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исследователей женской истории (International Federation for Research in Wom-
en’s History) при поддержке РФФИ и фонда «История Отечества» 7—
10 сентября 2017 г. провели в Архангельске десятую, юбилейную международ-
ную научную конференцию. Ee тема — «Сила слабых: мощь объединенности и 
взаимоподдержки мужчин и женщин в культурах мира».  

В связи с тем что 2017 г. отмечен столетием Октябрьской революции, в 
программе мероприятия акцент был сделан на обсуждении приобретений и по-
терь, которые принесли завоевания революции в женскую историю. Участникам 
предстояло обсудить историю и современность социальной активности женщин, 
вопросы равноправия и стереотипов, женского лидерства и прав женщин, про-
блемы эйджизма и сексизма, «народного идеала» женщины в связи с проблемой 
«силы слабых». Неслучайно известная немецкая писательница середины XX в. 
А. Зегерс (a именно у eе сборника рассказов было решено позаимствовать на-
звание для встречи) утверждала, что слабость сильных — в их одиночестве, 
a сила слабых — в единении. Этот тезис показался очень важным для обсужде-
ния в связи с десятилетием общей работы сторонниц направления женской и 
гендерной истории.  

Из почти 300 авторов тезисов и материалов более 150 исследовательниц и 
исследователей из пяти стран (Россия, Латвия, Швеция, Исландия, США) и 
29 городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Вологды, Ека-
теринбурга, Иванова, Калининграда, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, 
Омска, Саранска, Самары, Старого Оскола, Перми, Казани, Костромы, Краснодара, 
Пензы, Петрозаводска, Пскова, Смоленска, Сыктывкара, Твери, Томска, Челябин-
ска, Череповца, Ярославля, а также близлежащих Новодвинска и Северодвинска 
приехали в Архангельск, чтобы принять личное участие в мероприятии. 

Широкий круг участников юбилейной конференции, среди которых не 
только историки, но и представители других гуманитарных наук (этнологи, ан-
тропологи, социологи, социальные психологи, педагоги, политологи, литературо-
веды, юристы, культурологи, философы), а также представители общественных 
организаций, обсуждали методологию и историографию женской и гендерной ис-
тории, смену форм гендерных контрактов и взаимозаменяемость современных 
семейных ролей, репродуктивных политик и отношение к этому социума, жен-
ский трудовой опыт и социальную активность, гендерные аспекты инвалидности, 
историю и социологию телесности, историко-философские и историко-социологи-
ческие аспекты сравнения женского и мужского общественного участия и про-
фессионального превосходства. Главной темой конференции стала проблема жен-
ского лидерства, а также гендерных аспектов сотрудничества и взаимопомощи, 
объединения усилий для решения вопросов социального благоденствия. 

Работа по подготовке встречи была долгой и непростой: успехи объеди-
ненности и взаимоподдержки женщин-исследовательниц, которые изучают к 
тому же свою, женскую историю, не всем очевидны. За весь период существо-
вания РАИЖИ общероссийский научный форум с заметным международным 
участием до того лишь однажды был поддержан РГНФ и пару раз Фондом Ми-
хаила Прохорова: отечественные научные структуры будто не замечали успехов 
направления женской истории. Между тем публикации — расширенные мате-
риалы выступлений участниц конференций РАИЖИ — можно найти в самых  
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престижных научных изданиях и в нашей стране, и за рубежом. Но результаты 
обсуждений на форумах РАИЖИ в обобщающие труды и учебники чаще всего 
не попадают. На юбилейной, десятой конференции в пленарных докладах не-
сколько докладчиков выразили сожаление по этому поводу, равно как отметили 
то, что абсолютное большинство текстов, реконструирующих наше общее про-
шлое, все так же пишутся мужчинами и о мужчинах.  

Организаторы конференции в качестве базовой проблематики предложили 
не раздельное изучение женской и мужской истории, a изучение сопоставитель-
ное, обсуждение различных аспектов женского и мужского лидерства, гендерных 
аспектов сотрудничества и соработничества, истории и динамики перемен на поле 
объединения усилий во имя решения вопросов социального благоденствия. 
На этом настаивали выступавшие, определяя стратегические задачи РАИЖИ, 
концептуализируя проблемные приоритеты — корреляцию научного направления 
женской и гендерной истории и женской общественной активности, деятельности 
женских общественных организаций (доктор исторических наук, профессор 
Н. Л. Пушкарева, доктор политических наук, профессор О. Г. Овчарова, доктор 
исторических наук, профессор Т. И. Трошина, профессор Университета Акюрей-
ри (Исландия) Ада Грилли). 

В процессе плодотворной работы девяти секций, отдельные из которых 
включали в себя несколько панелей, состоялся эффективный обмен мнениями и 
развернулись оживленные дискуссии по поводу наиболее остро обсуждаемых в 
науке и обществе вопросов. Тематика секций отразила плюральность современ-
ного проблемного поля женских и гендерных исследований, а также методоло-
гических подходов к их реализации. Немало дискуссий вызвали обсуждения 
особенностей гендерного равноправия на Русском Севере. 

На протяжении трех дней было организовано девять следующих заседаний: 
— секция 1. Кросс-культурные и компаративные исследования гендерных 

аспектов лидерства и сотрудничества; 
— секция 2. Изменения практик повседневности под влиянием современ-

ных вызовов;  
— секция 3. Семья и супружеский союз: распределение ролей и воспита-

ние лидерства; 
— секция 4. Образование — путь обретения силы; 
— секция 5. Слабые, ставшие сильными. Женская самоорганизация; 

• панель 5.1. История женской самоорганизации и преодоления сопро-
тивления; 

• панель 5.2. Историко-психологические проблемы и гендерные аспек-
ты лидерства; 

— секция 6. Закон на защите женщины или против нее? 
— секция 7. Гендерные стереотипы в профессиональной деятельности. 

Помогающие профессии; 
• панель 7.1. Образование и воспитание как традиционно женская 
профессия; 

• панель 7.2. Гендерный аспект помощи инвалидам. Работа в организациях 
для инвалидов. Вопросы реабилитации женщин-инвалидов и помощь 



 

Женщина в российском обществе. 2018. № 1 (86) 

Woman in Russian Society 
 

 

118 

семьям с детьми-инвалидами. Профессиональная помощь другим как 
путь обретения силы. Помогающие профессии в прошлом и настоящем; 

• панель 7.3. Женщина на тяжелых работах. Новое применение сил: 
«неожиданные» женские профессии; 

— секция 8. Гендерные подходы к изысканиям в области культурологии, 
литературоведения, языкознания; 
• панель 8.1. Женское и мужское пространство в традиционной и со-
временной культуре; 

• панель 8.2. Образы сильной женщины в литературе и художественном 
творчестве. Гендерные изыскания в языкознании; 

— секция 9. Контроль над телом женщин и мужчин. Индустрия красоты и 
здоровья; 
• панель 9.1. История медикализации помощи нуждающимся в под-
держке. Контроль над рождаемостью. Репродуктивное поведение в 
условиях социальной модернизации; 

• панель 9.2. Женщины и мужчины в повседневных практиках и инду-
стрии красоты и здоровья в прошлом и настоящем. 

В рамках работы конференции состоялся круглый стол на тему «Сто лет 
равноправия: приобретения и потери», в котором приняли участие как ученые, 
так и активистки женского движения в Архангельске, а также активисты других 
организаций. На этой дискуссионной площадке обсуждались вопросы демогра-
фии, карьерных устремлений женщин, правовые проблемы. 

В качестве межрегиональной общественной организации РАИЖИ открыта 
к диалогу, отстаивает идею объединительности без различия политических, мето-
дологических и идейных пристрастий, поскольку только она может обеспечить 
диалог ученых в полноценном научном объеме. Помимо объединительности, сто-
ронницы направления и члены РАИЖИ придают большое значение междисцип-
линарности своих исследований, равно как взаимодействию специалистов не 
только разного профиля, но и разного уровня академической квалификации.  

Конференция РАИЖИ — площадка для расширения знаний и опыта мо-
лодых специалистов — аспирантов, соискателей, где они имеют уникальную 
возможность приобщиться к результатам исследований видных российских и 
зарубежных ученых (интерес к конференции за пределами Российской Федера-
ции высок и продолжает расти с каждым годом). 

Проведение исследований, имеющих теоретический и прикладной харак-
тер, распространение их результатов среди ученых, преподавателей, молодых 
начинающих политиков — важнейший приоритет деятельности РАИЖИ. В не-
малой степени именно благодаря этим усилиям гендерный подход к анализу 
прошлого и настоящего постепенно завоевывает свое признание со стороны 
ученых и преподавателей, работающих в области социальных и гуманитарных 
наук. Участники конференции смогли ознакомиться с книжной выставкой, 
встретиться с общественностью Архангельска (областным Советом женщин) в 
историко-архитектурном комплексе «Гостиные дворы». 

Ученые приняли участие в выездных заседаниях на родине М. В. Ломоно-
сова с посещением села Холмогоры, Антониево-Сийского монастыря, городско-
го музея и музея деревянного зодчества «Малые Корелы» в Северодвинске. 
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Своеобразной благодарностью за теплый прием со стороны участников 
конференции стала серия открытых лекций. Результаты своих научных исследо-
ваний участники конференции в популярной форме представили студентам и 
преподавателям Северного (Арктического) федерального университета. 
По мнению слушателей, а также самих докладчиков, такая форма общения с 
принимающей стороной заслуживает внимания и ее стоит применять на после-
дующих конференциях РАИЖИ.  

Практическими результатами конференции следует считать оживление 
научных дискуссий относительно важности развития женских и гендерных ис-
следований, рост социальной активности женщин и усиление женского лидерст-
ва, а также публикацию тезисов докладов в специальном издании (Сила слабых: 
гендерные аспекты взаимопомощи и лидерства в прошлом и настоящем: мате-
риалы десятой Международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 7—
10 сентября 2017 г., Архангельск / отв. ред. Н. Л. Пушкарева, Т. И. Трошина. М.: 
Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2017). 
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