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ЖЕНЩИНЫ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: 
У ИСТОКОВ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Исследование концептуализирует специфику конструирования гендерной идентичности 
и  фактор пола в  сфере науки и  образования. Работа нацелена на формирование гендерной 
культуры вуза как фактора гуманизации образовательной среды. Проблема гендерных харак-
теристик научной и образовательной среды университетов является чрезвычайно важной. Ав-
торы раскрывают тему на примере гендерных аспектов истории и теории международных от-
ношений и мировой политики. Актуальность исследования обусловлена прежде всего ростом 
численности женщин-ученых, а  также современной феминизацией высшего образования. 
Новая волна феминизации привела к  тому, что ряд образовательных программ факультета 
международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета приобрел 
преимущественно «женский» характер. Устойчивой тенденцией стало преобладание девушек 
среди студентов по направлению «Международные отношения». Кроме того, в США и других 
экономически развитых странах женщин рассматривают в качестве «дополнительного ресур-
са» ускорения развития научно-технического прогресса и резерва руководящих кадров в сфе-
ре науки. Эта тенденция характерна для многих стран мира. Библиогр. 35 назв.
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WOMEN, SCIENCE, EDUCATION: THE ORIGINS OF GENDER STUDIES 
OF INTERNATIONAL RELATIONS

The study challenges the specificity of designing gender identity and the gender factor in education. 
The work is aimed at forming the gender culture of the university as a factor in humanizing the scien-
tific and educational environment. The problem of gender characteristics of the scientific and educa-
tional environment of universities is extremely important. The authors examine the topic based on the 
example of gender aspects of history and the theory of international relations and world politics. The 
urgency of the study is determined, first of all, by the increase of women researchers, and also by the 
modern feminization of higher education. A new wave of feminization has led to the fact that a num-
ber of educational programs of the Faculty of International Relations of St. Petersburg State University 
have acquired a predominantly “feminine” character. A steady trend has been the predominance of 
girls among students in the field of “International relations”. In addition, in the United States and other 
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economically developed countries, women have been considered as an “additional resource” to accel-
erate the development of scientific and technological progress and maintain scientific leadership. This 
trend is characteristic of many countries of the world. Refs 35.

Keywords: feminism, gender, sexual differences, feminist theory, gender discourse, feminization of 
science, masculinized theory, post-feminist era.

Гендерный дисбаланс в  отечественной науке является фактом: в  академиче-
ском сообществе заметно преобладание мужчин на руководящих должностях. 
В физике, математике, механике и астрономии число мужчин превышает количе-
ство женщин в 1,5–2,5 раза, среди академиков и членов-корреспондентов РАН все-
го 2,8 % женщин [1]. Так что изучение роли и места женщин в науке не утратило 
своей актуальности.

Гендерные исследования (gender studies)  — это относительно новая академи-
ческая дисциплина, которая дает целостный взгляд на мир посредством междис-
циплинарного анализа [2, с. 10]. По мнению одних ученых, гендерная теория кон-
цептуализирует сексуальные различия [3, p. 1], с точки зрения других, гендер — это 
система властных отношений [4, p. XVI]. Наряду с термином гендер распространено 
понятие феминизм — он обращен к женским проблемам общества, в то время как 
гендерные исследования анализируют социально-политические роли как женщин, 
так и мужчин. 

Приобщение женщины к наукам происходило с древнейших времен: своими 
знаниями известны Аспазия (470–400 гг. до н. э.), жена знаменитого афинского по-
литика Перикла; профессор Александрийской aкадемии Ипатия (370–415), изо-
браженная на фреске Рафаэля; Хросвита Гандерсгеймская (935–1001/02)  — исто-
рик Средневековья; Элоиза (ок. 1098–1194), известная своей трагической любовью 
к  Абеляру; энциклопедически образованная аббатиса Хильдегарда Бингенская 
(1098–1179); Кристина Пизанская (1365–1430), писательница и  политик XV сто-
летия. Известно, что Анна Ярославна (1024–1075), супруга французского короля 
Генриха I, знала латынь и греческий, владела основами медицины. Создание пер-
вого женского училища в Древней Руси приписывается княжне Анне (1086, Киев). 
В IX–X вв. в Японии творила талантливая писательница Сэй-сенагон (р. 966). 

Век Просвещения известен яркими женщинами-учеными: блестящий матема-
тик маркиза Эмили дю Шатле (1706–1749), астроном Мария Митчелл (1818–1889), 
первый доктор медицины США Элизабет Блэквэлл (1821–1910). Первым програм-
мистом считается англичанка Ада Лавлейс (Байрон) (1815–1852), первой женщи-
ной-профессором Великобритании — Миллисент Мак Кензи (1863–1942), первым 
американским изобретателем — Сара Мэтер (в 1845 г. она запатентовала перископ 
для подводного плавания). Софья Ковалевская (1859–1891), российский математик, 
в 1874 г. получила степень доктора философии Геттингенского университета. Од-
нако мировое сообщество признало равенство мужчин и женщин в области науки 
только в  1911  г., когда Мария Склодовская-Кюри (1867–1934)  после Нобелевской 
премии по физике получила ее по химии.

Советские женщины обрели равные права с мужчинами в 1918 г. [5], в СССР 
создавалась служба охраны материнства и  детства, позволившая женщинам соче-
тать работу и семью. После Великой Отечественной войны гендерная диспропорция 
способствовала увеличению числа женщин, сочетающих деловую карьеру и семей-
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ную жизнь. Усиление в 1944 г. мер по охране материнства и детства и установление 
почетного звания «Мать-героиня» подняли роль женщины на небывалую высоту 
[6]. Увеличение числа женщин в науке и образовании в 70-е годы ХХ в. не отрицает 
традиционных семейных ценностей, а добавляет женщинам право выбора наравне 
с мужчинами. 

В других государствах в  ХХ  в. продолжали существовать гендерные ограни-
чения: например, во Франции женщины получили право голосования только 
в 1944 г., право работать без разрешения мужа и открывать свой собственный счет 
в банке — в конце 60-х годов ХХ в. С 1980 г. изнасилование во Франции стало счи-
таться преступлением (до этого таковым не признавалось), а открыть собственное 
дело француженки смогли только с 1985 г. [7]. Европейский феминизм приобрел 
широкие масштабы и многочисленные разновидности, в то время как российские 
женщины обладают юридическим равенством уже в течение 100 лет. В конце XX в. 
женщины активно строят деловую и  научную карьеру, находясь в  браке, что го-
ворит о возрастании возможности выбора у женщин — бытовые задачи все чаще 
решаются с помощью аутсорсинга (домработница, повар, няня и т. д.). 

С середины 1970-х годов Организация Объединенных Наций и другие между-
народные учреждения стали уделять гораздо больше внимания проблемам феми-
низма: 1975 г. был объявлен ООН Международным годом женщин, в том же году 
в  Мехико была проведена первая Всемирная конференция ООН по положению 
женщин, была также объявлена Декада женщин (1976–1985) [8]. В 70-е годы ХХ в. 
появляются первые феминистские журналы — «Signs», «Feminist Studies», «Women’s 
Studies Quarterly», а в  США создается издательство «Feminist Press». Количество 
международных женских организаций в 80-е годы ХХ в. превысило цифру десять1. 
К началу XXI в. решительно заявила о себе самодостаточная, самостоятельно опре-
деляющая свой выбор деловая женщина.

На рубеже XX и XXI вв. происходит институциализация гендерных исследова-
ний. В 1986 г. в Ассоциации политической науки США была создана секция «Жен-
щины и политика», а в Университет Ратгерс был введен предмет под тем же назва-
нием [9, p. 77–78]. Кэрол Пейтман, бывший президент Международной ассоциации 
политических наук (IPSA), много сделала для популяризации феминистской тео-
рии власти [10, p. 1–7]. 

В 1990 г. возникла российская неправительственная организация «Женщины 
за глобальную безопасность».

К женским и гендерным проблемам обратились многие российские исследова-
тельницы. В центре внимания Е. Б. Шестопал оказались вопросы женского лидерства 
[11]. В хрестоматии «Психология и психоанализ власти», вышедшей на рубеже тыся-
челетий, присутствует 12 текстов женщин-политологов [12], а в политическую энци-
клопедию включен раздел «Феминизм», написанный О. Здравомысловой [13]. В рам-
ках российских гендерных исследований написаны работы о женщинах — полити-

1 UN Women, Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), Business and 
Professional Women’s Foundation, Global Fund for Women, National Organization for Women (NOW), 
European Women’s Lobby (EWL), Federation democratique internationale des femmes (FDIF), International 
Center for Research on Women (ICRW), Karat Coalition, Sisterhood Is Global Institute (SIGI), Women 
Welcome Women, Women for Women International, Интернациональное движение деловых женщин 
пяти континентов.
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ческих лидерах (исследования С. Айвазовой, Г. Силласте, Е. Здравомысловой, А. Тём-
киной, В. Константиновой, В. Успенской, Е. Кочкиной, И. Жеребкиной, Н. Степановой, 
Н. Шведовой). За прошедшие годы сохранил свою значимость диалог между предста-
вителями гендерной теории и академической науки, направленный на то, чтобы ген-
дерный дискурс из маргинального окончательно превратился в официальный.

Женщины участвуют в изучении международной жизни со второй половины 
XX в. Ассоциация международных исследований (ISA) [14] ввела специальную на-
граду в честь английской исследовательницы Сьюзен Стрейндж (1923–1998). В конце 
1980-х — начале 1990-х годов в российских вузах появились женщины-политологи, 
в 1990-е они составляли 37 % ученых. В 2009 г. среди 25 выдающихся исследователей 
международных отношений была названа Марта Финнемор [15], одна из основате-
лей такого направления в теории международных отношений, как конструктивизм, 
в 2014 г. этот список дополнился именами Катрин Сиккинг и Бэт Симмонс [16].

В контексте глобализации усилилось внимание к  международным аспектам 
гендерного анализа [10, p. 1–7], что вызвало восторг исследователей классической 
школы (Ф. Фукуяма), хотя под сомнение были поставлены проблемное поле теории 
международных отношений и ее методологические основания [17].

Президент Американской ассоциации международных исследований Дж. Энн 
Тикнер [18] и Джилл Стинс [19] предложили новые версии гендерной интерпрета-
ции международных отношений и мировой политики. Синтия Энлоу обратила вни-
мание на гендерные сферы за пределами официального исследовательского мэйн-
стрима: проблемы туризма, национализма и дипломатии [20]. Классифицируя ген-
дерные исследования, следует отметить, что в парадигмальном плане гендер, наука 
и власть принадлежат к совершенно различным научным школам и поэтому дис-
курсивны: Симона де Бовуар придерживается идей экзистенциализма и фрейдизма, 
Дж. Э. Тикнер выступает с  позиций постпозитивизма [18], С. Хардинг и  К. Силь-
вестр — постструктурализма [21]. Марыся Залевски изучает проблемы женщин 
как «забытых» мировой политикой групп [22], И. Гревал и К. Каплан видят причины 
гендерного неравенства в асимметрии власти [23]. Теория гендера становится ос-
нованием феминистских «позиционных» (stand-point) международных теорий.

Сохранению и  развитию теоретико-практического характера гендерных ис-
следований содействует ежегодный семинар (круглый стол), посвященный гендер-
ным аспектам мировой политики и международных отношений, который прохо-
дит в СПбГУ с 1997 г. и в течение последующих лет превратился в площадку для 
диалога отечественных и зарубежных международников, политологов, социологов, 
журналистов, востоковедов и психологов. Например, на заседании в 2016 г. обсуж-
далась тема «Гендерные аспекты социального конструирования в глобальном, ре-
гиональном и национальном контексте» [24], разделенная на два блока: гендерные 
стереотипы и медиаобразы; высшее образование и женское политическое лидер-
ство. Среди тенденций, отличающих данный семинар, были отмечены, с  одной 
стороны, обращенность к современности, к злободневной политической пробле-
матике, с другой — усиление теоретической насыщенности гендерного дискурса, 
его конструктивной направленности и методологической обоснованности.

Сложности в изучении гендерных концепций во многом объясняются тем, что 
современный феминизм существует во множественном, а не в единственном числе: 
выделяются такие разновидности феминизма, как академический, культурный, 
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лесбийский, либеральный, психоаналитический, радикальный, социалистический, 
вуманистский (отражающий проблемы «черных» женщин), экофеминизм и др. 

Тем не менее биографии женщин-исследователей свидетельствуют, что эти 
ученые относятся к своим теоретическим изысканиям как к разновидности твор-
ческой деятельности, направленной на открытие нового. Категория творчества во 
многом характеризует научные способности людей. А. Маслоу признавал необхо-
димость изучения женской креативности, нацеленной на процесс, а не на результат. 
С точки зрения Р. Тарнаса [25], западное рациональное мышление — мужское — 
нуждается в  воссоединении с  интуитивным (подсознательным) началом  — жен-
ским. Но так ли универсальны различия между женским и мужским восприятием 
мира? Ранее считалось, что мужчинам легче дается математика и пространствен-
но-временное конструирование, а женщины, в свою очередь, чаще обладают вер-
бальными способностями и  эмоциональной памятью. Сегодня эти взгляды под-
вергаются сомнению. Стереотип о неспособности женщин к программированию 
относится к  фактам гендерной предвзятости: изучение 42  когнитивных навыков 
выявило только в шести из них различие между мужчинами и женщинами [26]. 

Однако в трудах Института гендерных исследований США зафиксирован ген-
дерный перекос при найме на научно-исследовательскую работу, разница в зарпла-
те составляет 4,000 долл. в год, или 13 % [27]. Аналогичная ситуация сексизма суще-
ствует в России и подтверждается данными Росстата за 2015 г. [28]: только четыре 
профессии из 38 гарантируют женщинам и мужчинам равную зарплату, в осталь-
ных случаях оплата женщин значительно ниже (например, «руководитель высшего 
звена» мужчина получает 488 тыс. руб. в год, а женщина — 284 тыс. руб., специ-
алисты ИКТ — 274/227, средний уровень руководства — 197/133, и даже в тради-
ционных женских профессиях: преподаватели — 218/192, продавцы — 164/136, по-
вара — 151/82 тыс. руб.).

Мы видим, что движение феминизма не исчерпало себя в эмансипированном 
XXI в. В 2015 г. был организован круглый стол министров Экономического и Соци-
ального Совета ООН (ЭКОСОС) «Ответственность за достижение фактического 
равенства женщин и девочек» [29]. Поскольку многие способности мужчин и жен-
щин в XXI в. признаны равноценными, женщины могут рассчитывать на равную 
с мужчинами оплату труда. Исследователям гендерных проблем необходимо глубже 
осмыслить понятия «различие», «неравноправие», «разница поведения», «ассоции-
рованное с полом поведение», «дискриминация на основании пола», «сексизм».

Как уже отмечалось, среди преподавателей вузов существенное место занима-
ют женщины. Согласно Концепции образовательной реформы [30], высшая школа 
решает две важные взаимосвязанные задачи: обучение предметной области и обу- 
чение практико-ориентированным задачам. Сегодня как никогда повышается зна-
чение таких качеств выпускника, как организованность, умение работать в команде, 
проведение научно-исследовательской деятельности по проблеме, выполнение про-
фессиональных стандартов и т. п. Исследование Университета Хартфордшира [31] 
2010 г. доказало, что конфигурация мозга мужчины способствует концентрации на 
одной отдельной задаче, а женщины лучше справляются с одновременным реше-
нием трех задач и оказываются лучшими практиками, чем преподаватели-мужчи-
ны. Результаты международного исследования качества образования PISA с 2003 по 
2015 г. выявили повышение среднего результата Российской Федерации по матема-
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тической грамотности на 26 баллов, а по читательской — на 36 баллов [32]. Самые 
высокие результаты зафиксированы у Сингапура, Гонконга, Макао (Китай) и Тай-
ваня. Россия значимо не отличается от 11 стран — Австрии, Новой Зеландии, Вьет-
нама, Швеции, Австралии, Франции, Великобритании, Чешской Республики, Пор-
тугалии, Италии и Исландии. Однако царицу наук выбирают для своей дальнейшей 
профессии исключительно мальчики [33], непопулярность математики среди деву-
шек во многом связана со штампами массового сознания — они не видят в этой нау- 
ке социальной значимости (в отличие от медицины, педагогики, химии, биологии) 
и избегают области STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Научное общение сегодня не представляется без позиционирования в Интер-
нете: видеолекции, консультации в скайпе, информация на сайтах, в чатах, блогах, 
социальных сетях дополняют научную деятельность. Женщины в данной области 
обладают неоспоримым преимуществом: они более болтливые  — говорят в  три 
раза больше, чем мужчины (20 000 и 13 000 слов в час), и при этом любят само-
презентации, фотосессии, видеоролики и  клипы [34]. Результаты исследований, 
проведенных в Университете штата Мэриленд, показали, что способность видеть 
оттенки цвета связана с Х-хромосомой, поэтому женщины, обладающие набором 
хромосом ХХ, могут различать оттенки лучше, чем мужчины с  набором ХУ, что 
объясняет склонность женщин-педагогов к фото- и видеосюжетам. 

Женщины более эмоциональны, как установлено в Институте Монреаля [35], 
в силу более развитой лимбической системы, которая отвечает за поведение, эмо-
ции и  память. Мужчины больше думают о  работе  — в  среднем 10  часов в  день, 
а женщины — 8,5 часов. Женщины обладают в обществе так называемой вторич-
ной выгодой: например, более симпатичные люди получают в судах меньшие сро-
ки, женщин меньше ругают за профессиональные ошибки и т. д. 

Таким образом, комплекс физиологических и  социально-ролевых особенно-
стей объективно способствует активному вовлечению женщин в научное творче-
ство, наделяя их в  ряде случаев неоспоримыми преимуществами и  делая равно-
ценными участниками научного прогресса. Ученым предстоит еще сделать немало 
открытий о формах, особенностях, возможностях гендерного фактора в науке, тео-
ретически его осмыслить и методологически обосновать.
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