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Аннотация. Статья посвящена актуальности включения женщины в 

украинскую политику и ее специфическим чертам мироощущения. 

Использование новой для социально-политического анализа методологии 

позволило доказать необходимость ликвидации гендерной дискриминации с 

целью реальной трансформации институтов украинской политики. Выведены 

три основных сценария самореализации женщины, влияющие на выбор 

гендерно-определенных способов деятельности. 

Ключевые слова: политический кризис, гендерное равенство, сценарии 

самореализации.  

Abstract. The article is dedicated to up-to-dateness of involving a woman into 

Ukrainian policy, as well as peculiarities of feminine outlook. Using the new 

methodology in social and political analysis helped to prove the necessity of 

liquidation of gender discrimination aimed to real transformation of Ukrainian 

political institutions. Three basic scenaria of woman's personal fulfilment are 

concluded, and these can influence the choice of gender-determined activities. 



Key words: political crisis, gender equality, scenaria of personal fulfilment.  

Трансформационные процессы, затрагивающие все сферы социальной 

жизни украинского обывателя, в значительной степени осложняют не только 

возможности индивидуальной самореализации, но и удовлетворение самых 

элементарных жизненных потребностей. Жесткие требования со стороны 

европейских соседей по увеличению стоимости проживания (высокие тарифы 

на коммунальные платежи, сокращение социальных льгот и т.д.) сталкиваются 

с сопротивлением со стороны старой системы управления, выстроенной по 

принципу жесткой иерархичности, максимальной закрытости от гражданского 

общества и неспособности к адаптации в новом, постоянно меняющемся 

глобализирующемся мире. Следовательно, нетрадиционные и эффективные 

методы управления обществом должны быть перенесены в пространство более 

открытых, горизонтальных систем не просто влияния, а взаимовлияния. 

Переформатирование ценностной структуры национального менталитета 

должно произойти таким образом, чтобы реально доминирующей ценностью 

стала идея сохранения человеческой Жизни, вокруг которой возможно 

сформировать конструкт из позитивно-созидающих мифологем украинского 

будущего. Ярко выраженный перенос на ценности войны и агрессии 

свидетельствует о значительном доминировании в обществе и системе 

управления гендерно-маскулинных форм и методов принятия решений. И если  

принять позицию современной украинской философини И.Жеребкиной, 

заключающейся в том, что Майдан стал символом деконструкции системы 

властных отношений [1], то необходимость перехода к конструктивному 

мировосприятию и миросозиданию становится задачей номер один. Именно 

сейчас, на этом этапе развития, необходим невоинственные, гендерно-

феминные методы принятия управленческих решений.  

Предложенный психологами-конструктивистами метод анализа мужской и 

женской психологии и мировоззренческой позиции, позволяет максимально 

четко отследить характерные особенности. Мужское структурирование 

позволяет задать импульс, организовать бизнес и поставить точку для 



обозначения завершения того или иного события. Женское психологическое 

пространство позволяет почувствовать потенциал того или иного начинания, 

заполнить живым содержанием определенную структуру, почувствовать 

отжившую систему и обозначить ее завершение. Безусловно, что это некая 

теоретическая конструкция, которая, во многом отражает реальную ситуацию 

жизни, но не может быть жесткой детерминацией. Однако такой взгляд на 

принцип взаимодополнительности мужчин и женщин позволяет, во-первых, 

выявить каким именно образом определенные характерные черты могут быть в 

одних ситуациях нужными, а в других – выступят недостатками; во-вторых, 

есть возможность избегнуть позиции ущербности того или иного пола 

человечества, и понять активную позицию женского: ее активность сродни 

плодородности земли, которая принимает зерно, наполняет его живительной 

энергией и дает взрасти [2, С.13-14]. 

Политические процессы Украины еще только предстоит превратить в 

пространство, о котором заявлено в названии статьи. Для женщин эта 

территория – «чужой язык» и «чужие действия», а ведь еще в 1984 году 

Вирджиния Сапиро обосновывает необходимость присутствия женщин в 

политике в силу того, что правительство частную семейную жизнь давно 

включило в сферу своего интереса, регулируя посредством законов 

рождаемость, декретные отпуска, социальные выплаты и защищенность детей 

[3, 7-8].  

 Для реализации своей активной позиции в политике женщине, как мне 

представляется, возможно выбрать один из трех сценариев поведения.  

Во-первых, общество позитивно относится к приходу во власть архетипа 

женщины-берегини, которая сосредотачивает свою деятельность вокруг 

социальной сферы политики и максимально защищает интересы таких 

социальных статусов как мать, жена, домохозяйка. При этом нет 

необходимости вступать в конфронтацию с мужчинами – любое самое 

консервативное государство благосклонно относится к такой форме 



политической активности женщины. Здесь максимально используются 

гендерно-феминные стереотипы поведения. 

Во-вторых, женщина может освоить «мужские правила игры» в политике и 

отказаться от своего, женского способа мировосприятия. Ее выбор 

деятельности может быть и военной, и финансовой, и промышленной сферами, 

а способы поведения – гендерно-маскулинными. Таких лидеров мужчины 

воспринимают на равных с собой (при условии, что ее приняли в свой 

управленческий круг), вынося «за скобки» ее принадлежность к иной половине 

человечества. Проблема такого сценария заключается в высокой степени 

невротизации, психических и физических заболеваний – ведь отказ от 

специфической природы своего тела и психики не может быть проигнорирован 

биологической природой.  

В-третьих, возможен вариант освоения «мужских правил игры» в политике 

и, одновременно, деятельность в сфере принятия управленческих решений с 

учетом сильных черт своей экзистенциальной природы. Такой способ 

самореализации самой сложный, т.к. сегодняшний политический истеблишмент 

не приемлет пространственного ощущения событий, тенденций и 

закономерностей. Поэтому формулировки «я ощущаю безжизненность этого 

политического решения» или «мне кажется, что этот политический институт 

изжил себя как управленческий центр» не могут быть сопоставимы на равных с 

цифрами, фактами, логическими доказательствами. В этом сценарии женщина 

использует как феминные, так и гендерно-маскулинные способы поведения.  

  

И все-таки в пользу стремления женщин освоить пространство 

политического свидетельствует то, что конец ХХ ст. охарактеризовался 

активной работой как академически-научных феминисток, так и практической 

радикально феминистической деятельностью в национальной и мировой 

политике. Безусловно, мировое сообщество должно было отреагировать на 

активную позицию женщин изменить дискриминационную политику по 

отношению к ним – в 1975 г. Нейробистская платформа действий для 



продвижения женщин, в 1979 г. Конвенция «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин», в 1993 г. – Декларация о правах 

человека (протокол о женских человеческих правах), в 1994 г. – 

Международная конференция по проблемам народонаселения, в 1995 г. – IV 

Всемирная конференция женщин в Пекине и платформа женских действий и 

др. На сегодняшний день существует значительный массив законодательных 

норм и принципов, которые направлены на установление гендерного равенства 

и справедливости, защищаемые ООН.  

Однако достаточно сложно перевести передовые философско-

политические взгляды в реально действующее поле политики страны, если 

глубинные национальные стереотипы не были осознанны, озвучены и донесены 

до массового обывателя для глубинной рефлексии и изменения своего 

отношения. 

Национальный парламент должен получить статус «паритетного» 

посредством увеличения процентного соотношения женщин в политике (На 

Саммите Тысячелетия ООН в 2000 г. Украина присоединилась к Целям 

Развития Тысячелетия, одна из которых – «обеспечение гендерного равенства». 

В рамках этой цели одной из задач до 2015 г. было требование обеспечить 

«гендерное соотношение обоих полов на уровне не менее 30 к 70% женского и 

мужского в представительных органах власти и высших ветвях 

законодательной власти» [4]) не только для того, чтобы «феминистские» 

вопросы социальной защиты и сохранения здоровой нации встали на повестке 

дня Верховной Рады. Не менее важен качественный угол зрения женщин, 

которые придут к власти как дискриминируемые некогда личности, 

получившие возможность распоряжаться своими судьбами и судьбами своих 

детей, базовая платформа которых будет означать бескомпромиссную позицию 

использования полномочий для кооперации, поиска соглашений по самым 

острым вопросам, государственную заботу и тенденцию к созиданию, которая 

коренится в природе женского материнского начала.  



Что необходимо для преодоления стереотипного мышления, которое, к 

сожалению, на сегодняшний день демонстрирует украинский истеблишмент? 

Социологические исследования все еще подтверждают низкий уровень 

осознания этой дискриминации – почти 40% украинцев считает, что количество 

женщин в политике достаточно и свыше 80% не поддерживает квотирование ни 

в партийных списках кандидатов в депутаты, ни в госорганах власти [5]. 

Инструменты по изменению сознания – гендерное законодательство, 

гендерная статистика и бюджет, СМИ и гендерные просветительские 

программы – должны быть задействованы максимально полно на 

общегосударственном уровне в соответствии с европейским выбором развития. 

Ведь именно эти механизмы максимально эффективны при трансформации 

сознания обывателя и внедрения позитивно сориентированных гендерных 

образов в политике и общественной жизни. 
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