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Гендерный анализ политического поведения: украинские особенности 

Политическое поведение представляет собой одну из форм активности индивидов, 
групп, организаций в сфере политических отношений, связанную с воздействием на власть или 
противодействием ее реализации. Содержание и характер политического поведения зависят от 
типа субъекта, особенностей мотивов его действия, средств достижения целей, от социальной 
среды, в которой совершаются действия, а также от типа объекта воздействия. 

При этом гендерное измерение политики в целом проблематизирует не только 
соотношение мужчин и женщин в электорате и органах власти, но и диспозиции политической 
элиты, типы карьер, механизмы компенсации дефицитов власти, которые воспроизводятся 
средствами массовой информации. В современном мире остро встал вопрос гендерного 
неравенства в политике. Женщины в этой сфере представлены в меньшем количестве по ряду 
различных причин и факторов.  
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Данная работа посвящена анализу особенностей проявления политического поведения с 
позиций гендерного измерения в современном украинском обществе. 

Во-первых, следует указать, что под гендером в данной работе понимается 
социокультурный конструкт, который отображает отличия между мужским и женским в роли, 
поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках. 

Во-вторых, отметим, что выделяют два основных типа политического поведения: 
политическое действие (форма активности политического субъекта, направленная на 
политические отношения, политическую систему общества и ее институты и другие объекты) и 
политическое бездействие (способ выключенности из политической жизни, который может 
проявляться в различных формах: от активного неприятия политики до пассивного 
безразличия). 

В политической жизни трудно однозначно определить мотивацию политического 
поведения субъектов, в результате чего формы последнего могут смешиваться и 
взаимоисключаться. При этом политическое поведение обусловлено, наряду с другими 
факторами, и политическим интересом, уровнем доверия политическим институтам. 

По мнению А.А.Темкиной, объяснения гендерного неравенства в политике и различий в 
политическом поведении кроются в таких аспектах, как: различия в особенности политической 
социализации у мужчин и женщин; структурные факторы участия (те факторы, которые связаны 
с социальной структурой общества); ситуационные (биографические) факторы. Данная 
проблема не заключается в наличии приведенных выше трех факторов; существует еще много 
причин, например: препятствование политической активности путем дискриминации. 

Переходя к результатам эмпирического анализа, необходимо заметить, что уровень 
политической активности и политической заинтересованности граждан Украины за период с 
1992 года по сегодняшний день является достаточно низким (за исключением периода 
Оранжевой революции).  

Нами был проведен анализ результатов национальных ежегодных мониторингов, 
проведенных в 1992-2008 годах институтом социологии НАН Украины и данных, полученных в 
ходе Европейского социального исследования (третьей волны) - массив данных по Украине.  

Результаты анализа показывают, что степень заинтересованности политикой у 
представителей обоих полов практически равна, но женщинам боле сложно составить свое 
мнение по поводу политических вопросов 27% опрошенных мужчин и 73% женщин признались, 
что составить свое мнение им очень сложно.  

На вопрос о доверии разным группам людей или организациям, ответы имели 
следующую тенденцию распределения: женщины в меньшей мере склонны доверять различным 
политическим силам и организациям. 

Практически одинаковое количество респондентов мужчин и женщин заявили о том, что 
они принимали участие в работе политической партии, группы, движения или являются ее 
членами. Интересными являются данные о том, что 47% мужчин и 52% женщин принимали 
когда-либо участие в разрешенных демонстрациях.  

По данным национальных ежегодных мониторингов, проведенных в 1992-2008 годах 
институтом социологии НАН Украины, процент готовых принять участие в митингах и 
демонстрациях протеста наблюдался в 1998 и 2004 годах (35%), а в 2004, как известно Украина 
переживала события Оранжевой революции, и наиболее низкий уровень наблюдался в 2000 году 
(25%).  

Данные Европейского социального исследования показывают, что всего 4% от всех  
опрошенных респондентов являются членами какой-либо политической партии, при этом, 
гендерный анализ показывает, что из них 56% составляют женщин и 44% - мужчины. 
Количество респондентов, являющихся членами политических партий и общественно - 
политических движений в период с 1992 года по 2006 имело тенденцию к увеличению (с 0,4% в 
1992 году до 0.8% в 2006 году). Хотя приведенные данные показывают, что этот процент очень 
мал.  

Так, 57% женщин и 43% мужчин в полной мере удовлетворены руководством страны. 
Такое же процентное соотношение удовлетворенностью демократией в Украине между 
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мужчинам и женщинами. Но при этом женщины более активны в прямом проявлении 
политического поведения, а именно – в электоральном поведении.  

Данные проведенного анализа подтверждают, что заинтересованность политикой 
граждан Украины находиться на низком уровне (за исключением «всплеска» интереса, 
зафиксированного в 2004-2005 годах). При этом политическое поведение женщин отличается 
большей активностью, но следует помнить, что это мы фиксируем на фоне всеобщей низкой 
политической активности украинского населения. 

 
 


