщинам в 
Африке, переменам в их судьбах, свер-
шившимся в конце XX – начале XXI века, 
и восприятию данных трансформаций  
современным обществом. Одну из глав-
ных проблем современности — сравни-
тельно низкую вовлеченность женщин во 
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властные и государственные управленче-
ские структуры, что отражает сохраняю-
щийся гендерный разрыв, подчеркнула 
Е.Н. Касимовская, к.э.н., (ИСАА МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва) в докладе 
«Гендерное равенство и взаимодополняе-
мость в национальном развитии стран 
Тропической Африки». С.А. Бокерия, 
к.ю.н. (РУДН, Москва) в сообщении на 
тему «Роль женщин в миротворчестве 
ООН в Африке» провела глубокий анализ 
основных трендов участия африканских 
женщин в миротворчестве, определила 
препятствия на пути увеличения их чис-
ла, дала оценку мерам, предпринимае-
мым ООН для расширения полномочий 
женщин в многосоставных миротворче-
ских миссиях. А.А. Сучкова, к.э.н. (ИСАА 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) в до-
кладе «Развитие туризма в Африке: воз-
можности и ограничения для женщин» 
рассмотрела гендерные препятствия и 
возможные меры содействии женщинам, 
проявляющим активность в туристиче-
ском бизнесе. Завершилась работа за-
седания студенческим выступлением 
Н.С. Груздевой (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
Ярославль) «Быть руандийкой: проблемы 
женщин в современной Руанде».

Все пленарные заседания сопровожда-
лись дискуссией, что подчеркнуло акту-
альность и злободневность исследуемой 
тематики. Наибольший резонанс среди 
участников конференции вызвали докла-
ды, прозвучавшие в ходе круглого стола 
«Женщина в современной политике». Кру-
глый стол был организован и проведен со-
вместно с Общественной палатой Россий-
ской Федерации и представил собой 
междисциплинарную площадку для науч-
ного и научно-практического диалога спе-
циалистов разных социально-гуманитар-
ных дисциплин. Ведущими круглого стола 
выступили профессора ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова В.М. Марасанова и А.В. Урядова.

В рамках круглого стола прозвучали 
доклады Н.В. Рябининой, к.и.н. (ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, Ярославль) «Участие 
женщин в современной российской поли-
тике: общественное мнение, проблемы, 
исторический опыт», О.В. Шныровой, 
к.и.н. (Ивановский центр гендерных ис-
следований, Иваново) «Женское движе-
ние и гендерные исследования в России в 
условиях антигендерного поворота», 
Д.А. Личак, к.т.н. (ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского, Ярославль) и Н.А. Личак, д-ра 
культурологии (Ярославский государ-
ственный технический университет, 
Ярославль) «Женщины-блогеры как со-
циальное явление».

К проблемам участия российских жен-
щин в политической жизни обратилась 
Н.В. Рябинина. Россия была первой  
страной в мире, узаконившей на заре со-
ветской власти равноправие мужчины и 
женщины во всех областях жизни — поли-
тической, экономической, общественной, 
семейной. Однако гендерное равенство во 
властных структурах было в большинстве 
своем формальным и декларативным. Се-
годня, согласно статистическим данным, 
Российская Федерация находится на 138 
месте из 188 по количеству женщин, пред-
ставленных в национальных парламентах 
[4]. Докладчик сделала вывод о том, что 
гендерное равенство является важнейшим 
условием гармоничного современного об-
щества, движущегося вперед. Достиже-
нию такого общества должно способство-
вать изменение ментальных представлений 
граждан нашей страны о роли женщины, 
путем трансформации системы воспита-
ния и образования, грамотной социальной 
пропаганды.

О.В. Шнырова сконцентрировала вни-
мание на двух противоречивых тенденци-
ях, заметных в российском обществе в  
отношении гендерных исследований. С од-
ной стороны, повсеместно наблюдается 
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антигендерный поворот в государствен-
ной политике и общественной жизни, 
проявившийся в критике идей феминиз-
ма, популяризации традиционалистских 
и патриархальных представлений о се-
мье, государстве и нации. Ограничивая 
развитие гендерных исследований, осно-
ванных на западных теоретических под-
ходах, государство одновременно поддер-
живает исследования, легитимирующие 
идеологию традиционализма, ставя их на 
службу собственным интересам. С дру-
гой стороны, модернизационные процес-
сы в экономической и социальной сферах 
ведут к постепенному выходу гендерных 
исследований за пределы академического 
пространства. Они становятся частью 
общественной активности и начинают 
проецировать гендерные категории в об-
щественный дискурс.

Д.А. Личак и Н.А. Личак совместно 
проанализировали современный феномен 
женщин-блогеров в интернет-простран-
стве. Была проведена классификация  
блогов по содержанию представленных 
сюжетов, включающая собственные ми-
кроблоги; интервью с известными людь-
ми и документальные фильмы на акту-
альные темы; интервью с представителями 
российского шоу-бизнеса развлекатель-
ного характера; публичные лекции, ин-
тервью и беседы на политические темы; 
блоги о взаимоотношениях женщин и 
мужчин, феминизме и восприятии жен-
щины в российском обществе. Блогосфе-
ра с большим количеством подписчиков 
создает новые направления, оказывая 
влияние на аудиторию, конкурируя с тра-
диционными СМИ, предоставляя инфор-
мацию разного характера. Используя  
современные технологии, женщины-бло-
геры создают собственное пространство 
для влияния на общество.

Выступления докладчиков вызвали 
значительный интерес и спровоцировали 

бурную дискуссию, стимулируя дополни-
тельную познавательную мотивацию. 
Г.М. Михалева, профессор, д.полит.н., пред-
седательница Гендерной фракции, член Фе-
дерального Совета партии ЯБЛОКО вы-
вела на первый план фундаментальные 
проблемы гендерного равенства в России, 
связанные с несовершенством правовой 
системы (отсутствие закона о государ-
ственных гарантиях гендерного равен-
ства, закона о домашнем насилии), пре-
пятствиями в социально-экономической 
сфере (запрет на профессии, сложности в 
совмещении семейных и тру довых обя-
занностей, неравенство в трудовых отно-
шениях, харассмент на рабочих местах), 
гендерными стереотипами, помноженны-
ми на консервативный поворот, укоренив-
шимися не только в умах мужчин, но и 
женщин. Приоритетной задачей для ре-
шения вышеобозначенных проблем явля-
ется привлечение женщин в политику на 
всех уровнях.

Е.С. Яхонтова, д.соц.н., профессор 
ВШКУ РАНХиГС, призвала женщин к 
переходу от политики массового неуча-
стия в социально-политической жизни к 
политике массового участия. Способство-
вать активизации общественной деятель-
ности без ущерба для семейной жизни 
могут современные технологии: социаль-
ные сети, онлайн-платформы, посред-
ством которых женщины могут объеди-
ниться для решения насущных вопросов, 
в которых заинтересованы и мужчины, и 
женщины.

О.А. Александрова, заместитель дирек-
тора Института социально-экономиче-
ских проблем народонаселения ФНИСЦ 
РАН по научной работе, профессор Де-
партамента социологии Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
продемонстрировала промежуточные ре-
зультаты реализации проекта изучения 
гендерных аспектов занятости и карьеры 
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в сфере СМИ в России и странах СНГ. 
Исследование показало тенденции к фе-
минизации СМИ и в то же время к усиле-
нию социальной незащищенности жен-
щин в силу растущей зависимости от 
работодателя, снижения заработной пла-
ты, отсутствия к женщинам-экспертам 
такого же доверия, как к мужчинам.

Т.Н. Гензе, председатель Волгоград-
ского областного Совета профсоюзов, 
Председатель Общественной палаты Вол-
гоградской области, отметила успешный 
опыт Волгоградской области в сфере ген-
дерной политики, обратив внимание на 
то, что женщины, благодаря своим лидер-
ским качествам, широко представлены в 
Государственной Думе и занимают высо-
кие должностные посты в местной адми-
нистрации, в том числе заместителя гу-
бернатора. Т.Н. Гензе призвала делиться 
профессиональными практиками для ре-
шения вопросов, имеющих отношение к 
положению женщин с использованием 
традиционных средств общения и он-
лайн-площадок.

В завершение конференции А.Б. Соко-
лов, профессор, д.и.н. (Ярославский го-
сударственный педагогический универ-
ситет им. К.Д. Ушинского, Ярославль) 
представил доклад на тему «Женская кра-
сота в описаниях русских путешествен-
ников первой половины XIX века: ген-
дерный аспект».

Конференция за два дня работы вмести-
ла множество докладов, отразив много-
гранную картину исследований. Участники 
затронули вопросы положения и статуса 
женщин в политике, экономике, образова-
нии, науке и искусстве, их участия в мигра-
ционных процессах и военных действиях, 
проблемы гендерного равенства и гендер-
ных стереотипов, усиления социальной ак-
тивности женщин, подъема их самосозна-
ния, особенностей женского движения и 
феминизма, современной эволюции ген-
дерных отношений в условиях модерниза-
ции, глобализации, цифровизации.

Дистанционный формат и участие Об-
щественной палаты Российской Федера-
ции позволили объединить на площадке 
более 30 докладчиков, разные вузы, реги-
оны, страны. Организаторы, выступаю-
щие и гости отметили высокий научный 
уровень и актуальность представленных 
докладов, а также продуктивную и дру-
жескую атмосферу онлайн-встречи. Оз-
накомиться подробней с докладами кон-
ференции можно в сборнике «Женщины 
во власти, бизнесе, науке и культуре» [5], 
а также на YouTube канале ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова [6]. Накопленный матери-
ал может быть эффективно использован 
научными центрами для дальнейших ис-
следований, а также вузами в учебном 
процессе в рамках соответствующих дис-
циплин.
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