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до колишньої опозиції, адже конфліктів з приводу передачі влади не бу-

де, якщо статус опозиції буде дозволяти робити вплив на поточну владу.  

Країни перехідних демократій мають свою власну специфіку, особ-

ливо в період трансформацій. Країни Центрально-Східної Європи 

вирішували питання політичної опозиції на свій розсуд, закріплюючи 

статус інституту в кожному випадку по-своєму. Саме закріплений інсти-

тут політичної опозиції дозволив даним країнам вдало провести транс-

формацію та демократизацію. Проте існує також практика зведення 

політичної опозиції в бік ідеологї опозиційності, яка додає електоральних 

балів та дозволяє грати на почуттях обурення в населення. 

Процес стабілізації політичної системи, пов’язаний з завершенням 

транзитивного періоду, супроводжується зниженням політичної впливо-

вості та поширенням дискурсу ідеології опозиційності. Натомість відбу-

вається перехід до нормальної конкуренції різних політичних ідеологій, 

кожна з яких репрезентує певний тип бачення політичного розвитку, і які 

можуть змінювати одна одну в ході ротації або суцільної зміни політич-

них сил, котрі концентрують у своїх руках основні повноваження ре-

алізації державної влади. 

Моргуненко А. 

НТУ «ХПИ» 

 

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ПОЛИТИКЕ 

 

Проблема гендерного неравенства в мире на сегодняшний день яв-

ляется очень актуальной. Что же касается политической сферы, то здесь 

эта проблема существует уже давно. В последние годы уровень предста-

вительства женщин в парламенте и на руководящих должностях в орга-

нах государственной власти в Украине не превышал 8%. Но это проблема 

не только украинская, но и мировая проблема, например в Европе этот 

процент не превышает 30%. 

Исполнительная власть в Украине, как и законодательная, в основ-

ном мужская. Например, женщины входят в руководящий состав всего в 

четыре из восемнадцати министерств. Их доля в руководящем составе 
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министерств составляет 13%. Наивысшее представительство женщин 

наблюдается в судебной власти страны. В состав Верховного Суда входят 

24% женщин, а в состав Конституционного Суда – 11% представитель-

ниц слабого пола.  

Согласно гендерному индексу 2013 года, составленному междуна-

родной организацией World Economic Forum, Украина имеет средний по-

казатель этого индекса – 0,6935 и занимает 64 место из 136 стран. Первое 

место в рейтинге занимает Исландия с индексом 0,8731, а последнее при-

надлежит Йемену с индексом 0,5128. Несмотря на тот факт, что женщины 

в Украине имеют высокий показатель образования (его индекс составляет 

условную единицу – самый высокий из возможных показателей), а их 

участие в политической жизни страны крайне низкое (индекс 0,059 из 1).  

Если проанализировать гендерный состав центральных органов 

власти Украины, то о равноправии даже говорить не приходится. К при-

меру, депутатами Верховной Рады седьмого созыва стали 43 женщины, 

что составляет 9,7% от общего количества народных депутатов. Стоит 

отметить, что это самый высокий показатель из всех созывов украинского 

парламента. Самый низкий - наблюдался в Раде первого созыва, где было 

13 женщин (2,7% от общего количества нардепов). 

Увеличение количества женщин в политике позволит говорить о 

гармоничной представленности интересов всего населения, о справедли-

вости распределения бюджетных денег, о так называемом гендерном 

бюджетировании, ведь сейчас деньги выделяются на те направления, ко-

торые отстаивают мужчины-политики. Законодательные инициативы 

мужчин-депутатов в большинстве касаются обороны, развития промыш-

ленности, экономики, строительства, в то время как для женщин приори-

тетными являются вопросы медицины, образования, социальной защиты, 

будущего семьи в целом, материнства и детства. Женщины в политике 

могут сделать больше для решения общесоциальных вопросов, сделать 

политику гуманнее. Высокий показатель гендерного равенства положи-

тельно влияет на имидж страны в мире. 

Остапчук Н.  
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