
Гендерное и прочее разнообразие в политических науках 
 
В отчете МАПН (IPSA) «Гендерное и прочее разнообразие» за 2017 год основное внимание 
уделяется гендерным аспектам предыдущих отчетов (2011, 2013 гг.), однако в нем также 
рассматриваются и другие аспекты разнообразия. Каждый из отчетов основан на опросах 
национальных ассоциаций политической науки (АПН), входящих в состав МАПН. 
 
Результаты опроса национальных АПН в 2017 г.  
 

Из 55 национальных АПН, являющихся членскими 
организациями МАПН, в опросе приняло 33 ассоциации. 
Результаты показывают, что: 
 

 около 1/3 членов крупных национальных АПН 
 составляли женщины; 

 39% женщин были президентами национальных 
 АПН; 

 кроме того, 39% женщины входили в состав 
 исполнительных органов, а 37% были 
 исполнительными директорами или генеральными 
 секретарями; 

 около 42% национальных АПН указывают, что в их 
 стране проживают коренные народы, но только 
 две ассоциации (австралийская и американская 
 АПН) систематически собирают информацию о 
 представителях коренных народов в ассоциации; 

 лишь немногие национальные АПН собирают информацию о расовых или 
этнических аспектах, языке и принадлежности к коренному населению; ни одна из 
ассоциаций не затрагивает религиозные вопросы. 

 
 
Организационные структуры и передовой опыт 
  
Согласно опросу 2017 года, число АПН, которые организационно способствуют 
разнообразию, возросло до 19. В них действуют структуры, занимающиеся поощрением 
многообразия в соответствующей профессиональной сфере, а также исследовательские 
группы, изучающие гендерные, расовые и этнические аспекты. Также были созданы 
органы для решения проблем коренных народов, хотя и в меньшем количестве. 
Успешным опытом можно считать улучшение сбора демографических данных, 
чередование мужчин и женщин на руководящих должностях и более широкое признание 
исследований в области разнообразия посредством присуждения и присвоения премий 
за академические успехи. Обмен информацией между ассоциациями политической науки 



по поводу успешных инициатив для улучшения разнообразия является важным аспектом 
отчетов об оценке ситуации ассоциацией МАПН. 
 
Выводы, сделанные на основании данных МАПН 
 
Предоставленные Секретариатом данные МАПН свидетельствуют о различных 
положительных тенденциях в участии женщин в МАПН, поскольку в последние два 
десятилетия эта цифра постоянно возрастала. Доля женщин как в Совете, так и в 
Исполнительном комитете МАПН в настоящее время превышает 40%. Женщины 
составляют около 40% членов МАПН и более 40% участников Всемирного конгресса 
МАПН. Исследовательские комитеты по гендерным вопросам успешно и активно 
реализуют свою деятельность. Женщины гораздо больше вовлечены в управление 
исследовательскими комитетами МАПН в целом и занимают более трети руководящих 
позиций. Женщины все чаще получают награды от МАПН, а за последние 20 лет женщины 
пять раз занимали должность редактора журнала International Political Science Review 
(IPSR). Впервые в истории авторами статей журнала IPSR было 40% женщин в течение трех 
лет подряд. 
 
Заключение 
 
В результате выполненного нами анализа опроса 2017 года и тенденций в национальных 
АПН и МАПН можно отметить определенный прогресс в увеличении числа женщин среди 
членов профессиональных ассоциаций политических наук, а также среди активных и 
признанных исследователей и лидеров в области политологии. Несмотря на 
неравномерные успехи, тенденция к более активному вовлечению женщин явственно 
развивается благодаря обсуждению и внедрению институциональных механизмов, 
ориентированных на равноправие полов. 


