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В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КРЫМА
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В статье на основе анализа выборов депутатов Верховной Рады Автономной
Республики Крым, местных советов, сельских, поселковых и городских голов
2010 г. обосновывается положение о сохранении в политической жизни Крыма
гендерного диспаритета, выявляются причины данной тенденции.
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Предметом исследования является гендерный диспаритет в контексте
политической деятельности. Цель статьи – на примере состоявшихся 31 октября
2010 года выборов в Верховную Раду Автономной Республики Крым и местные
органы власти АР Крым раскрыть влияние гендерного факора на политическую
жизнь. Актуальность темы обусловливается необходимостью демократизации и
гуманизации современного украинского общества, которые предусматривают
создание равных возможностей для самореализации личности независимо от ее
социального происхождения, национальной, культурной принадлежности, возраста,
пола.
В целом, тема гендерной политики обратила на себя внимание многих
исследователей. Гендерными политологическими исследованиями, возникшими на
Западе (первоначально, преимущественно, в США) в 70–80-х годах XX в., к
настоящему моменту накоплен огромный научный потенциал. Так, в
библиографическом труде Э. Фокс ссылки на американскую литературу по
гендерной проблематике составляют более 10 тысяч источников [10]. Гендерные
исследования включены в структуры национальных и международной ассоциаций
политических наук; выпускаются специализированные академические журналы,
например: «Женщина и политика» («Women and Politics»), «Sings».
Изучение развития научных взглядов на феномен гендерной асимметрии
потребовало обращения к источнику гендерного знания – классической
политической теории феминизма и ее основным течениям. Несмотря на тождество
основных постулатов – ликвидацию неравенства, феминисты не смогли избежать
расхождения во взглядах на предмет исследования – определение истоков
неравенства и методологию – определение способов его преодоления. Некоторый
формализм, проявляющийся в объяснении феминистами природы гендерной
асимметрии, становился обратной стороной популистской позиции к гендерному
равенству в практической политике. С другой стороны, такая формализация
отражала общую тенденцию к согласованию научных мнений с подходами к
решению общественных проблем с позиций идеологии либерализма или
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социализма. «Корректировка» теорий, которая впоследствии привела к изменениям
в практической политике, началась в пределах радикального феминизма. В работах
С. Файерстон, Г. Рубин, К. Миллетт, Дж. Б. Эльштайн, К. Маккинон предлагаются
практически первые интерпретации гендерной асимметрии как закрепления за
деятельностью женщин более низкого статуса на основании традиций о малой
значимости их социального опыта, полученного в пределах частной жизни.
Теория и философия феминизма, методология гендерной политологии –
предмет внимания таких ученых как С.Г. Айвазова, О.А. Воронина, Н.С., Досина,
Н.А. Завершинская, Е.А. Здравомыслова, Е.В. Кочкина, Е.В. Кудряшова, М.М.
Малышева, Т.Б. Рябова, Н.М. Степанова, А.А. Темкина, Н.А. Шведова, В. В.
Фесенко, И.Р. Чикалова, Е. Левченко, Т. Мельник, Г. Герасименко.
Замысел исследования заставил обратиться к историческим аспектам гендерных
отношений в политике. Исторические исследования расширяют методологическую
базу изучения гендерного вопроса: сквозь призму истории «высвечивается»
неправомерность представлений об «аполитичной» природе женщин, обозначается
логика воспроизводства современной гендерной асимметрии посредством традиций.
Исторический контекст проблемы представлен трудами крупнейших ученых
прошлого – В.О. Ключевского, А.Н. Плещеевой, А. Ламартина, а также работами
современных историков Запада: М.А. Батлер, Р. Зидера, С. Мендельсон и России:
Я.А. Гуревича, Н.С. Креленко, С.А. Лосева, Л.П. Репиной, О.В. Рябова, Т.Б.
Рябовой, Н.Л. Пушкаревой. Эти и другие исторические труды демонстрируют
«видоизмененную» концепцию социально-политического развития, поскольку она
включает в себя динамику гендерных отношений.
Провозгласив себя демократическим, правовым и социальным государством,
Украина тем самым взяла на себя обязательство придерживаться требований
международного сообщества относительно равноправия граждан, в том числе по
половому признаку. Этим она признала объективную необходимость в проведении
гендерных изменений, необходимость в интеграции гендерной перспективы во всех
программах развития украинского общества на принципах свободы, равенства,
справедливости, толерантности. Поэтому, в Украине был принят ряд документов,
которые касаются обеспечения гендерного равенства. Так, в июне 2004 года
Постановлением Верховной Рады Украины, были утверждены Рекомендации
парламентских заседаний: «Положение женщин в Украине: реальность и
перспективы» [5], где дается характеристика состояния женщин в Украине, и
акцентируется внимание на такой важной проблеме, как: безработица среди
трудоспособного населения женщин. В июне 2005 года Президент Украины
подписал Указ «О совершенствовании работы центральных и местных органов
исполнительной власти относительно обеспечения равных прав и возможностей
женщин и мужчин» [8], согласно с которым на одного из руководителей органа
исполнительной власти возлагаются обязательства гендерного советника. В
сентябре 2005 года Верховная Рада Украины приняла Закон «Об обеспечении
равных прав и возможностей женщин и мужчин» [2]. Его цель – достичь
паритетного статуса женщин и мужчин, гарантированных Конституцией Украины.
По этому закону государственными институциями, которые обеспечивают принцип
равных прав и возможностей женщин и мужчин, является Верховная Рада Украины,
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, Кабинет Министров,
специальный центральный орган исполнительного совета по равным правам и
возможностям. Законом определяются должности координаторов по вопросам
гендерного равноправия во всех ветвях власти. В 2006 году Постановлением
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Кабинет Министров Украины была утверждена государственная программа:
«Государственная программа по утверждению гендерного равенства в украинском
обществе на период до 2010 года», целью, которой является обеспечение равных
прав женщин и мужчин, равных возможностей их реализации как основного права
человека. Она подтверждает приоритетную ответственность государства и всех
структур гражданского общества, которые должны обеспечить и осуществить
равноправие мужчин и женщин, а именно: равноправие в правах и свободах;
равноправие в обязательствах; равноправие в ответственности; равноправие в
возможностях и шансах их реализовать[6].
Эта программа по своей сути интегрирует специфику, интересы и ценности
мужчин и женщин как равноправных граждан. Фундаментальной в этом остается
роль права и государства, которое при ее разработке и утверждении учитывало:
существующее законодательство и международные документы по вопросам
гендерной политики; оценку реального состояния гендерных отношений в
украинском обществе; возможности финансового и кадрового потенциала, а также,
опыт гендерных преобразований.
Но по многим показателям, современная политика Украины не придерживается
законов, нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение равного
положения женщин и мужчин в политической, экономической, социальной,
культурно-духовных сферах. То есть, институционный механизм обеспечения
гендерного равенства остается недостаточно эффективным, поскольку не
удовлетворяет реальные потребности населения во многих сферах общественной
жизни. Аргументировать данный вывод, можно с помощью примера политической
сферы нашего полуострова.
Совсем недавно, 31 октября 2010 года в АР Крым завершились выборы в
Верховный Раду, в местные советы, а также выборы городских, сельских и
поселковых голов. Большинство депутатских мест в Верховной Раде АР Крым
теперь принадлежит представителям Партии регионов. Восемьдесят человек в
новом составе ВР Крыма будут представлять именно эту политическую силу.
Оставшиеся 20 мандатов распределились следующим образом: по пять мандатов
получили коммунисты, «Рух-Курултай» и «Союз», три - «Русское единство» и два –
«Сильная Украина» [4]. Однако сегодня нас будет интересовать даже не столько
партийная принадлежность новоявленных народных избранников, сколько
персональный состав Верховного Рады АР Крым, который изменился больше, чем
на две трети и не только по политическим симпатиям, но и по уровню
представительства слабого пола в депутатском корпусе. Свои мандаты удалось
сохранить всего лишь 31 депутату из 100. Что уже говорить о не утешительном
результате итогов борьбы женщинам-политикам, которым пришлось не легко в
данных выборах.
В какой-нибудь другой стране мира это наверняка стало бы предметом
массовых протестов феминистских организаций, вызвало бы ряд уличных акций,
протестов. Это было бы причиной, усомнится в легитимности нормативно-правовой
базы любого современного, демократического государства. Но в крымском
обществе, представительство всего 9 женщин в депутатском корпусе не вызывает
протеста и желания разобраться в вопросе: а почему же все-таки гендерный
диспаритет так явно заметен в нашей политической жизни и какие факторы влияют
на его существование?
Прежде чем ответить на данные вопросы, приведем некоторые Гендерные
стереотипы, бытующие в украинском обществе на тему роли и возможности
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реализации женщины в современном государстве. Они дадут нам возможность в
итоге определить причины слабой представленности женщин в политике крымского
полуострова.
Опрос общественного мнения, проведенный по заказу Программы равных
возможностей ПРООН, Центром социальных экспертиз (ЦСЕП), относительно
гендерных стереотипов и гендерных проблем, подтверждает наличие явления
гендерного неравенства в украинском обществе, которое заключается в
непропорциональной представленности женщин и мужчин в разных областях
жизни, разной оплате труда, существовании стойких гендерных стереотипов, с
яркой патриархальной расцветкой, проявлениях дискриминации по половому
признаку. Все это существенно ограничивает как доступ представителей одного
пола к материальным ресурсам, так и их возможности полноценно реализовать себя
в разных областях общественной жизни. Так, и сегодня существуют мнения о том,
что “политика - не женское дело”, что мужчины имеют больший доступ к
государственным средствам и имуществу, чем женщины, о том, что традиционные
сферы жизнедеятельности - семья, культура, здравоохранение, должны оставаться
только за женщинами, а всеми другими, технологически более сложными сферами
(экономикой, предпринимательством, политикой), могут успешно заниматься
только мужчины.
В частности, данные стереотипы, препятствуют равному доступу мужчин и
женщин к руководящим должностям - женщина считается, лучшим исполнителем,
чем руководителем, мужчины же наоборот [1]. Но все же, 9 женщинам, 9 % от
общего количества состава депутатов (это: Ирина Клюева, Лариса Георгиади, Ольга
Ковитиди, Галина Коноваленко, Людмила Лубина, Янина Павленко, Ольга
Удовина, Александра Кужель и Пермякова Нина) удалось пробиться через плотные
ряды сильного пола [7]. Проиллюстрируем уровень представительства женщин в
депутатском корпусе с І по VІ созывы Верховной Рады Автономной Республики
Крым, на основании чего можно в известной степени судить о состоянии
гендерного равенства в Крыму.
В общем составе депутатского корпуса первого созыва из общего количества
депутатов, которое составляло 196 человек, было 13 женщин; во втором, из 101
человека – 9; в третьем и четвертом, из 100 человек – 7; в пятом, из 110 человек –
19, а в шестом, из 100 человек – 9 (данные цифры представлены с учетом депутатов,
которые по той или иной причине прекратили свои полномочия раньше срока, на
который были избранны) [7].
Действительно, можно сказать, что к V созыву гендерный показатель стал выше
предыдущих, виден явный прирост представительниц слабого пола в депутатском
корпусе. Но VІ созыв опять вернулся к старым цифрам. И это не единственный
показатель для примера гендерного диспаритета в политической жизни Крыма.
Последние выборы подтвердили также тот факт, что политико–
управленческая деятельность, должна осуществляться представителями сильного
пола. Среди городских голов городов республиканского и районного значения
Автономной Республики Крым нет ни одной женщины (Алуштинский городской
голова – Станислав Колот; города Армянска – Валентин Демидов; Джанкоя –
Аркадий Зайдман; Евпатории – Андрей Даниленко; Керчи – Олег Осадчий;
Красноперекопска – Тарас Филипчук; Саков – Олег Клюй; Симферополя– Виктор
Агеев; Судака – Владимир Серов; Феодосии – Александр Бартенев; Ялты – Алексей
Боярчук; Бахчисарая - Константин Рубаненко; Алупки – Виктор Толстоног;
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Белогорска – Альберт Кангиев; Старокрыма – Петр Котюк; Щелкино – Владимир
Шкалаберда) [4].
Среди депутатов городских советов городов республиканского и районного
значения количество представительниц слабого пола в процентном отношении
заметно больше, чем в составе Верховной Рады АР Крым. Так, в городском совете
Красноперекопска из общего количества депутатского состава 40 человек, всего 9
женщин; Армянска из 36 депутатов – 14; Саках из 41 депутата (количество
депутатских мандатов в данном совете 42, 1 мандат остается вакантным) – 8;
Симферополя из 76 депутатов –11; Феодосии из 42 депутатов – 3; Алушты из 46
депутатов – 3; Ялты из 50 депутатов – 12; Керчи из 50 депутатов – 12; Джанкоя из
36 депутатов – 12; Евпатории из 50 депутатов – 18; Судака из 46 депутатов – 10;
Алупки из 30 депутатов – 5; Бахчисарая из 46 депутатов – 9; Белогорска из 30
депутатов – 6; Старого Крыма из 34 – 9; Щелкино из 30 депутатов - 11. Средний
показатель представительства женщин в городских советах Крыма составляет 22,95
% и значительно уступает показателю мужчин [4].
Количественный показатель женщин и среди депутатов районных советов
Крыма также не очень высокий. Так, в Бахчисарайском районном совете из общего
количества 36 депутатов – 8 женщин; Белогорском из 38 депутатов – 9;
Джанкойском из 56 депутатов – 16, Кировском из 26 депутатов – 10,
Красногвардейском из 40 депутатов – 5, Ленинском из 54 депутатов – 18,
Нижнегорском из 38 депутатов – 6, Первомайском из 34 депутатов – 6,
Раздольненском из 24 депутатов – 3, Сакском из 48 депутатов – 5,
Симферопольском из 44 депутатов – 10, Советском из 24 депутатов – 8,
Черноморском из 22 депутатов – 5. Только в поселковых и сельских советах
встречаются примеры, где в депутатских составах количество женщин больше
количества мужчин. Например, в Азовском поселковом совете, Джанкойского
района из общего количества 23 депутатов 16 женщин; в Заозерненском, г.
Евпатория из 19 депутатов – 11; Орджоникидзевском, г. Феодосия из 16 депутатов –
10; в Грушевском сельском совете, г. Судак из 20 депутатов 13; Березовском,
Раздольненского совета из 16 депутатов – 12; Виноградовском, Сакского района из
14 депутатов – 10; Зыбинском, Белогорского района из 16 депутатов – 13 [4].
Каковы же, на наш взгляд, причины слабой представленности женщин в органах
политико-административного управления Крыма?
Первая – недостаток у женщин политического, экономического капиталов
(ресурсов), аккумулированных в дореформенное время, и вследствие этого –
трудности вхождения в политику в настоящее время. Среди депутатов Верховной
рады АР Крым очень много директоров, руководителей предприятий, успешных
предпринимателей (А.М. Васильев – директор сельскохозяйственного предприятия
ООО «Крымтеплица», А.С. Баталин – глава правления ОАО «Завод Фиолент», С.А.
Вергель - генеральный директор ООО «Крым ТЭЦ», В.В. Шаповаленко коммерческий директор ЗАО «Пологовский маслоэкстракционный завод», В.В.
Беляев – председатель территориального отделения Антимонопольного комитета в
АР Крым, Е.И. Демин - заместитель директора ООО “Ренессанс-Юг”, С.Д.
Романенко - директор ОАО «Крымагрострой», К.В. Мальчиков - учредитель
предприятия ООО «Пирамида», В.И. Дрибной - директор Крымского филиала ГП
«Нефтегазсеть» и т.д. [4]), где женщины традиционно мало представлены и, как
результат, не обладают доступом к ресурсам.
Вторая, причина связана с тем, что удельный вес женщин в политических
партиях значительно ниже, чем мужчин. Это ведет к тому, что партийных списках,
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представляемых партиями в Центральную избирательную комиссию, преобладают
мужчины. Политические партии служат важным инструментом продвижения
кандидатов. Поддержка политических партий чрезвычайно важна для женщинкандидатов в борьбе за голоса. В то же время, лидеры и актив партии не делают
достаточных усилий (а иногда делают даже противоположные усилия), чтобы
политически активные и способные к управлению женщины были включены в
списки. Прошедшая 31 октября 2010 года избирательная компания показала, что
смешанная система существенно не способствует повышению шансов женщин быть
избранными.
Третья причина выводит на проблему отсутствия механизма реализации
государственных нормативных документов по гендерной политике. Анализ автором
перечисленных в начале статьи решений, принятых высшими органами
государственной власти Украины, свидетельствует, о том, что эти решения не
выполняются. Более того, даже попытки для их выполнения не предусматриваются.
Совокупность вышеперечисленных причин приводит к тому, что
представительство женщин в органах власти Автономной Республике Крым, в
целом в Украине постоянно падает, что доказали и последние выборы. Уровень
гендерного диспаритета в политике высок, и тенденция его снижения в ближайшие
годы не просматривается.
Одновременно отметим, что итоги выборов, по исследуемому аспекту,
расходятся с мнением респондентов общенационального опроса, проведенного
среди населения Украины на кануне выборов (с 03 по 15 октября 2010 года) по
заказу Украинского женского фонда и исполнено Фондом «Демократические
инициативы» им. Илька Кучерива и фирмой «Ukrainian Sociology Service» [9]. По
данным опроса, количество людей, которые поддерживают идею увеличить
представительство женщин в органах местного самоуправления – в два раза больше
(47%), чем оппонентов (25%). Причем, опрошенные мужчины приблизительно
одинаково разделились на тех, кто придерживается идеи увеличения степени
участия женщины в политике, и тех, кто ее не поддерживает. Женщины не
однозначно высказались о необходимости их активного участия в органах местного
самоуправления.
Результаты данного опроса опровергли и тот стереотип, что избиратели не
голосуют за женщин. На самом деле, для большинства респондентов (59%) не имеет
значение пол кандидата в депутаты местных советов или на пост мера. Среди
причин, почему женщины мало представлены в политике, самым популярным
ответом был «нехватка времени из-за занятости дома» (31%), и «мужчины мешают
заниматься политикой» (24%). Стоит отметить и тот факт, что касательно первого
ответа, представители двух полов были одинаково солидарны. Относительно
второго ответа, женщины были более убеждены (31%), нежели мужчины (15%).
Меньше всего поддержали предлагаемый ответ опроса существующих причин
низкого уровня политической занятости женщин, ответ о том, что «женщина не
способна заниматься политикой» (10%). Однако, этот ответ из общего числа
опрошенных, в большей степени принадлежит представителям сильного пола
(15%), и 6% женщинам, которые также согласны с его обоснованием существующей
причины.
Введение законодательного представительства женщин и мужчин в проходных
частях партийных списков безоговорочно поддерживают и женщины и мужчины. В
целом, «за» эту европейскую практику высказались 53 %. Стоит обратить особое
внимание на тот факт, что по итогам опроса, большинство респондентов,
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независимо от региона Украины, отвечали одинаково, региональных особенностей
выявлено было мало. Но респонденты, проживающие на территории Донбасса и АР
Крым, более активно высказывались о том, что для них важен пол кандидата,
причем, они готовы голосовать именно за женщину, а не за мужчину. При этом, в
данных регионах меньше, чем в других, поддерживают введение равных квот для
женщин и мужчин в списках партий. Всего были опрошены 2011 респондентов по
выборке, представляющей взрослое население Украины по таким показателям, как
пол, возраст, уровень образования, тип и регион проживания. Погрешность выборки
не превышает 2,1% [9].
Итоги данного опроса населения Украины, вышеперечисленные варианты в
статье причин низкой репрезентации женщин в политики политической жизни
Крыма, позволяет нам сегодня говорить об актуальности государственного
гендерного вопроса, о явном гендерном диспаритете украинской политики в целом.
Государственная власть сформировала современную политическую систему
практически без представительниц слабого пола (как было выявлено, они
представлены в малом количестве на уровне региональных, местных советов). И тот
факт, что Украина взяла на себя определенные обязательства, присоединившись к
целям развития Тысячелетия, а именно: обеспечение до 2015 года гендерного
соотношения на уровне не менее 30% к 70% того или иного пола в высших органах
власти [3], скорее всего никого не интересует, хотя время еще есть для того, чтобы
исправить сложившуюся ситуацию.
Выводы.
· Анализ выборов в местные органы власти в Автономной Республике Крым,
состоявшиеся 31 октября 2010 г., показывает, что в политической жизни Крыма
сохраняется гендерный диспаритет.
· Причинами гендерного диспаритета являются: отсутствие в Украине
механизмов реализации государственных нормативных актов по гендерной
политике; сохраняющиеся в руководящих органах политических партий
стереотипы относительно управленческих способностей женщин; трудности
вхождения женщин в политику вследствие нехватки у них политического и
экономического ресурсов.
· Преодолению гендерного диспаритета будет способствовать введение новой
программы государственного управления и местного самоуправления,
включающей в том числе квотирование во всех политико-административных
должностях,
формирование
действенных
механизмов
выполнения
политических решений по гендерной политике.
· Условием продвижения к гендерному паритету является повышение
представительства женщин в политических партиях, структурах гражданского
общества.
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