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Движение Украины к демократическому и открытому обществу, плюрализму и
конкуренции в политических реалиях не представляется возможным без участия
населения государства, так как процесс становления демократических отношений в
Украине во многом связан с формированием нового массового политического
сознания.
Формирование значительной части элиты в Украине осуществляется в
условиях открытой конкурентной борьбы политических сил, где активное участие
принимают политические партии и движения.
При всех недостатках выборов в Украине - они являются важнейшим
элементом показателя демократии в стране.
Именно благодаря выборам народ получает возможность легитимного
контроля над властью, возможность проводить во власть высокоморальных
чиновников. Также с помощью выборов, население через поддержку определённых
политических сил выражает свои идеи и цели.
Актуальность работы заключается в том, что в связи с не давностью выборов
2012г. на сегодняшний день отсутствует глубокий анализ мажоритарных выборов
на Украине.
Целью работы является сравнительный анализ половозрастных и социальноклассовых показателей представителей мажоритарных округов
Для достижения сформулированной цели были поставлены следующие задачи:
 проанализировать социально - демографических показатели кандидатов на
мажоритарных округах,
 провести сравнительный анализ результатов мажоритарных выборов по
регионам Украины
Объектом исследования выступают выборы в Верховный Совет Украины 2012
года.
Предметом исследования являются мажоритарные округа.
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Анализ социально – демографических показателей мажоритарных округов
Социолог Ковров В.Ф. в своей работе «Методология социологического
исследования формально - рационального права выбора электората» отмечал,
что при исследовании формально – рационального права выбора электората
необходимо исследовать историческое развитие территории, неразрывно связанное
с ней формирование этнических групп, а также территориальные общности,
которые выделяются своей индивидуальностью, имеющих свою социально –
экономическую, социокультурную специфику, которую можно определить
понятием «идентичность». [1]
Опыт электоральных исследований свидетельствует о том, что участие или
неучастие в выборах, голосование за тех или иных кандидатов зависит не только от
упомянутых выше, но и от других причин социального и культурного порядка.
Чаще всего к ним относят возраст, образование и доход. Кроме того, необходимо
учитывать гендерный фактор, а именно особенности поведения мужчин и женщин.
Также следует учитывать место жительства избирателей: город или село центр или
периферия. [2]
Одним из факторов, определяющих электоральное поведение - является
социальный статус избирателя. К нему относят: условия и характер трудовой
деятельности, материальный и культурный уровень жизни избирателей. [3]
Другим немало значимым фактором является сегментация по половозрастному
признаку. Социологи, например, выявили, что среди избирателей, голосующих за
«левых» и «правых» кандидатов, больше мужчин и ветеранов войны; женщины
чаще, чем мужчины, склонны голосовать за умеренные партии; работающие
женщины, в отличие от домохозяек, проявляют больший интерес к программам
кандидатов, чем к их личностям; молодежь враждебно воспринимает любых
«официальных» кандидатов; пенсионеры либо отказываются от участия в
голосовании, либо отдают предпочтение «умеренным» кандидатам, внимательно
изучая их программы и т.д. [4]
Так, например, согласно исследований социологической группы «Рейтинг», на
парламентских выборов 2012 г. женщины преобладают в структуре сторонников
«Партии регионов» (59%), "Украина – Вперед!" (58%) и «Батькивщины» (58%).
Мужчины – в структуре сторонников "Свободы" (56%), «УДАРа» (53%),
«Радикальной партии Олега Ляшко» (53%).
С возрастом увеличивается степень участия в выборах. Это объясняется не
только сохранившейся с советских времен привычкой ходить на всякого рода
выборы у представителей среднего и старшего возрастов, но и большей степенью их
вовлеченности в решение проблем повседневной жизни, а также значительной их
зависимостью от государства.
Согласно исследованием той же организации «Рейтинг» среди тех, кто реально
пришел на выборы, молодежь в возрасте 18-29 лет составляет только 18%. Так же
уменьшился удельный вес избирателей в возрасте 30-39 лет (с 18 до 15%). Вместе с
тем удельный вес избирателей в возрасте 50-59 лет вырос с 17 до 21%, а
избирателей в возрасте 60 и старше – с 25 до 28%". При последующем анализе,
группой социологов было выяснено, что самый большой перекос состоялся в
группах 55-64 года (в сторону увеличения) и 18-24 года (в сторону уменьшения).
Наиболее молодой электорат у партий «УДАР» (32% - в возрасте 18-29 лет или 18%
- в возрасте 18-24 года), "Украина – Вперед!" (29% - в возрасте 18-29 лет или 17% 257
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в возрасте 18-24 лет) и «Радикальной партии Олега Ляшко» (23% - в возрасте 18-29
лет или 15% - в возрасте 18-24 года). Кроме того, преимущественно только
молодежь голосовала на этих выборах за «Партию Зеленых Украины», за
"Зеленых", "Зеленую планету", "Украину будущего", которые суммарно получили
свыше 1% поддержки. Самый старый электорат у «Коммунистической партии
Украины» (23% - в возрасте 50-59 лет и 44% - в возрасте 60 и старше лет).
Преимущественно только старшие люди также голосовали за «Партию пенсионеров
Украины». Кроме того, значительная часть старших людей в структуре сторонников
«Партии регионов» (21% - в возрасте 50-59 лет и 33% - 60 и старше лет) и
«Батькивщины» (25% - в возрасте 50-59 лет и 28% - 60 и старше лет). Партии
"Свобода" и "Наша Украина" больше поддерживают люди среднего возраста. [5]
К числу других факторов, определяющих политический выбор, принадлежат
также религиозные и географические критерии, связанные с ними политические
традиции, местное и политическое окружение избирателя.
В условиях Украины географический фактор – это, прежде всего фактор
культурный. С. Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций» отмечал,
что Украина - это расколотая страна с двумя различными культурами: униатский
украиноязычный националистично настроенный запад и православный
русскоязычный восток [6].
Географический фактор влияет на поведение избирателя в сочетании с
социально-демографической
и
экономической
ситуацией,
религиозными
традициями. На поведение избирателя в большой мере влияют и представления
большинства населения в той местности, где он проживает, – не случайно в городах,
например, существует так называемое голосование кварталов. [7]
Для Украины характерна смешанная система выборов: 225 кандидатов
выбираются по пропорциональной и 225 по мажоритарной системам. [8]
В ходе работы было проанализировано 220 округов. Результаты 5 округов
(№94 в Киевской, №132 в Николаевской, №194 и №197 в Черкасской областях,
№223 в г. Киеве) не известны. Для анализа выбирались 6 депутатов, набравших
наибольшее количество голосов.
Акцент делался на такие социально - демографические показатели
мажоритарщиков, как: пол, образование, место работы, принадлежность кандидата
к партии, субъект выдвижения, соотношение места проживания и баллотирования.
Для структуризации результатов, показатели высчитывались по отношению к
региональной стратификации государства.
В состав западной Украины входит наибольшее количество административных
областей – восемь: Волынская, Ровненская, Львовская, Закарпатская, Ивано Франковская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая; 22% территории
государства. Центральную Украину представляют Винницкая, Черкасская,
Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская области, что также занимает 22%
от общей территории. Восточная Украина - самый индустриальный и
густонаселенный регион страны - включает Харьковскую, Луганскую, Донецкую и
Запорожскую области и занимает 18% территории Украины. Приморский регион Южная Украина - включает Автономную Республику Крым, город Севастополь,
имеющий специальный статус и являющийся военно-морской базой Украины и
России, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области- 19%. Северная Украина,
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где находится столица страны - Киев, включает в себя Житомирскую, Киевскую,
Черниговскую и Сумскую области, что составляет 19% территории всей страны.
При анализе мажоритарных округов Западной Украины было выяснено, что
91,7% всех кандидатов составляли особи мужского пола и 8,3% женского пола. Из
них высшее образование имеют 95%, неполное высшее 1%, среднее 0,7%, средне
специальное 1,7%. Доля государственных служащих составила 12,9%, сотрудников
предприятия и организаций 14,2%, руководящих должностей 40,9%, пенсионеров
2,6% , бюджетников 15,2% , безработных 4,3% , помощников депутатов 1,7%,
частный предприниматель 5,4%. Членами партий являются 59,4% всех кандидатов
Западного региона, при этом партией выдвигалось 62,5%, а процент
самовыдвиженцев составил 37,5%. 74,2% мажоритарщиков проживали по месту,
определённого округом, остальные 25,8% являлиcь либо не местными вообще, либо
проживали за пределами округа. Победителями на округах вышли 6 представителей
от «Партии регионов», 20 от «Батькивщины», 10 от «Свободы» и 12
самовыдвиженцев, 3 от «Народной партии». [9]
Областями с отличными показателями от остальных оказались Волынская
область, где из 5 кандидатов 4 являлись самовыдвиженцами и Хмельницкая- 5
самовыдвиженцев из 7 кандидатов. В Закарпатской области победу одержали 3
представителя от «Партии регионов» и 3 от партии «Единый центр».
Аномальным явлением в Тернопольской области на округе №167 оказался тот
факт, что все 6 кандидатов являлись беспартийными, при этом 5 из них не
проживали в районе округа, а также не выдвигались ни от одной из партий.
Анализ мажоритарных округов Северной Украины показал следующее
соотношение полов: 89,9%- мужчины, 10,1%- женщины. Высшее образование
имеют 96,9% кандидатов, неполное высшее 0,4%, среднее 1,8%, средне специальное
0,9%. Из них доля мажоритарщиков, которые состоят на гос.службе составляет
23,3%, сотрудников предприятий или организаций 7%, руководителей 42,3%,
пенсионеров 3,5% , бюджетников 11,5% , безработных 5,7%, помощников
депутатов 1,8%, частных предпринимателей 2,2%. В партии состоят 57,3%, а
выдвигаются от партий 63,9% всех представителей. При этом 83,7% проживают в
границах округа. Победителями на округах вышли 6 кандидатов от «Партии
регионов», 16 от «Батькивщины», 3 от «Удара», по одному от «Свободы»,
«Народной партии» и «Радикальной партии Олега Ляшко». Самовыдвиженцы
получили 8 мандатов. [9]
Результаты полученные по Центральной части Украины показали, что
кандидатами, вошедшими в первую шестёрку оказались 85,7% мужчины и 14,3%
женщины. Процент кандидатов состоящих на государственной службе 19,4%,
сотрудников предприятий или организаций 19,8%, руководящих должностей
30,2%, пенсионеров 2,8% , бюджетников 11,9% , безработных 4,4% , помощников
депутатов 3,2%, частных предпринимателей 7,1%. Количество беспартийных
составило 34,1%, а кандидатов, состоящих в какой- либо партии- 65,9%. При этом
70,6% из них выдвигались партиями. 78,2% мажоритарщиков проживали в районе
своего округа. 23 мандатов на округе получила «Партия регионов», «Батькивщина»
и «УДАР» по 2, «Свобода» 1, 14 мандатов получили самовыдвиженцы. [9]
Стоит отметить, что в Днепропетровской области 16 мандатов получила
«Партия регионов» и только 1 мандат самовыдвиженец.
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В Винницкой области аномальным был тот факт что из 9 кандидатов, 7 шли на
выборы как самовыдвиженцы.
В восточной Украине 91,4% от всех кандидатов составляли мужчины, 8,6% женщины. Высшее образование имеют 94,9% от всех кандидатов, среднее 0,3%,
средне специальное 4,8%. Гос. служащими являются 12,1%, сотрудниками
предприятий или организаций 19,4%, , пенсионерами 8,3% , бюджетниками 6,1% ,
безработными 6,4% , помощниками депутатов 2,2%, частными предпринимателями
4,1%, руководящие должности занимают 38,2%. 81,8% кандидатов проживали по
месту, определённому округом.
Членство в партии имеют 65,9%, при этом 75,2% выдвигались от какой- либо
партии. Победу на округах одержали 52 представителя от «Партии Регионов» и 3
самовыдвиженца. При этом в Харьковской и Донецкой областях на всех округах
одержали победу представители Партии Регионов. В Луганской области также
побели 9 кандидатов от Партии регионов и 2 самовыдвиженца, в Запорожской- 8 и 1
самовыдвиженец. [9]
При анализе мажоритарных округов Южной Украины было выяснено, что
90,7% всех кандидатов составляли особи мужского пола и 9,3% женского пола.
Мажоритарщиков с высшим образованием было 93,8% , средним 2,1%, средне
специальным 4,1%. На гос. службе состояли 17,5% всех кандидатов; сотрудники
предприятия или организации 9,8%, руководящие должность 38,1%, пенсионеры
7,2% , бюджетники 8,8% , безработные 6,7% , помощники депутатов 1,5%, частные
предприниматели 7,7%. Членами партий являлись 65,5% мажоритарщиков, при чём
от партий выдвигалось немного больше- 73,7%. Процент кандидатов, проживающих
в рамках своего округа составил 79,9%. В регионе 27 мандатов получила «Партия
регионов»; партия «Союз», «Народная партия», «Батькивщина» и «УДАР» по
одному мандату. 4 мандата получили самовыдвиженцы. [9]
Стоит отметить, что в АРК 11 мандатов получила «Партия регионов» и 1партия «Союз». При этом на территории баллотировалось 83,3% мужчин и 16,7%
женщин. Из них высшее образование имеют 91,7%, среднее 1,7%, средне
специальное 6,7%. На гос. службе состоит 13,3% от всех кандидатов. Сотрудниками
предприятий или организаций являются 13,3%, руководящие должности занимают
25%, пенсионеры составляют 8,3% , бюджетник 11,7%, безработные 13,3%,
помощники депутатов 3,3%, частные предприниматели 11,7%. Членство в партии
имеют 68,3%, а выдвигаются от партий 80%. В пределах своего округа проживает
75% мажоритарщиков. [9]
Из проделанной работы прослеживается поляризация электората - на Западе
большую поддержку имеют оппозиционные силы, на Востоке - провластные, также
как в Центральном и Южном регионах. В Северной части страны большую
поддержку имеют оппозиция. Наибольшее количество женщин баллотировалось в
Центральной части Украины, что составило 14,3%. Процент кандидатов с высшим
образованием был максимален в Центральной части Украины- 96,9%. Лидером по
количеству гос. служащих в избирательной кампании является Северная Украина23,3%. Наибольшее количество кандидатов безработных зафиксировано в Южной
части Украины- 6,7%, пенсионеров в Восточной части государства- 8,3%;
кандидатов, занимающих руководящие должности в Северной Украине42,3%.Максимальное количество участников избирательного процесса, которые
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принадлежат к какой- либо из партий были в Восточной и Центральной части
государства- 65,9%. Наибольшее число мажоритарщиков, которые проживали не по
месту определённого округа зафиксировано в Западной Украине и составляет
25,8%. Большинство мандатов по мажоритарным округам «Партия регионов»
получила на Восточной Украине- 52 депутатских места, «Батькивщина» в Западной
части государства- 20, «Свобода» в Западном регионе- 10, «УДАР» в Северном
регионе- 3, самовыдвиженцев- 12- в Западной Украине.
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