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Представим, что все человечество было сведено до одного представляющего лица, 

чьи интеллектуальные способности, мотивы и идеи являлись бы средним арифметическим 
каждого индивидуума. Тогда, утверждение, что все базовые нужды и потребности человека 
удовлетворены, является правдоподобным. И ведь на самом деле, там, где человек 
встретил все потребительские запросы, где материальный мир избыточен и все менее 
захватывающий, остается лишь обогащать внутренний мир. И тогда на помощь приходит 
наука. В наше время наука принимает форму аспекта человеческого бытия, а не только 
абстрактных понятий, как было принято считать раньше. Не просто так научные должности 
становятся более уважаемыми и высокопоставленными – в силу технологического 
прогресса, сфера научного познания расширяется сейчас, как никогда. Коллективная 
работа, в свою очередь, открывает новые возможности и дисциплины, взгляды на мир и 
представления о реальности и укрепляет универсализм, коллективизм и бескорыстие. 
Открытия человечества накапливаются и откладываются в сокровищницу знаний. И доступ 
к ней, невзирая на новые времена, предоставлен не каждому.  

Ответом на просьбу назвать самых выдающихся ученых может последовать перечень 
таких фамилий, как Эйнштейн, Ньютон, Оппенгеймер, Эдисон, Галилей и т.д. Какова 
тенденция этого множества? Спросив десяток людей, закономерность очевидна – все они 
мужчины. Безусловно, представители женского пола в науке так же имеют место быть, 
такие как Мария Склодовская-Кюри, Розалинд Франклин или Кетрин Джонсон. Но каково 
соотношение женщин и мужчин в науке на самом деле? 

Несмотря на очевидный прорыв в вопросе прав женщин, а именно отвоеванные права 
на образование, голосование и относительное укрепление их роли в обществе, 
подавляющим большинством ученых все же являются мужчины. Во что бы в народе не 
верили, биологического предрасположения к науке у того или иного пола нет и быть не 
может. То есть, критический разрыв между представителями двух полов обусловлен 
социальным и историческим развитием общества 

Процентное соотношение женщин и мужчин на академическом уровне, в физических 
и естественных науках, радикально.  

 
 

Рис. 1. Соотношение женщин и мужчин на академическом уровне, % 
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Данный график иллюстрирует данное положение, где Уровень 1 – вступительный 
уровень в академические исследования, и Уровень 5 – достижение профессионального 
уровня.  

В 2013 году лишь четыре страны из Европейского Союза предоставили данные, 
гласящие что количество STEM1 выпускников женского пола является не менее 15%. 
Показатель неплохой, но редко встречаемый.  

Science, technology, engineering, mathematics (STEM) - методология в сфере 
образования и выборе учебного плана в школах с целью повышения 
конкурентоспособности в области развития науки и технологий. 

Лишь каждый шестой инженер – женщина, двое из пяти химиков – женщины, а на 
трех математиков или ученых в компьютерных науках приходится по одной женщине. В 
других отраслях науки распределение женщин и мужчин более равномерное, и тем не 
менее, разница колоссальна. Подытожив, из всех ученых и инженеров мужчины занимают 
73% – три четверти от всего научного сообщества.   

Подобная разница обусловлена не реальными возможностями и амбициями того или 
иного пола, а скорее предвзятостями, предрассудками и нормами, заложенными 
обществом. Все это исходит как от женщин, так и от мужчин.  

Роль женщин в обществе является скорее материнской, подразумевая воспитание 
детей, уход за домом и в принципе поддержание эмоционального равновесия семьи. 
Женщина без семьи и мужа больше не считается изгоем или непригодным членом 
общества, как это было раньше, и более того, несет в себе преимущества в карьерной 
перспективе, в результате отсутствия нужды в декрете, больничного и тому подобное. 

Помимо этого, фундаментальным стереотипом является то, что мужской пол 
предрасположен к математическому и логическому мышлению, что позже играет 
решающую роль в областях наук. На самом деле, доказательств этому убеждению 
критически мало. Более того, многие исследования2 показали обратное, демонстрируя, что 
особи женского пола нередко превосходили мужской пол на экзаменах и тестах научного 
характера. Несмотря на это, данное убеждение глубоко укоренилось в обществе, даже при 
отсутствии доказательств. Подобные идеи влияют на людей довольно неочевидным 
образом, приводя к тому, что представители женского пола хуже справляются на 
тестированиях и экзаменах, как показывают исследования.  

В самой же научной среде, низкий уровень представительства женщин и более низкие 
зарплаты могут повлиять на то, как ученые воспринимают качество работ своих коллег, 
лишь укрепляя предвзятости. И хотя ситуация кажется критичной, за последние пару 
столетий количество в науке значительно выросло, главным образом в результате 
допущения их к высшему образованию.  

В конце XVIII, начале XIX столетия рассматривалась теория взаимозависимости 
интеллектуальных способностей и размера черепа. Подразумевая что мужчины, владея 
более массивными и большими мозгами, переносят больше знаний и информации, чем 
женщины. В середине XIX столетия Дарвинисты считали, что женщины являются 
мужчинами, чья эволюция, как ментальная, так и физическая, была заторможена еще на 
примитивной стадии развития. И одна из самых вызывающий теорий, выдвинутая 
гарвардским доктором, утверждала, что женщины способны развить интеллектуальные 
способности ценой лишения репродуктивной функции. Если женщины упражняют свои 
мозги, их яичники иссыхают и более не функционируют. Подобная ахинея не видала конца 
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и в XX столетии. Большинство последующих аргументов основывались на гормональных 
исследованиях. 

На протяжение 700 лет женщины были исключены из университетов – начиная с их 
появления в XII столетии и вплоть до XIX столетия. Не имея доступа к образованию, все 
что женщинам оставалось – это самостоятельные исследования, которые проводили на 
дому или в узких кругах. Ученые женщины если и публиковали свои работы, то ими часто 
пренебрегали, не воспринимали всерьез, а иногда приписывали открытия мужским 
коллегам, как это было в случае с Лиз Мейтнер. 

Неспособность достичь равенства в науке вызвана глубоко укоренившимися 
культурными традициями, начиная от игрушек в детстве, заканчивая характером 
образования во взрослой жизни.  

Но главным вопросом остается – изменят ли женщины настоящее положение вещей? 
Если женских представителей будет столько же, сколько и мужских, в том числе и в 
лидерских позициях, изменится ли институт наук? Изменятся ли кодекс профессионального 
поведения? А что на счет приоритетов и методологии исследований? Если, исходя из 
утверждений, женщины воспринимают вещи иначе, в силу своей социализации, не значит 
ли это, что они принесут разнообразие, новые перспективы и идеи в научное общество? 
Веками женщины были исключены и отрезаны от науки. Но если вовлечь изгнанников в 
научный процесс, предоставить возможность соучаствовать и развивать свои идеи, не 
принесут ли они с собой «ветер перемен»? Не будут ли их приоритеты, методы и общее 
отношение к коллегиуму и исследованиям отличаться? Наглядным примером является 
Барбара Макклинток, которая выразила свои «чувства к организму», свое сопереживание 
и эмоциональную привязанность к предмету изучения. Так же украинская ученая Ольга 
Маслова, которая описывает биологию «очень красивой наукой».  

Ольга Маслова является одной из тех 46%, которые составляют украинские женщины 
ученые.  В Украине ситуация благоприятная, ведь распределение обоих полов хоть и не 
равномерное, но близко к тому, чтобы таковым стать. Процент женщин ученых в Европе 
сильно не отстает – среднее арифметическое насчитывает около 41%, в спектре от 25% 
(Люксембург и Венгрия) до 57% (Литва). В центральной Азии цифры близки к достижению 
желаемой планки – около 48%, в то время как женщины восточной Азии составляют лишь 
24%, а в южной и западной Азии вовсе 18% научного общества. 31% в Африке и 33% в 
южной Америке также представлены женским полом. Учитывая разницу в технологическом 
прогрессе вышеперечисленных стран, процент женщин не показывает очевидной 
зависимости от данного фактора.  

Контраст двух полов варьируется в пределах разных отраслей науки. Женщины, гордо 
носящие титул ученого, представлены в таком количестве: 

 физические науки – 39%; 
 математические науки – 37%; 
 компьютерные науки – 19%; 
 инженерия и технологии – 19%. 
Тем не менее, существуют отрасли науки, где женщины являются подавляющим 

большинством, такие как филология, которую прозвали «женским царством».  
И все же, какие самые громкие женские имена в истории украинской науки? 
Элен Спароу, именована «королевой микроскопов». Своими успехами в 

микробиологии Спароу удивила выдающегося доктора медицины, Шарля Николя. Шарль 
получил Нобелевскую Премию, обнаружив что сыпной тиф переносят вши. Элен 
возглавляла лабораторию, создав ферму для паразитов. За свою жизнь она написала не 
меньше 103 научных работ, и разработала несколько вакцин. Организовав массовые 
вакцинации, Элен предотвратила возможные эпидемии в Европе и северной Африке.  

Гайдемари Стефанишин-Пайпер, родилась в Америке, но её отец родом из Украины. 
Гайдемари носит титул выдающегося инженера-астронавта. После того, как она чинила 
подводные судна для американской армии, спускаясь глубоко под воду с тяжелым 
экипированием, ее позвали на собеседование в НАСА. Впервые Пайпер полетела в космос 
в 2006 году, будучи самым младшим членом команды, и при этом единственной девушкой. 



После этого, во время второго полета в 2008 году, она считалась самым опытным 
астронавтом из команды.  

Наталья Полонская-Василенко – ведущая представительница государственной школы 
украинской историографии. Ее археографические студии стали одним из главных 
источников развития украинской исторической науки.  

Марина Вязовская, решила математическую задачу, над которой ученые со всего мира 
ломали головы на протяжении 400 лет. Задача о восьмом измерении принесла Вязовской 
одну из самых престижных премий мира в сфере математики – «Премию Салема».  

На сегодняшний день равновесие еще не достигнуто, и весы представителей великих 
умов склоняется к мужской половине населения. Обусловлено это не реальными 
академическими способностями полов, а принятыми решениями посвятить себя науке, или 
не делать этого. И сейчас, когда ситуация понятна, программы по распространению наук 
стараются перестроить женщин, чтобы те вписывались в нормы и рамки кандидата, 
подходящего под критерии годного ученого. Но, возможно, стоит задуматься над тем, чтобы 
адаптировать не женщин под науку, а науку под женщин. 

 

 

  


