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Резюме

В данной работе рассмотрена роль женщин в Центральной 
Азии: тенденции и перспективы, достигнутый прогресс, некото-
рые из нерешенных проблем в области достижения гендерного 
равенства в социальной, экономической и политической сферах. 
Публикация объединяет конкретные примеры, передовые прак-
тики и положительный опыт стран Центральной Азии.  Кроме 
того, в труде рассматривается участие женщин в социальной 
жизни общества, бизнесе, работе парламентов и политических 
партий, в выборах и политике на разном уровне, а также участие 
женщин в политической жизни, в контексте положения женщин 
в обществе в целом. 

Актуальность публикации заключается в том, что в ней 
предпринята попытка восполнить существующий пробел в ис-
следовании места и роли женщины в жизни стран Централь-
ной Азии. Проблемы, затронутые в публикации, вытекают из 
повседневной практики строительства обновленного региона. 
Эта работа важнаи в практическом плане, потому что  связана  с 
необходимостью создания благоприятных условий для участия 
женщин в политической жизни общества.

Немаловажным представляются предложенные автором 
рекомендации по совершенствованию средств и методов повы-
шения деловой и гражданской активности женщин.
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Введение 

Регион Центральной Азии отличается многочисленностью 
этнических групп, языков и религий. Он имеет свою особенную 
историю развития.В течение 28 лет в Центральной Азии прои-
зошли фундаментальные политические и социально-экономи-
ческие реформы. После  распадаСССР и перехода от плановой к 
рыночной экономике, перехода к демократическому 
правлению появилась надежда на расширение возможностей 
граждан участвовать в жизни общества, которое они сами 
будут формиро-вать и  пользоваться его преимуществами. 

Граждане должны быть представлены на всех уровнях и 
во всех сферах, чтобы к их голосу прислушивались при при-
нятии решений, которые их затрагивают, чтобы эти решения 
принимались с учетом более широкого спектра мнений, чтобы 
они были более эффективными.  Переходный период в эконо-
мической, социальной и политической жизни региона привел к 
ликвидации монополии государства на обеспечение гендерного 
равенства, и женщины оказались в открытой среде с новыми ус-
ловиями в отношении равенства, где множество возможностей 
и опасностей. 

С распадом Советского Союза образовались новые 
границы - социальные, экономические и политические, а также 
множество новых возможностей. За 28 лет независимости 
стран региона в деле утверждения своих прав женщинам 
пришлось преодолеть большие препятствия, обусловленные 
сложной политической и социальной ситуацией. Динамично 
растет роль женщин во всех областях жизни общества. Никем 
не оспаривается то, что это глобальная тенденция. Женщины   
не только неотъемлемая составляющая исторического 
процесса, но и его всё более значимая движущая сила.

Роль женщины в современной Центральной Азии заклю-
чается не только в выполнении своих прямых обязанностей на 
работе, но также в реализации себя в качестве хорошей мате-
ри, примерной жены и хозяйки. У нее очень почетная и важ-
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ная роль в обществе. Своей добротой и отношением к делу она 
смягчает конфликты и направляет мужскую силу и энергию в 
положительное русло. Если обществу удастся не только поднять 
положение женщины, но и уравнять ее значение в строитель-
стве общества, то многие проблемы будут решены.
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Роль женщин в общественной жизни стран 
Центральной Азии 

Сотни лет женщинам отводилась единственная роль – хра-
нить домашний очаг, рожать и воспитывать детей. Но женщина 
в современном обществе – не только жена и мать, но и личность 
со своими желаниями и потребностями. Сейчас женщины ищут 
свое призвание и могут ставить перед собой любые цели. Не-
смотря на их активность, в большинстве случаев они всё же 
действуют в общепринятых рамках, где есть свои ограничения 
и свои предрассудки. Центральная Азия является патриархаль-
ным регионом, где в постсоветское время наблюдались тенден-
ции возвращения к традиционным ценностям. В связи с этим, 
складываются парадоксальные ситуации, когда женщинам при-
ходится лавировать между традициями и современными тен-
денциями, чтобы преуспеть и строить будущее для себя и своих 
детей.

В своих работах по гендерным исследованиям, антропо-
лог Рано Тураева (она изучает особенности развития женского 
предпринимательства в постсоветский период, а также сочета-
ние инноваций и традиций в изучении гендерных вопросов в 
Центральной Азии) показывает, что многогранность постсовет-
ских процессов означала не только экономические трудности и 
возврат традиций, но и новые возможности для женщин в Цен-
тральной Азии. В регионе идёт влияние глобализации, трансна-
ционализации экономических и социальных отношений, а так-
же происходят политические изменения. Новаторство женщин 
проявляется вопреки религиозным ограничениям или социаль-
ным стереотипам. В то же время некоторые традиции и консер-
ватизм всё ещё присутствуют в реалиях региона и сосуществу-
ют с новыми веяниями. Последнее оправдывает рекомендацию 
автора о необходимости систематических исследований гендер-
ных изменений и отхода от упрощённого видения постсовет-
ской истории региона как лишь регрессирующего периода для 
женщин[3].

В странах Центральной Азии существуют проблемы дис-
криминации женщин. Женщинам с детьми трудно устроиться 
на работу, при устройстве их могут предупредить, что больнич-



Ноябрь, 2019 | 7 

ные не приветствуются, когда дети часто болеют. Не секрет, что 
за одну и ту же работу зачастую мужчины получают большую 
зарплату. Но женщины в качестве руководителей различных ор-
ганизаций, предприятий, учреждений уже давно не редкость. В 
профессиональном плане они ничуть не уступают мужчинам. 
При этом наблюдается, что женщина вынуждена постоянно 
доказывать себе и окружающим, что она способна выполнять 
свою работу и соответствует должности, чего не требуется от 
мужчин[24].

Женщины стран Центральной Азии ломают стереотипы о 
том, что политика – удел мужчин. Приведем в пример не-
скольких политиков региона - Роза Отунбаева, Аида Салянова, 
Махбуба Азизова, Ойнихол Бобоназарова, Дарига Назарбаева, 
Акджа Нурбердыева, Гульнара Каримова и многие другие.

Активное участие женщин в социально-экономической 
и политической жизни, их борьба за сохранение мира, равно-
правие, защиту прав детей и женщин стали основами женских 
организаций и движений. В каждой стране есть свои женские 
организации, и они играют важную роль в решении многих 
социальных проблем. Женщина на протяжении долгих 
столетий была хранительницей домашнего очага, в то время 
как всё, что имело отношение к внешнему миру, брал на себя 
мужчина. Это, естественно, давало ему право считать женщину 
намного ниже себя по статусу. Но в наше время 
технологического прогресса, научных открытий и феминизма 
ситуация кардинально изменилась. Женщина в современном 
обществе имеет совсем иной статус и призвание, у нее 
появились другие ценности и потребности, которые 
заставляют пересмотреть взгляды на женскую роль в мире.

Роль женщины в современном обществе уже не ограничи-
вается выполнением обязанностей по дому, уходом за детьми, 
их воспитанием и служением супругу. Теперь такая позиция 
постепенно меняется, и множество женщинвоспринимаются 
как сторонницы консервативных убеждений, которые чуть ли 
не добровольно отдают себя в рабство мужчин. Воплощение 
личных амбиций, карьерный рост и статус независимости 
прельщают далеко не всех и по сей день [1].

В странах Центральной Азии до сих пор множество жен-
щин не выделяют данные критерии самоцелью, предпочитая 
всецело служить семье. Наблюдается примеры, когда некото-
рые родители ставят для дочерей самым приоритетным вопрос 
независимости. К примеру, в современном мире стало модным 
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понятие “социальный статус”, это значит, что многие молодые 
женщины сегодня рассматриваются не только в качестве домо-
хозяек, верных жен и хороших матерей, но и независимых в фи-
нансовом плане личностей, которые прочно стоят на ногах. То 
есть женщина должна быть готова к любой ситуации, к приме-
ру, если вдруг супруг покинет семью, и дети останутся без отца, 
либо случится что-то страшное. Подобные опасения имеют 
место быть, сегодня развод не считают чем-то 
предосудительным. Количество разводов растет с каждым 
годом, люди становятся категоричнее в брачном союзе, и 
семейный институт в какой-то мере теряет свою ценность.  

Задача женщины в современном мире – это в первую оче-
редь достижение успехов в работе, карьерный рост, материаль-
ная независимость и лишь потом статус жены и матери. Таким 

образом, происходит так называемая 
переоценка ценностей, что в свою 
очередь приводит к переосмыслению 
значения семьи и супружеских отно-
шений в жизни слабого пола. В связи 
с тем, что социальная роль и статус 
женщин в современном обществе за 
последние десятилетия претерпевают 
радикальные изменения,психологи-

выделяют следующие основные категории женщин - это лидеры, 
карьеристки, домохозяйки, обладательницы свободных профес-
сий. Женщины-лидеры по чертам характера во многом напоми-
нают мужчин. они целеустремленные, уверены в собственных 
силах и всего добиваются сами, не надеясь на чью-либо помощь. 

Саморазвитие и самореализация – это основная цель ка-
рьеристок, которые на первое место всегда ставят работу и дос-
тижение успехов в карьере. Только после таких результатов они 
могут себе позволить размышлять о создании семьи и планиро-
вании детей. Статус женщины, которая выбрала роль домохо-
зяйки, как правило, рассматривается сегодня не с самой лучшей 
стороны [1]. Так называемый «женский вопрос» очень актуали-
зировался в обществе, где постоянно происходят изменения в 
сфере социума и культуры, а также быстро и успешно идет 
социально-культурная реформа и развитие светских начал 
внутри института семьи, что влияет на положение женщины.

Современные тенденции социально-культурного развития 
общества, характеризующиеся глобальностью, динамичностью 
и социальной насыщенностью, а самое главное – формировани-
ем нового, соответствующего запросам общества статуса жен-

В связи с тем, что социальная роль 
и статус женщин в современном 

обществе за последние десятилетия 
претерпевают радикальные изменения, 
психологи выделяют следующие основные 
категории женщин.   
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щины, предоставили возможность 
иначе оценить её роль в обществе. 
Главным изменением, которое прои-
зошло в восточных семьях за послед-
нее время, является позиция женщи-
ны. Ее возрастающая общественная 
и профессиональная активность называется термином «тихая 
революция XXI века». Развивается новая тенденция — женская 
эмансипация. Интересно, что женщины, имеющие традицион-
ную семью, оказываются более успешными в бизнесе, чем оди-
нокие.

Бесспорно, новые типы женщин значительно изменили со-
циально-демографическую структуру общества. Их появление 
доказало, что за прошедшие годы традиционные представления 
о счастье и процветании для молодой женщины радикально из-
менились. В настоящее время наиболее популярной становится 
такая модель семьи, где женщина также, как и мужчина, ставит 
на первое место карьеру и лишь потом семью. Второе на что сто-
ит обратить внимание, затрагивая роль женщины в социуме – 
это то, что она стремится к финансовой независимости.Особо 
стоит отметить, что сегодня женщина не может позволить себе 
ограничиться лишь одной социальной ролью, будь то мама или 
бизнес-леди. Наиболее приемлемо сочетание ряда статусных 
позиций, ролей как на уровне института семьи, отношений вну-
три семьи, так и внутри общества как макроинститута. 

Современная женщина стремится гармонично сочетать и 
успешно реализовывать те социальные роли, которые для неё 
весьма важны и интересны. Радикальные социокультурные 
трансформации в институте семьи, в первую очередь, повлияли 
на такие демографические показатели, как состояние брака и се-
мейных отношений, сфера взаимоотношений между супругами, 
распределение статусно-ролевых позиций. Социокультурные 
изменения статусно-ролевых позиций женщины, так или иначе, 
затрагивают семью, преломляются в ее ценностных ориентаци-
ях, которые отличаются возрастанием сложности. Несмотря на 
это, традиционные статусно-ролевые позиции женщин оста-
ются доминирующими, создавая благоприятную атмосферудля 
развития и самореализации личности женщин в поле современ-
ной социальной действительности [1].

Эффективная реализация ЦУР (Цели Устойчивого раз-
вития) в интересах женщин и девочек обуславливает необхо-
димость создания и укрепления благоприятных условий для 

Главным изменением, которое произошло в 
восточных семьях за последнее время, является 
позиция женщины
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Несмотря на то, что в Центральной Азии 
ратифицировали Конвенцию о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, де-факто сохраняются проблемы нера-

венства, с чем сталкиваются наиболее марги-
нализированные группы женщин и девочек.

достижения гендерного равенства. 
Несмотря на то, чтов Центральной 
Азии ратифицировали Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин, де-факто 
сохраняются проблемы неравенства, 
с чем сталкиваются наиболее марги-
нализированные группы женщин и 

девочек. Имеют место факты насилия в отношении женщин, это 
проявляется во всех странах региона. Есть неравенство в разде-
лении бремени неоплачиваемого труда в домашнем хозяйстве, 
ограниченный доступ женщин к ресурсам, нарушение сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья и прав женщин и девочеких 
неравное участие в процессе принятия решений в частном и го-
сударственным секторах. Решение этих проблем и содействие 
достижению прогресса требуют выявления и искоренения ко-
ренных причин гендерного неравенства. Для этого необходи-
ма твердая политическая воля на пути к созданию институтов, 
учитывающих гендерные аспекты, установлению прочных си-
стем государственного управления.Также требуются надлежа-
щие механизмы мониторинга и отчетности.

Национальные законодательства стран Центральной Азии 
предусматривают защиту прав женщин во всех сферах жизне-
деятельности.В Кыргызской Республики согласно Конституции 
признаются и гарантируются основные права и свободы чело-
века в соответствии с общепризнанными принципами и норма-
ми международного права, межгосударственными договорами 
и соглашениями по вопросам прав человека, ратифицирован-
ными Кыргызской Республикой. В Национальной стратегии 
развития до 2040 года, в Программе и Плане Правительства 
Кыргызской Республики «Единство, доверие, созидание» на 
2018- 2022 годы, вопросы о роли женщин и гендерного 
развития не включены в число приоритетных направлений, в 
рамках которых можно было бы предложить широкий спектр 
задач и мер, направленных на учет гендерного измерения в 
процессе устойчивого развития страны [82, 83].

Равенство прав и возможностей женщин и мужчин 
закреплено международными и национальными 
обязательствами Кыргызской Республики. За годы 
независимости Кыргызстан присоединился к ряду 
международных конвенций, включая Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отно-шении женщин. 
Гендерное равенство является неотъемлемой частью прав и 
свобод человека, предусмотренных Конституцией КР.
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Гендерное равенство является неотъемлемой 
частью прав и свобод человека, предусмотрен-
ных Конституцией КР.

 О сновой правовых механиз-
мов гендерной политики являются 
такие нормативные правовые акты, 
как Закон КР «О государственных га-
рантиях обеспечения равных прав и 
равных возможностей для мужчин 
и женщин» от 4 августа 2008 г. № 184 и Закон КР «О социаль-
но-правовой защите от насилия в семье» от 25 марта 2003 г. № 
62 [89].

В Республике Казахстан признаются и гарантируются пра-
ва и свободы человека в соответствии с Конституцией. В Стра-
тегии «Казахстан-2050» отмечено так. «Женщина — опора се-
мьи, а значит — опора государства. Девушка, женщина всегда 
была равноправным членом нашего общества, а мать — его са-
мым почитаемым лицом». Отмечено, что обеспечение равных 
прав и равных возможностей всех слоев и групп населения на 
участие в политической жизни страны - необходимая предпо-
сылка и условие построения правового государства. Республи-
ка Казахстан присоединилась к Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, принятой 18 де-
кабря 1979 года. Конвенция связывает равноправие лиц обоего 
пола в политической сфере с тремя основными условиями. На 
государство-участника возлагается обязанность обеспечивать 
женщинам на равных основаниях с мужчинами право: 1) голо-
совать на всех выборах и избираться во все публично избирае-
мые органы; 2)участвовать в формировании и осуществлении 
политики правительства и занимать государственные посты, 
а также осуществлять все государственные функции на всех 
уровнях государственного управления; 3)принимать участие в 
деятельности неправительственных организаций и ассоциаций, 
заниматься проблемами общественной и политической жизни 
страны. Понятие «дискриминация в отношении женщин» по 
Конвенции означает любое различие, исключение или ограни-
чение по признаку пола[17, 33].

По Конституции Туркменистан гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина, а также равенство чело-
века и гражданина перед законом и судом независимо от нацио-
нальности, цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, языка, 
отношения к религии, политических убеждений или иных 
обстоятельств. В статье 29 отмечено, что мужчина и женщина в 
Туркменистане имеют равные права и свободы, а также равные 
возможности для их реализации. Нарушение равноправия по 
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признаку пола влечёт ответственность, установленную законом [25].
Туркменистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин 20 декабря 
1996 года.В республике создана национальная правовая систе-
ма, которая гарантирует равноправие и исключает дискрими-
нацию женщин во всех сферах жизнедеятельности общества и 
государства. Законы Туркменистана устанавливают уголовную, 
судебную и административную ответственность за любые про-
явления ущемления прав и свобод женщин.Законодательная 
база страны не содержит ни одной дискриминационной нормы 
по отношению к женщине и предусматривает комплекс право-
вых мер, защищающих жизнь и здоровье, честь и достоинство 
женщин и их имущественные, семейные, трудовые, наслед-
ственные и иные права и интересы.На охрану и защиту прав и 
свобод женщин направлены специальные нормы соответству-
ющих отраслей законодательства (гражданского, уголовного, 
уголовно-процессуального, административного и др.), устанав-
ливающие юридическую ответственность за ущемление прав и 
свобод женщин[17, 29].

Узбекистан принял Закон «О гарантиях равных прав и воз-
можностей для мужчин и женщин»,который утверждает, что в 
стране уже созданы условия для гендерного равенства. Основ-
ные положения закреплены в КонституцииРеспублики Узбеки-
стан «Все граждане имеют одинаковые права и свободы и равны 
перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, 
религии, социального происхождения, убеждений, личного и 
общественного положения».В 1995 году Узбекистан присоеди-
нился к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (CEDAW), также Узбекистанподдержи-
вает и одобряет все инициативы Организации Объединенных 
Наций, направленные на обеспечение прав, свобод и законных 
интересов женщин[17, 49, 55].

Сегодня в Узбекистане вопросы обеспечения прав и инте-
ресов женщин, повышения их экономической, социальной и по-
литической активности определены в качестве важного направ-
ления государственной политики. За минувшие годы проделана 
весомая работа, однако, не был создан эффективный механизм 
реализации интересов женщин. Комитет женщин, махалля и 
другие общественные организации ограничивались лишь про-
ведением различных мероприятий и собраний, не вели эффек-
тивную работу по оказанию реальной помощи оказавшимся в 
тяжелой социальной ситуации. Вследствие этого на местах на-
копилось множество проблем.Такую оценку работе по защите 
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прав и интересов женщин, проделанной в Узбекистане за пос-
ледние годы, дал Президент Ш. Мирзиеев на совещании 7 фев-
раля 2018 года.

Республика Таджикистан  гарантирует права и свободы 
каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, 
вероисповедания, политических убеждений, образования, соци-
ального и имущественного положения. Мужчины и женщины 
равноправны.В 1993 году Таджикистан ратифицировал Кон-
венцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (КЛДЖ), в 2014 году Факультативный протокол к ней. 
В 2002 году - Международную конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей.Но,несмотря на это, 
женщины подвергаются дискриминации и неравенству в соци-
альной, экономической и политической жизни. Их представи-
тельство в политике и процессах принятия решений остается 
ниже международных стандартов [17, 64, 67, 91].

Основная масса мужского населения выехала на заработки, 
и женщины становятся фактическими главами домохозяйств 
и самостоятельно несут ответственность за формирование се-
мейного дохода. При этом им ограничен доступ к образованию, 
ресурсам, микрокредитам, системе социальной защиты и воз-
можностям трудоустройства, особенно в сельской местности. 
Ситуация усугубляется негативными социальными нормами и 
традициями. Как правило, таджикские родители вкладывают 
больше средств в развитие и обучение мальчиков, как будущих 
кормильцев, тем самым, формируя бесперспективное будущее 
для девочек, что весьма серьезно ограничивает экономическую 
самостоятельность женщин.
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Социально-экономические возможности 
женщин

Сегодня представители женского бизнеса наполняют но-
вым содержанием взаимоотношения трех стран Центральной 
Азии. Поддержка экономических возможностей женщин 
имеет решающее значение для установления новых деловых 
связей между женщинами предпринимателями, налаживания 
торговых отношений и способствует экономической 
интеграции в регионе.

В рамках конференции «Региональное объединение жен-
щин предпринимателей: создание устойчивого будущего для 
женского бизнеса в странах Центральной Азии –Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан», которое прошло в Оше в апреле 
2017 года, участники обсудив роль бизнес-ассоциаций в расши-
рении сотрудничества женщин-предпринимателей, выработа-
ли рекомендации по расширению возможностей для развития 
женского предпринимательства в регионе. 

Среди 45 приглашенных участников были лидеры ассо-
циаций женщин-предпринимателей, представители государ-
ственных органов, объединений, бизнесмены, представители 
экспертного сообщества и неправительственного сектора трех 
стран региона. Участники приняли резолюцию по развитию ре-
гионального сотрудничества женщин-предпринимателей стран 
Центральной Азии.

Инвестиции в расширение экономических прав и возмож-
ностей женщин приводят к большему равенству, сокращению 

нищеты и экономическому росту. 
Женщины вносят огромный эконо-
мический вклад, работая в частных 
компаниях, на фермах, в качестве 
предпринимателей или наемных ра-
ботников, или выполняя неоплачива-
емую домашнюю работу.

В Центральной Азии именно женщины сильнее всего 
страдают от последствий нищеты, гендерной дискриминации, 
устойчивых разрывов в оплате труда между женщинами и муж-
чинами, эксплуатации и ограниченных возможностей карьер-
ного роста и продвижения. Женщины с трудом выживают на 

Инвестиции в расширение экономических 
прав и возможностей женщин приводят к боль-
шему равенству, сокращению нищеты и эконо-

мическому росту. 
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низкооплачиваемых и незащищенных рабочих местах, которые 
не позволяют им обеспечивать себя и свои семьи на должном 
уровне. Ограниченные экономические возможности женщин 
оказывают негативное влияние на все общество и ограничива-
ют экономический потенциал для всех, при этом женщины из 
групп меньшинств и социально-уязвимых слоев населения чаще 
всего сталкиваются с устрашающими экономическими пробле-
мами[91].

В постсоветских странах женщины, даже в сельских райо-
нах, по-прежнему имеют относительно высокий уровень гра-
мотности и образования и высокий уровень экономической ак-
тивности. Однако, если выйти за пределы средних показателей 
и по возможности дезагрегировать имеющиеся статистические 
данные по признаку пола и по месту проживания, то обнару-
жится, что в критических областях (например, в отношении 
формальной занятости, доступа к социальным услугам, таким 
как учреждения по уходу за детьми или пенсионное обеспече-
ние, а также в отношении участия в местном самоуправлении и 
т.д.) сельские женщины часто находятся в наименее благо-
приятном положении. Некоторые сферы, такие как доступ к 
производственным ресурсам (земельным ресурсам, кредитам, 
сельскохозяйственной технике, услугам по распространению 
сельскохозяйственных знаний и т.д.), имеют первостепенное 
значение для уровня жизни сельских домохозяйств, но, как 
правило, не рассматриваются с учетом гендерной 
проблематики. Во всех странах региона женщины составляют 
большинство сельского населения и значительную часть 
рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве. Тем не менее, 
всеобъемлющая тенденция преобладание сельских женщин на 
неформальных, низкоквалифицированных и 
низкооплачиваемых работ [93].

Таджикистан
Переходный период в экономической, социальной и поли-

тической жизни Таджикистана привел к ликвидации монополии 
государства на обеспечение гендерного равенства, и женщины 
оказались в открытой среде с совершенно иными условиями в 
отношении равенства на пространстве, богатом возможностя-
ми, но и не лишенных опасностей. Переходный процесс лишил 
женщин части их прежних достижений в сфере занятости и со-
циального обеспечения.

Таджикистан принимает необходимые меры в обеспече-
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нии равенства прав женщин и мужчин в области занятости. 
Право на труд закреплено в статье 35 Конституции Республики 
Таджикистан. «Каждый имеет право на труд, выбор профессии, 
работы, охрану труда и социальную защиту от безработицы. За-
работная плата не должна быть ниже минимальной оплаты тру-
да.Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. 
За равный труд выдается равная оплата. Никто не может быть 
привлечен к принудительному труду за исключением случаев, 
определенных законом». Все граждане страны имеют равные 
возможности в сфере трудовых правоотношений. Запрещаются 
всякие различия, недопущения или предпочтения. Запрещается 
отказ в приеме на работу, производимый по признакам наци-
ональной принадлежности, расы, цвета кожи, пола, возраста, 
религии, политических убеждений, места рождения, иностран-
ного происхождения или социального статуса. 
  Не являются дискриминацией различия в сфере труда, обус-
ловленные свойственными данному виду труда требовани-ями 
или особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 
повышенной социальной защите (женщины, несовершеннолет-

ние, инвалиды)(статья 7 Трудового 
кодекса Республики Таджикистан).
Структуру занятости женщин мож-
но представить в виде пирамиды: чем 
выше социальный статус труда, тем 

ниже доля в нём женщин. Они чаще оказываются в периферий-
ных сегментах труда, формируя группы временно занятых, ра-
ботающих неполное время, выполняющих низко квалифициро-
ванный труд.

Итак, относительно социальной роли женщины сущес-
твуют два подхода: патриархальный (подчиненное положение 
женщины, сфера деятельности её ограниченна домом и семьей, 
жесткое иерархическое разделение мужских и женских ролей) и 
эгалитарный (равные права и возможности жизненного выбора 
для мужчин и женщин). Последний подход также означает, что 
семья, дети не должны ассоциироваться только с женщиной, а 
карьера только с мужчиной. Хотя в прессе, в научной литера-
туре мы привыкли видеть публикации, в которых слову «жен-
щина» сопутствует слово «семья». Но крайне редки публикации 
под названием «мужчина и семья», так как в общественном со-
знании прочно укоренились стереотипы «семья и женщина», 
«мужчина и карьера». В результате, мы получаем издержки жен-
ского воспитания детей и другие проблемы. Главнымусловием 
для изменения отношений между полами является сильное дви-

Структуру занятости женщин можно пред-
ставить в виде пирамиды: чем выше социаль-

ный статус труда, тем ниже доля в нём женщин.
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жение активных женщин в масштабе страны на условии неза-
висимости от официальных и формальных структур. Главной 
целью женских организаций является систематическая просве-
тительская работа, будирование проблем женщин и преодоле-
ние культурной гегемонии мужчин в сознании общества.

Центральной проблемой становится проблема адаптации 
женского социума к реформирующейся среде, вызванной новой 
социальной идентичностью, поиском своего места на социаль-
ной вертикали формирующегося рыночного пространства, мо-
дернизации структуры целей, жизненных ценностей, стандар-
тов поведения.Таким образом, реальная жизненная ситуация 
сегодня такова, что трудовая деятельность женщины объектив-
но определяется не столько ее содержанием, сколько оплатой. 
Однако, финансовый результат женского труда крайне низок. 
Не может удовлетворить и характер труда. Ведет ли это к тому, 
что женщина ставит под сомнение целесообразность своего 
участия в общественном труде? Ответ на этот вопрос отрица-
тельный. В действительности перед женщиной не стоит дилем-
ма: работать или нет. Выбор практически отсутствует. Под вли-
янием объективных условий ориентация на общественный труд 
реализуется полностью.

Вопрос заключается в том, что даже имеющиеся возмож-
ности женщина реализует не всегда. Согласно результатам со-
циологических опросов в России, например, только 25% опро-
шенных женщин хотели бы сделать карьеру, 8% заявили, что 
они в большей мере идентифицируют себя с профессией, чем с 
семьей. Профессию, как самую важную ценность, назвали 21% 
российских респондентов. Характерная картина наблюдается и 
в Таджикистане. За долгие годы патерналистского похода жен-
щина привыкала все принимать уже в готовом виде. Отсюда 
отсутствие внутренней потребности чего-то настойчиво доби-
ваться в жизни самой, что-то изменить [64].

Туркменистан

Нынешнее туркменское общество чтит восходящую к древ-
ности традицию поклонения женщине-матери, дающей начало 
новой жизни, оберегающей духовные ценности и семейный очаг, 
вдохновляющей на свершения.В Туркменистане создаются ус-
ловия для всестороннего развития женщин, раскрытия их науч-
ного, интеллектуального, творческого и духовного потенциала. 
Планомерно и последовательно ведётся работа по утверждению 
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гендерного равенства и повышению роли женщин в обществе, в 
реализации масштабных преобразовательных программ новой 
исторической эпохи.Туркменские женщины активно принима-
ют участие в политической, общественной и культурной жизни 
государства, трудятся в различных отраслях национальной эко-
номики, успешно занимаются предпринимательской деятельно-
стью. А главное — женщины окружены поистине государствен-
ной заботой, вниманием, они чувствуют востребованность, они 
уверены в мирном и благополучном завтрашнем дне.

Забота о женщинах, повышение их статуса в обществе, 
обеспечение подлинного гендерногоравенства в соответствии с 
Конституцией страны и общепризнанными нормами междуна-
родного права является одним из важных приоритетов полити-
ческого курса независимого нейтрального государства. Действия 
республики по реализации гендерной политики имеют поддерж-
ку на международном уровне, прежде всего сообщества ООН. 
Как известно, в 2015 году страна была избрана в Исполнитель-
ный Совет структуры ООН по вопросам гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей женщин «ООН-Женщины». 
Важным шагом, подтверждающим позицию государства, направ-
ленную на продвижение гендерного равенства в стране при тес-
ном взаимодействии с ООН, явилось избрание Туркменистана в 
минувшем году в Исполнительный совет Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) на 2018-2020 годы, а также в Комиссию по статусу 
женщин на 2018-2022 годы.

Достижения страны в решении актуальной для мирового 
сообщества гендерной проблематики очевидны и напрямую свя-
заны с процессом демократизации туркменского общества и реа-
лизацией социально-ориентированного государственного курса, 
ибо в числе важных показателей здорового общества — уровень 
его заботы о детях и матерях, крепость семейных устоев, помощь 
многодетным семьям.Успехи в достижении гендерного равенства 
рассматриваются как одно из важнейших условий формирования 
всесторонне развитого общества, приверженного принципам гу-
манизма и равноправия.

В этой связи можно отметить встречи женщин-предприни-
мателей Туркменистана и ряда государств региона, состоявшей-
ся в ноябре 2017 года в рамках 7-й Конференции регионального 
экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII). 
Как известно, к участию в этом форуме были приглашены супру-
га Президента Исламской Республики Афганистан Рула Гани, а 
также женщины-предприниматели из Афганистана, Индии, 
Кыргызстана, Пакистана. С огромным интересом была 
воспринята 



Ноябрь, 2019 | 19 

участницами встречи информация о социальных гарантиях, ко-
торые обеспечивает туркменским женщинам государство, что в 
свою очередь способствует всестороннему развитию личности 
нашей современницы. Они выразили неподдельное восхищение 
условиями, созданными в стране для реализации женщинами 
своих гендерных прав, в том числе для развития женского биз-
неса.

Всё больше женщин в стране выбирают для себя предприни-
мательскую деятельность. В их среде немало активных и талант-
ливых бизнесвумен, авторов успешных предпринимательских 
проектов. Сегодня женщины представлены в правлении Союза 
промышленников и предпринимателей, возглавляют его струк-
турные подразделения, в частности, Школу предприниматель-
ства, редакцию газеты «Рысгал», Национальную организацию 
Туркменистана по штрих-кодам. Активистки Партии промыш-
ленников и предпринимателей являются депутатами националь-
ного парламента и выдвинуты в качестве кандидатов на участие 
в предстоящих в текущем месяце выборов депутатов Меджлиса 
шестого созыва, членов халкмаслахаты и Генгешей.

С большим энтузиазмом участвуют женщины-предприни-
матели в конкурсе «Женщина года», который предоставляет им 
возможность продемонстрировать свои организаторские и пред-
принимательские способности.В последнее время большие воз-
можности появились у женщин, традиционно занимающихся 
ковроткачеством, вышиванием, производством национальных 
тканей. В этой связи важна роль Центра деловых женщин Тур-
кменистана, работа которого способствует решению вопросов 
трудовой занятости женского населения, особенно сельского, по-
вышению профессионального иобразовательного уровня. Посте-
пенно создается инфраструктура поддержки женского предпри-
нимательства. Центр уже помог многим сельским жительницам 
сделать любимое дело бизнесом. При этом не менее важно, что к 
нему приобщается молодёжь, таким образом, сохраняются и раз-
виваются замечательные традиции рукоделия, что передавали 
туркменские женщины из поколения в поколение, не забываются 
традиционные народные ремёсла.

Как показывает практика, жен-
ское предпринимательство больше 
сосредо-точено в сфере услуг и тор-
говле. Но в последние годы женщины 
активно проявляют себя в различных 
направлениях предпринимательской деятельности, используя 
возможности государственных программ по поддержке пред-

Как показывает практика, женское предпри-
нимательство больше сосредоточено в сфере 
услуг и торговле.
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Сегодня более 44% субъектов МСБ 
страны возглавляют женщины, ими созданы 
30% всех рабочих мест в секторе малого и 

среднего бизнеса Казахстана.

принимательства, в частности, кредитования перспективных 
проектов. Под чутким руководством представительниц прекрас-
ного пола осуществляется деятельность строительных компаний, 
работают тепличные хозяйства, различные предприятия по про-
изводству продовольственной продукции, женщины-фермеры 
заняты переработкой сельскохозяйственной продукции [32].

Казахстан

В Казахстане продолжается работа по обеспечению полной 
и производительной занятости. В рамках «Дорожной карты заня-
тости-2020» будет продолжено содействие гражданам в трудоу-
стройстве, развитии предпринимательства, повышении мобиль-
ности трудовых ресурсов. Приоритетное право предоставляется 
женщинам из сельской местности. Поддержка женскому пред-
принимательству оказывается в рамках программ фонда «Даму». 
Особое внимание уделяется микрокредитованию проектов сель-
ских женщин.Наряду с этим, женщины максимально вовлекают-
ся в реализацию новой экономической политики «Нурлыжол», 
которая предполагает инфраструктурную модернизацию, разви-
тие малого и среднего бизнеса (МСБ), создание рабочих мест в 
несырьевых отраслях, а также Плана нации «100 конкретных ша-
гов», содержащего детальные и практические решения для даль-
нейшей поэтапной модернизации страны [42].

Проводимая работа позволила добиться снижения уровня 
женской безработицы.Следует отметить вклад бизнес-предпри-
ятий, руководимых женщинами, в занятость населения. Сегодня 
более 44% субъектов МСБ страны возглавляют женщины, ими 
созданы 30% всех рабочих мест в секторе малого и среднего биз-

неса Казахстана.Эти цифры говорят о 
том, что женщины стали важным ре-
сурсом экономики и социальной сфе-
ры, мощной движущей силой пред-
принимательства.В настоящее время 
Национальной комиссией по делам 
женщин и семейно-демографической 

политике прорабатывается тематический проект с ОЭСР, кото-
рый будет нацелен на продвижение экономической активности 
казахстанских женщин с акцентом на активизации их участия в 
малом и среднем бизнесе.

За первую пятилетку программы индустриализации введе-
но 770 проектов. На этих проектах занято 63 тыс. человек, из них 



Ноябрь, 2019 | 21 

18 тыс. (29% - женщины). В целом вклад женщин в ВВП страны 
достигает порядка 40%. По мнению экспертов МВФ, чем больше 
женщин выйдет на рынок труда, тем быстрее будет расти миро-
вой ВВП. В 2018 году женщин руководителей в малом и среднем 
предпринимательстве по всему Казахстану было 969987 человек.В 
целях гармоничного сочетания профессиональных и семейных 
обязанностей в Трудовой кодекс введена норма о дистанционной 
занятости, разработана методика учета неоплачиваемого домаш-
него труда.

Несмотря на предпринимаемые меры в стране все еще со-
храняется гендерный дисбаланс в обеспечении занятости, ка-
рьерных возможностей и оплате труда. Разница в оплате труда 
является повсеместной: в 2016 году женщины в Казахстане зара-
батывали в среднем на 31,4% меньше, чем мужчины. В 2016 году 
женщины составляли 56% от общего числа административных 
госслужащих, но занимали лишь 10% политических должностей 
на госслужбе, 22% мест в парламенте и 24% руководящих долж-
ностей в банковском секторе [44].

Эксперты считают, что инвестиции в расширение эконо-
мических прав и возможностей женщин ведут к улучшению си-
туации в области равенства, сокращению масштабов нищеты и 
экономическому росту. Женщины Казахской Республики вносят 
огромный экономический вклад в развитие предприниматель-
ской деятельности и сельского хозяйства, выступая в качестве 
управленцев или наемных работников, либо выполняя неопла-
чиваемую работу по дому.

На самом высоком уровне государственного аппарата Ка-
захстана наблюдается ответственное отношение к развитию ген-
дерного равенства. За последние десять лет Казахстан достиг зна-
чительных успехов в деятельности по расширению полномочий 
женщин в общественно-политической сфере. Среди ключевых 
достижений можно выделить принятие двух важных законов: За-
кон «О государственных гарантиях равных прав и возможностей 
мужчин и женщин», Закон 2009 года «О профилактике бытового 
насилия», а также принятие национальной Стратегии гендерного 
равенства на 2006–2016 гг, Концепция семейной и гендерной по-
литики в Республике Казахстан до 2030 года. Также имели место 
важные сдвиги в участии женщин в общественно-политической 
жизни Казахстана, однако женщины все еще недостаточно хоро-
шо представлены на ключевых политических постах [37, 40, 43].
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Но уровень экономической активности 
женщин в Кыргызстане ниже, чем у мужчин, на 

20-30% в разных регионах.

Кыргызстан

Женщины в Кыргызстане составляют большой источник 
трудовых ресурсов как в государственном, так и в частном секто-
рах экономики. Даже на фоне общего снижения занятости в госу-
дарственном секторе экономики женщины продолжают состав-
лять значительную часть трудовых ресурсов страны. Но уровень 

экономической активности женщин 
в Кыргызстане ниже, чем у мужчин, 
на 20-30% в разных регионах. В сред-
нем по республике женщин в 3 раза 
меньше среди руководителей в биз-
нес-секторе. При этом заработная 

плата женщин составляет только 75% по отношению к мужской. 
Такие данные национальной статистики были озвучены в 2017 
году на заседании Межведомственной рабочей группы по про-
ведению гендерного анализа трудового законодательства и выра-
ботке предложений по устранению гендерной дискриминации в 
трудовом законодательстве. У женщин в республике меньше воз-
можностей быть вовлеченными в экономическую деятельность 
по разным причинам.

 Как отмечает гендерный эксперт Зульфия Кочорбаева, при-
ходится констатировать, что на сегодняшний день сохраняется 
неравномерность доступа мужчин и женщин к реализации эко-
номических возможностей. «Участие женщин в принятии эко-
номических решений на сегодняшний день минимально. И это, 
в свою очередь, влияет на степень равенства между мужчинами 
и женщинами и на индивидуальном уровне, и на уровне семьи 
и, соответственно, на уровне общества в целом. При этом очень 
часто именно женщины сталкиваются с такими явлениями, как 
нелояльность к их семейным ролям и различные виды дискри-
минации на рабочем месте по признаку пола», - отмечает экс-
перт[90]. Именно для устранения подобных проблем и был запу-
щен проект АБР/Фонда Евразия Центральной Азии «Разработка 
политики по устранению гендерной дискриминации в трудовом 
законодательстве». 

Для реализации Национальной стратегии по достижению 
гендерного равенства в Кыргызской Республике до 2020 года 
приказом министра труда и социального развития была создана 
межведомственная группа. В ее задачи входило проведение ген-
дерного анализа в сфере трудового законодательства и выработ-
ка предложений по правовым механизмам и инструментам по 
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Женщины не вовлечены в производительный 
труд, но выполняют работу, которая не опла-
чивается, хотя является весьма полезной для 
экономики. 

выявлению препятствий и устранению барьеров на рынке труда 
для женщин.

Женщины не вовлечены в производительный труд, но вы-
полняют работу, которая не оплачивается, хотя является весьма 
полезной для экономики. Это то, с чем государству надо рабо-
тать на системном уровне. Во всех возрастных группах занятость 
у мужчин выше. При этом уровень 
образования женщин выше уровня 
образования мужчин, то есть это не 
вопрос компетенции. И это не зна-
чит, что у женщин нет не необходи-
мых знаний и навыков, чтобы быть 
вовлеченными в рынок труда. Сферы 
занятости распределены неравномерно. Так, женщины сконцен-
трированы в таких секторах, как операции с недвижимым иму-
ществом, здравоохранение и социальное обслуживание, образо-
вание, сфера гостиниц и ресторанов. Мужчины больше заняты 
в строительстве, транспортной деятельности, энергетике. И во 
многом такое распределение берет истоки из системы професси-
онального образования. 

Сегодня в швейной отрасли заняты более 200 тысяч женщин 
(по неофициальным данным более 300 тысяч), 90 процентов ра-
ботников данной сферы составляют именно женщины. «Бизнес, 
которым руководят женщины-предприниматели, должен стать 
мощной экономической силой. Вместе с тем мы не должны забы-
вать, что женщина – это мать, хранительница домашнего очага 
и пример для своих детей. Мы должны помочь женщинам-пред-
принимателям стать еще более успешными», - так отметил Пре-
мьер-министр КР М. Абылгазиев.

В педагогических ВУЗах учатся преимущественно девуш-
ки, а на инженерные специальности идут учиться юноши. Такое 
разделение обусловлено системой профориентации.Что касается 
заработной платы, то за последние годы ситуация не сильно из-
менилась. Разрыв понемногу сокращается, но ситуация далека от 
того, чтобы мы могли сказать - мужчины и женщины имеют рав-
ные доходы. Если в 2010 году разрыв составлял 66% - это размер 
заработной платы женщин по отношению к зарплате мужчин, то 
в 2016 – 75,3%», - как отмечают эксперты.

Но, несмотря на это, в Кыргызстане с каждым годом уве-
личивается количество успешных женщин-предпринимателей. 
Особенно заметен рост малого бизнеса в сельских регионах. Это-
му во многом способствует реализация совместного проекта от 
ООН и Правительства Кыргызской Республики по расширению 
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экономических возможностей и прав сельских женщин (RWEE)
[91].

По итогам проекта участники увеличили свои доходы в 
среднем на 32%, при этом рост сельхоз производительности со-
ставил более 60%. Этот показатель является одним из ярких при-
меров того, что расширение прав и возможностей сельских жен-
щин напрямую влияет на развитие экономики регионов страны. 
Участники открыли собственный бизнес: пекарни и теплицы, 
мини-цеха по производству мучных изделий, по консервации, 
сушке и переработке овощей и фруктов, а также швейные, вой-
лочные и ковроткацкиемастерские, фотостудии и компьютерные 
курсы.Для передачи опыта и расширения предпринимательства 
среди сельских женщин участницы проекта создали 4 женские 
ассоциации, которые предоставляют услуги почти 2000 женщи-
нам, консультируя по вопросам агротехнологий, запуска своего 
бизнеса или сельхозпроекта. 
  Участницы проекта осуществили серию социальных инициа-
тив, прямую выгоду от которых получили свыше 12 000 человек. 
В числе таких инициатив оборудование для детских садов в 
селах, ремонт и строительство электросетей и систем 
водоснабжения, открытие компьютерных курсов и улучшение 
дорожно-транс-портного сообщения. Только в 2017 году 
участницы проекта вы-растили около 2 миллионов килограмм 
разнообразной овощной продукции. Улучшение показателей по 
росту дохода и урожая участниц проекта является одним из 
важнейших факторов увеличения интереса к 
сельскохозяйственным проектам и развитию регионов. 

Если в начале проекта (в 2014 году) средний доход домохо-
зяйства участниц проекта составлял около 1200 сомов в месяц, то 
в 2016 году он был увеличен до 3450 – 42143 сомов, а в 2017 году 
доход семьи каждой из участниц проекта вырос до 85000 сомов. 
Эти цифры являются еще одним реальным показателем улучше-
ния агротехнических и предпринимательских навыков сельских 
женщин, и, как следствие, повышение экономического дохода их 
семей.Благодаря активному лоббированию гендерных вопросов 
в 14 аильных округах были приняты гендерно-ответственные 
стратегии социально-экономического развития на 2017-2030 
годы. Эти стратегии разработаны с учетом нужд и потребностей 
мужчин и женщин, а их результаты, обеспечивающие равное 
воздействие способствуют достижению гендерного равенства. 
Эта работа была усилена и на национальном уровне – при фор-
мировании гендерно-ответственной политики КР в контексте ре-
ализации Целей устойчивого развития [94].
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Узбекистан

За годы независимости в Узбекистане произошли позитив-
ные изменения в сфере обеспечения равноправия полов, улучши-
лось положение женщин, расширились их права. Существующая 
нормативно-правовая база гарантирует мужчинам и женщинам 
равные права в доступе ко всем возможностям, предоставляе-
мым рынком труда (к сфере оплачиваемого труда в целом, ко всем 
видам деятельности, к местам работы с различными характери-
стиками и т.д.). Тем не менее, как и во всем мире, обеспечение 
гендерного равенства на рынке труда 
страны является актуальным. При 
этом важно подчеркнуть, что даже 
формально наблюдаемые проявле-
ния гендерных различий не должны 
автоматически рассматриваться в качестве свидетельства нерав-
ноправного положения женщин и мужчин в сфере занятости, 
если они не являются следствием ограничения доступа к возмож-
ностям для работников разного пола. Женщины составляют око-
ло 47% рабочей силы Узбекистана[56].

Согласно данным Госкомстата Республики Узбекистан, жен-
щины в меньшей степени участвуют в рынке труда: уровень их 
экономической активности 4 на 8,3 процентных пункта (п.п.) 
ниже соответствующего показателя у мужчин (68,2% против 
76,5%), а уровень занятости – на 9,1 п.п. (64% против 73%). В то 
же время уровень экономической неактивности женщин на 17,5 
п.п. выше соответствующего показателя у мужчин (33,9% против 
16,3%). Женщины составляют более половины зарегистрирован-
ных безработных. Так, в 2010 году их было 68,1% от общего чис-
ла официально признанных безработных. Женщины и мужчины 
заняты в разных отраслях и профессиях, на рынке труда имеется 
гендерная дифференциация. Женщин больше в таких сегментах 
экономики, как здравоохранение, спорт и социальное обеспече-
ние, где доля женщин превышает 75% от всех занятых, а также в 
сфере, объединяющей образование, культуру, искусство и науку, 
где 2/3 работников – женщины. Рабочие места в таких отраслях 
как строительство, транспорт и связь заняты в основном муж-
чинами, где доля женщин составляет, соответственно, 11,1% и 
15,5% [56].

В стране проводится масштабная работа по повышению 
общественно-политической активности женщин, проявлению 
их таланта и способностей в различных областях, обеспечению 

Женщины составляют около 47% рабочей 
силы Узбекистана
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строгого соблюдения их прав и законных интересов, а так-
же укреплению института семья, увеличению числа женщин в 
отраслях, где их участие незначительно или полностью отсут-
ствует. В Узбекистане на законодательном уровне нет норм, ка-
сающиеся ущемления трудовых прав женщин, особенно в 
вопросах заработной платы. Но совершенно верно, что в связи 
с преобладающей занятостью женщин в системах образования 
и здравоохранения, уровень оплаты в этих отраслях был низок 
в целом [61].

В настоящее время приняты соответствующие решения, на 
основании которых заработная плата работников образователь-
ной, медицинской систем повышена в разы и данный процесс 
продолжится и далее. Совместно с Международной организа-

цией труда проводится исследование 
положения женщин в сфере труда и 
результаты исследования будут ос-
нованием для определения дальней-
ших действий, которые будут спо-
собствовать ликвидации гендерного 
дисбаланса в сфере труда.Вместе с 

тем в структуре занятости населения наблюдается устойчивый 
рост доли женщин, которая составляет 45,5%, при этом в сфере 
предпринимательства трудятся около 170 тысяч женщин, 34% 
руководителей частных структур являются женщинами, еже-
годно около 500 тысяч рабочих мест создается для женщин за 
счет развития предпринимательства, фермерских хозяйств и 
надомного труда.Особое внимание уделяется гарантиям тру-
довых прав женщин, усилены гарантии по трудоустройству 
одиноких и многодетных родителей, имеющих детей до 14 лет 
и детей-инвалидов, выпускников колледжей и вузов, девочек, 
жертв торговли людьми, особенно женщин. Освобождены от 
прохождения испытательного срока при приеме на работу жен-
щины - беременные, имеющие детей до трех лет, выпускники 
колледжей, лицеев и вузов. Принято Постановление Кабинета 
Министров Узбекистана от 5 декабря 2017 года «О мерах по со-
вершенствованию деятельности органов самоуправления граж-
дан по обеспечению занятости населения, в первую очередь, 
молодежи и женщин». Здесь предусмотрен строгий порядок 
взаимодействия органов самоуправления граждан с Союзом 
молодежи, Комитетом женщин и органами по труду и 
занятости населения, в том числе молодежи и женщин  [60].

В стране проводится масштабная работа 
по повышению общественно-политической 

активности женщин, проявлению их таланта 
и способностей в различных областях 



27 | Роль женщины в Центральной Азии

Политическое участие женщин

Признается, что гендерные неравенства разрушают эф-
фективность социально-политических стратегий, нацеленных 
на формирование и развитие. Вместе с тем, эта проблема часто 
лежит на периферии общественно-политического диалога и 
выработки резолюций - как во внутренней политике стран ре-
гиона Центральной Азии, так и на международной арене. Обе-
спечение такого положения, при котором женщины и мужчины 
обладали бы равными правами, уже само по себе является важ-
ной целью развития. Но этот момент имеет и другие аспекты. 
Установление равенства женщин и мужчин в правах создает об-
становку равенства возможностей и полномочий, что является 

важнейшим элементом в деле дости-
жения гендерного равенства в дру-
гих областях, таких как образование, 
сфера занятости, здравоохранение и 
участие в политической жизни [95].

В странах Центральной Азии 
до сих пор бытует мнение, что жен-
щина и политика есть вещи несовме-
стимые. Однако в последние годы все 

более и более проявляется тенденция стремления женщин к 
независимости, самостоятельности. Продвижение их во власть 
рассматривается сегодня как инструмент стабильного, гуман-
ного и устойчивого развития общества, поскольку реальное 
равноправие мужчин и женщин изменяет приоритеты государ-
ственной политики. Ярким примером потребности общества в 
участии женщины в политической жизни стал приход к власти 
первой женщины-президента в таком традиционно-патриар-
хальном регионе как Центральная Азия. В 2010 году обязанно-
сти главы государства в Кыргызстане временно исполняла Роза 
Отунбаева. В этом качестве она пребывала до избрания в 2011 
году президента страны Алмазбека Атамбаева. 

Однако, несмотря на значимую роль женщины, они до 
сих пор крайне мало представлены во властных структурах го-
сударства. В чем же причина? Это и недостаточная норматив-
но-правовая база, и невысокая политическая активность самих 
женщин.Но главным фактором, который существенно сдержи-

Установление равенства женщин и мужчин 
в правах создает обстановку равенства воз-

можностей и полномочий, что является важней-
шим элементом в деле достижения гендерного 
равенства в других областях, таких как обра-

зование, сфера занятости, здравоохранение и 
участие в политической жизни
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вает продвижение женщин в политику и власть, является устой-
чивое сохранение социально-культурных патриархальных тра-
диций и стереотипов[21].

Наличие определенного числа женщин в парламенте или 
в правительстве не отражает реальную ситуацию с гендерным 
неравенством. Женщины всегда являлись социальным мень-
шинством в политике, им до сих пор приходится бороться за 
свои политические права. Практически во всех странах мира 
мужчины составляют большую часть политической элиты, хотя 
в XXвекенаблюдались изменения, увеличилось количество при-
хода во власть женщин, усилилась роль женщин в принятии ре-
шений на различных уровнях [96].

До сих пор в странах Центральной Азии наблюдается нега-
тивная реакция при обсуждениях о женщинах и их роли в по-
литике. Во многих странах Центральной Азии наблюдается вли-
яние религии, традиционализма и устаревших стереотипов, что 
также негативно влияет на восприятие гендерного равенства и 
ее идей, а также политического участия женщин.Как же добить-
ся гендерного равенства в политике? Мировой опыт показыва-
ет, чем более уравнено количество женщин и мужчин во власти, 
тем стабильнее развивается не только социальный сектор, но и 
повышается уровень экономического развития в стране. Если 
говорить более подробно, то государства, имеющие в своих 
парламентах и правительствах меньше 25-30 % женщин, плохо 
справляются с проблемами охраны материнства и детства, прав 
ребенка, социальной защиты. А это указывает на то, что соблю-
дение и обеспечение прав человека в соответствии с основны-
ми демократическими требованиями не выполняется в полной 
мере. Поэтому не удивительно, что борьба за подлинную демо-
кратию включает в себя очень важную составляющую — пол-
ное равноправие женщин вплоть до паритета с мужчинами в 
правительствах, парламентах и во всех институтах государства, 
обеспечивающих социальную справедливость и стабильность в 
обществе[21].
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Кыргызстан

Несмотря на то, что женщины в Кыргызстане играют нема-
ловажную роль, все-таки сегодня они занимают скромное место 
в системе политики. В чем же дело? Главной причиной гендер-
ного неравенства считается несовершенство законодательства, 
которое, несомненно, нуждается в реформе. В современных ус-
ловиях продвижение женщин во власть должно рассматривать-
ся как демократическое развитие общества. Последние истори-
ческие события показали, что женщина-лидер олицетворяет 
стабильность. Появилась необходимость приходаженщин в по-

литику не революционным путем, а 
эволюционным[21].

Процесс демократизации обще-
ственного развития невозможен без 
полноценного участия женщин в по-
литических процессах.Динамика по-

следнего десятилетия развития в Кыргызстане и, в особенности, 
участие женщин в последних выборах показало неустойчивость 
положения женщин в органах власти. Статистика говорит, что в 
органах власти недостаточно женщин. Наименьшее количество 
женщин приходится на высшие органы власти. Падение уровня 
количества женщин в органах власти свидетельствует о серьез-
ных препятствиях на их пути во власть. Патриархальные моде-
ли, ценности и стереотипы существенно преграждают им доро-
гу в политику. Правовые нормы не способствуют достижению 
гендерного равенства в политике. 

Ни один закон Кыргызстана не обеспечивает гендерного 
равенства в Парламенте, кабинете министров и других высших 
органах власти страны. Продвижение в органы власти осущест-
вляется через специализированные институты. Политические 
партии в Кыргызстане практически не продвигают женщин. 
Отсутствие специализированных институтов и механизмов 
продвижения женщин в органы власти в ситуации падающего 
уровня участия женщин в политических процессах также яв-
ляется препятствием для женщин.Недостаточная поддержка со 
стороны женских организаций тоже играет значительную роль 
в уменьшении политических возможностей женщин.Принци-
пиально важно участие самих женщин и их организаций в деле 
продвижения в политику. Именно женщины смогут и должны 
стать катализатором гендерного равенства в области полити-
ки[85].

Главной причиной гендерного неравен-
ства считается несовершенство законода-

тельства, которое, несомненно, нуждается в 
реформе.
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По данным на декабрь 2016 года доля жен-
щин в местных кенешах по КР составила 
10%, а в некоторых областях страны - 8%, 
при том, что почти 52% населения страны 
составляют женщины.

В 2012 году Кыргызстан перешел на двухуровневый бюд-
жет, по которому именно депутаты местных кенешей принима-
ют решение по статьям расходов сельского бюджета. Ведь имен-
но представленность женщин в принятии решений напрямую 
связана с решением социально-значимых вопросов, интересов 
детей, женщин, уязвимых групп. Данная тема особенно акту-
альна была в год развития регионов и цифровизации. В 2019г., в 
Кыргызстане ввели такую специальную меру как резервирова-
ние мандатов для женщин в аильных кенешах. В законе «О выбо-
рах депутатов местных кенешей», который был принят Жогор-
ку КенешемКыргызстана и вступил в силу 20 августа 2019 года, 
применено в качестве специальной меры резервирование для 
женщин 30% мандатов в аильных кенешах Кыргызстана (статьи 
59-1, 62), что позволит обеспечить представленность женщин 
в депутатском корпусе айыльных кенешей на уровне не менее 
30%.Поправки в закон являются прогрессивными и направлены 
на устранение дискриминации и достижение справедливости. 

По данным на декабрь 2016 года доля женщин в местных 
кенешах по КР составила 10%, а в некоторых областях стра-
ны - 8%, при том, что почти 52% населения страны составля-
ют женщины. 86 аильных кенешей вообще функционируют без 
женщин-депутатов (или каждый пятый аильный кенеш). Со-
хранение этой тенденции могло при-
вести к тому, что к 2020 году в аиль-
ных кенешах осталось 1-2% женщин 
в целом по стране. Дисбаланс в орга-
нах власти на местах неоднократно 
становился предметом обсуждения в 
период отчетности Кыргызстана пе-
ред Комитетом ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин. К сожалению, 
законодательные поправки, как опасались гендерные органи-
зации и эксперты, вызвали сопротивление со стороны муж-
чин-кандидатов.

22 сентября 2019 года состоялись досрочные выборы в Са-
рууйский аильный кенеш Джети-Огузского района, где впер-
вые был применен механизм резервирования 30% мандатов для 
женщин. Это стало возможным благодаря поправкам в Закон 
КР «О выборах депутатов местных кенешей», который был при-
нят Жогорку Кенешем и вступил в силу 20 августа 2019г.Так, 65 
кандидатов мужчин из Сарууйского айыл окмоту написали об-
ращение Президенту страны, в котором выразили недовольство 
нововведением, назвав это дискриминацией и нарушением их 
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прав. Общественности стало известно, что во время выборного 
процесса на женщин-кандидаток в Сарууйский аильный кенеш 
оказывалось большое давление и манипуляции, в результате 
которых две женщины кандидатки решили отказаться от поло-
женных им квотами мандатов в пользу мужчин [97].

В связи с этой ситуацией Форум женщин депутатов Жогор-
ку Кенеша Кыргызской Республики, провел экстренную встречу 
с представителями Центральной избирательной комиссии, кан-
дидатами из Саруу, а также гендерными экспертами и органи-
зациями, которые на протяжении многих лет добивались вве-
дения 30% квоты. Но, несмотря на различного рода протесты 
против гендерных квот, женщины получили 9 из 21 мандатов, 
то есть даже больше, чем положено по 30% квоте. Врач Айгуль 
Оморова на выборах председателя Сарууйского кенеша получи-
ла 12 голосов из 21, обогнав двух соперников-мужчин и возгла-
вила его.

При этом на сегодняшний день в 86 аильных кенешах, то 
есть, в каждом пятом аильном кенеше, не было избрано ни од-
ной женщины. При существующей тенденции уменьшения доли 
женщин-депутатов аильных кенешей, в 2028 году местные кене-
ши будут без женщин, а учитывая рост влияния гендерных сте-
реотипов в сельской местности, уже в 2020 году в аильных ке-
нешах будет меньше 2% женщин. Сегодня, женщины-депутаты 
аильных кенешей со всех регионов страны при взаимодействии 
с гражданским обществом и международными организациями 
выступают за продвижение политических прав женщин на всех 
уровнях власти. Данная инициатива будет проводиться в рам-
ках реализации Национального плана действий по достижению 
гендерного равенства в Кыргызской Республики за 2018-2020 
годы [95].

В настоящее время женщины Кыргызстана широко вовле-
чены в экономическую, политическую, социально-культурную 
жизнь страны и присутствуют на высоких постах. Более 22% 
депутатов Жогорку Кенеша являются женщинами, 60% судей 
Верховного суда - женщины, 33% состава Центральной избми-
рательной комиссии - женщины. Женщины занимали и зани-
мают важные государственные посты (вице-спикер парламента, 
вице-премьер-министра, министр, председатель Счетной пала-
ты, Генеральный прокурор). Экс-президент Кыргызстана Роза 
Отунбаева заявила: «Перед нами стоит задача к 2030 году до-
вести представленность женщин в парламенте до 50 %». По ее 
словам, нынешняя квота в размере 30% была достигнута с боль-
шим трудом. Тем не менее, в настоящее время представленность 
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женщин в парламенте составляет менее 30%.Примечательным 
является то, что из всех государств Центральной Азии в Кыргы-
зстане наблюдается самое большое число женщин в парламенте 
- из 120 депутатов 19 женщины. В дальнейшем планируется, что 
их число будет расти не только на руководящих постах, но и на 
ответственных должностях. Сформировалась генерация кадров 
[99].

Узбекистан 

За годы независимого развития страна добилась больших 
успехов в защите прав и законных интересов женщин. Не менее 
значительны достижения и в сфере обеспечения их активного 
участия в общественно-политической и социально-экономиче-
ской жизни республики. Необходимо, прежде всего, отметить 
осуществляемую в Узбекистане работу в области развития нор-
мативно-правовой базы в данном направлении. За прошедшие 
годы принято и ратифицировано около 100 национальных и 
международных правовых актов, направленных на защиту ин-
тересов женщин. Краеугольным документом, гарантирующим 
фундаментальные права женщин, является, Конституция стра-
ны. 

Список включает также целый ряд указов и постановлений 
Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров, в 
том числе «О повышении роли женщин в государственном и 
общественном строительстве», «О дополнительных мерах по 
охране здоровья матери и ребенка, формирование здорового 
поколения» и многие другие. Ежегодно принимаются специаль-
ные государственные программы, в рамках которых проводит-
ся планомерная работа в определенном направлении, которое в 
той или иной мере касается улучшения условий и качества жиз-
ни наших женщин.

Узбекистан ратифицировал ряд конвенций ООН и Меж-
дународной организации труда, такие как «О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин», «Об охране мате-
ринства», «О дискриминации в области труда и занятий» и дру-
гие документы.

Все более активным становится участие женщин в государ-
ственном управлении. В частности, на сегодняшний день они 
составляют 17% членов Сената Олий Мажлиса и 16% депутатов 
Законодательной палаты. Наряду с этим, за последние годы поч-
ти в 5 раз выросли и показатели представленности женщин в 
органах исполнительной власти – с 3,4% до 16%.
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В политических партиях страны увеличилось число пред-
ставительниц женского пола путем создания женского крыла. 
По данным Комитета женщин Узбекистана, удельный вес жен-
щин в Либерально-демократической партии Узбекистана вырос 
с 35% до 38%, Демократической партии «Миллийтикланиш» – 
от 40% до 46%, Народно-демократической партии – от 41% до 
56%, Социал-демократической партии «Адолат» – от 38% до 
49%. Расширено участие женщин также в органах местного са-
моуправления и в структурах махалли. Так, за последний пери-
од их доля от общего числа председателей махаллинских коми-
тетов увеличилась с 9,6% до 25,6%[58].

Основными направлениями последовательной и систем-
ной политики по защите прав, свобод и законных интересов 
женщин в Узбекистане являются:

• обеспечение выполнения принятых законодательных ак-
тов в сфере защиты прав и интересов женщин, охраны материн-
ства и детства, а также принятие мер по дальнейшему совер-
шенствованию правовой базы;

• постоянный и комплексный мониторинг состояния дел
по защите прав женщин, повышение их роли в семье, обществе 
и в управлении общественными и государственными делами;

• принятие и реализация действенных мер по обеспечению
занятости женщин, оказание всемерного содействия их трудо-
устройству, развитие различных форм женского предпринима-
тельства, особенно в сельской местности;

• подготовка и реализация мероприятий, направленных на
повышение общественно-политической и социально-правовой 
активности женщин, оказание содействия активному участию 
женских негосударственных некоммерческих организаций в 
общественной и политической жизни страны.

Противники закона «О гарантиях равных прав и возмож-
ностей» утверждали, что в стране уже созданы условия для ген-
дерного равенства и они закреплены в статье 18 Конституции, 
где все равны.Но соблюдается ли равноправие фактически? По 
уровню гендерного равенства Узбекистан занимает 127 место в 
мировом рейтинге и последнее – среди стран СНГ. До сих пор 
в стране женщины меньше получают, они менее образованны, 
менее равны. Доля женщин в управленческом персонале на 
уровне принятия решений – менее 2%.По словам премьер-ми-
нистра Абдуллы Арипова, «будущих руководящих кадров гото-
вят в Академии государственного управления при президенте, 
но кандидатуры для обучения предлагают министерства. Из 10 
кандидатур в список попадает только одна женщина или не по-
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падает вообще»[62].В августе 2019 года Закон Республики Узбе-
кистан «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и 
мужчин» был принят и одобрен [55].

Расширение роли женщин в государственном управле-
нии также является ключевым элементом национальной цели 
устойчивого развития № 5. 20 октября 2018 года правительство 
Узбекистана приняло постановление «О мерах по реализации 
национальных целей и задач на местах» устойчивого развития 
на период до 2030 года». Задача 5.5. предусматривает, что необ-
ходимо «обеспечить полное и эффективное участие женщин и 
равные возможности для них, чтобы вести на всех уровнях при-
нятия решений в политической, экономической и общественной 
жизни».Наличие критической массы женщин на руководящих 
должностях имеет позитивный характер развития общества во 
всех странах. 

Мировая практика показывает, что увеличение представ-
ленности женщин в государственной администрации приводит 
к тому, что законодательство разрабатывается с учетом гендер-
ных факторов, участие женщин в политике предполагает, что 
ежедневные проблемы женщин также начинают расти в парла-
ментских дебатах. Таким образом, увеличение представленности 
женщин в государственном управлении может улучшить защи-
ту интересов женщин», – отметила Хелена Фрейзер, представи-
тель ПРООН в Узбекистане.В стране проводится масштабная 
работа по повышению общественно-политической активности 
женщин, проявлению их таланта и способностей в различных 
областях, обеспечению строгого соблюдения их прав и закон-
ных интересов, а также укреплению института семья[63].

Представленность женщин на уровне принятия решений 
очень мала, особенно на руководящих должностях. Но сейчас 
начата работа в данном направлении. Для обеспечения целевой 
подготовки женщин к руководящим позициям запущен про-
ект по повышению потенциала женских кадров, которые имеют 
возможности активно принимать участие в государственном и 
общественном управлении. Появление на горизонте женщин, 
желающих занимать определенные позиции в государственном 
правлении, говорит не только об уровне их активизации, но и 
об изменении сознания и кругозора, окружающих их людей[61].
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Таджикистан

Прошедшее столетие ознаменовалось огромными изме-
нениями в положении женщин в обществе. В Таджикистане-
женщины имеют равные юридические права во всех сферах 
жизнедеятельности. Никто не станет оспаривать тот факт, что 
женщины являются и матерями, и женами, учёными и агроно-
мами, врачами и строителями, журналистами и юристами. Не-
справедливость заключается в том, что занятость женщин мно-
гократно выше, чем у мужчин, но женщины значительно реже, 
чем мужчины участвуют в принятии решений при распределе-
нии ресурсов и доходов, в том числе, и своих собственных.

В Таджикистане не достает целевой ориентированности. 
Госпрограмма по продвижению женщин в органы власти, вве-
дение временных специальных мер по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин в политической и общественной 
жизни, увеличение участия женщин в политических процессах 
неэффективны.Так в 1998 году в выборных органах республики, 
включая районные, городские и областные Маджлисы, женщи-
ны составляли 8,3%, а в Маджлиси Оли этот показатель едва до-
стигал 3% от общего числа депутатов. В исполнительных органах 
удельный вес женщин заметно выше, хотя и далёк от необходи-
мо 30%-го рубежа, рекомендуемого Международными стандар-
тами для достижения гендерного баланса на уровне принятия 
решений. В аппарате Правительства удельный вес женщин в 
общей численности ответственных работников составлял 19%, 
среди руководителей Министерств и ведомств - 7,4%, в аппара-
те Маджлиси Оли - 15,3%, в местных хукуматах - 16%. Среди 75 
хукуматов всех уровней только в двух из них женщины были 
назначены председателями.

Анализ участия женщин в выборах 2000 года в Таджики-
стане не зафиксировал тенденцию дискриминации по признаку 
пола. Так из 287 кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры 
по одномандатным округам, 29 составляли женщины. Это чуть 
более 10% всех самовыдвиженцев. Мандат кандидата получи-
ли только 22 женщины из 214 кандидатов, что также составля-
ет 10% из общего числа кандидатов. Женщины были избраны 
депутатами в 4 из 41 одномандатных округов. Это также равно 
10%. Анализ динамики выборов показывает, что наибольшего 
успеха достигли те женщины, которых выдвинули политиче-
ские партии. Все семь женщин, выдвинувших свои кандидатуры 
по одномандатным округам, но не получившие мандат депутата, 
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были независимыми, т.е. не имели поддержки ни от одной из 
шести политических партий. Однако, в целом, эти факты нель-
зя относить к дискриминации по признаку пола. Среди мужчин 
кандидатов аналогичные показатели не отличаются большим 
отклонением[64].

В 2005 году женщины были слабо представлены в поли-
тической системе Таджикистана. В числе председателей поли-
тических партий не было ни одной женщины, и мало женщин 
занимали высшие должности в политических партиях. Эти пар-
тии не имели женских отделений. В списке кандидатов были 
представлены 34 женщины из 230 кандидатов. Все шесть заре-
гистрированных партий имели женщин в партийном списке.В 
списках от Народно-демократической партии(НДП) и Социал 
- Демократической Партии(СДП) женщин включили в число 
первых 3 имен, НДП разместила женщин равномерно по всему 
списку. Женщины выдвигались кандидатами в 14 из 41 одно-
мандатных округов; в 3 округах выдвинуты по 2 женщины, и в 
11 округах было выдвинуто по одной женщине. Относительно 
низкое число политически активных женщин обычно объяс-
няется комплексным влиянием традиций, культурных норм и 
низких экономических условий, что затрудняет участие многих 
женщин в политике. Высокий избирательный залог кандидата 
явился особым препятствием для женщин. 

Сегодня женщины в Таджикистане недостаточно пред-
ставлены в процессах принятия политических решений на всех 
уровнях. В парламенте женщины составляют всего 19% среди 
законодателей (12 из 63) и являются руководителями только 
двух парламентских комитетов и одного министерства.До сих 
пор проблема равных возможностей женщин и мужчин не яв-
ляется приоритетной для политической элиты таджикского го-
сударства. Если не изменить положение в этой сфере, то Тад-
жикистан может остаться страной, 
где управление находится под почти 
безраздельным контролем одной со-
циальной группы - мужской[67].

Гендерный дисбаланс в совре-
менном Таджикистанепрепятствует 
устойчивому развитию и стабильно-
сти общества и способствует расто-
чительности в использовании человеческих и природных ре-
сурсов.Считаем, что необходимо формировать политическую 
волю, то есть, государство должно само сделать равенство полов 

Гендерный дисбаланс в современном Таджи-
кистане препятствует устойчивому развитию 
и стабильности общества и способствует рас-
точительности в использовании человеческих 
и природных ресурсов.
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одним из своих основных приоритетов. Также необходимо фор-
мировать соответствующую организацию процесса принятия 
решений с использованием комплексного подхода, улучшить 
демократическую репрезентативность, развить и укрепить 
принцип равенства полов, укрепить женские движения, непра-
вительственные организации и лоббистские группы в политиче-
ских партиях.Самое необходимое- это проведение институцио-
нальных реформ, связанных с процессом отбора руководящих 
кадров на политическом и административном уровнях [73].

Казахстан

В современном казахстанском обществе проблема учас-
тия женщин в политической жизни общества в Республике 
Казахстан и вовлечения их в демократический процесс актуа-
лизировалась вследствие многообразия культурных контекстов 
формирования нового типа политического участия и существо-
вания трудностей в реализации принципа сотрудничества в по-
литической жизни. В этих обстоятельствах ситуация предстает 
так. 

Во-первых, становятся очевидными неприемлемость тео-
ретического и политико-исторического оправдания гендерного 
неравенства, поддержки его сложившейся модели. Известно, что 
раскрытие характера и последствий совместной деятельности 
мужчин и женщин в политике не входило в сферу стратегиче-
ских интересов государства. В советский период казахстанские 
женщины вовлекались в политику на основании квотирования 
и в целях решения, так называемого женского вопроса. При этом 
весомой была претензия Советского государства на мировое 
лидерство в решении проблем политического участия женщин. 
Однако, известно и то, что на деле в полной мере государство не 
смогло справиться с этой ролью. Всестороннее реформирование 
современного казахстанского общества пробудило активность 
женщин в освоении политической сферы. В этих условиях ста-
новится необходимым исследование налаживающегося участия 
женщин в политической жизни общества на современном этапе.

Во-вторых, оказалось необходимым теоретическое осмыс-
ление того, как должны выглядеть конституционные правила 
и процедуры развития политического участия женщин, и что 
они могли бы предложить в идеале. Стало актуальным в связи с 
этим определение теоретических и практических возможностей 
сочетания и взаимодополнения политологического и чисто ген-
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дерного подходов к анализу процесса развития политического 
участия женщин и вовлечения в политику.

В-третьих, потребовалась оценка современных междуна-
родных и казахстанских документов, варьирующих процесс ре-
гулирования сферы политического участия женщин. В офици-
альных документах определены современные требования к этой 
стороне политической жизни, раскрыты функциональные воз-
можности и ожидаемые результаты процесса развития участия 
женщин, степень иерархии и гендерной асимметрии в полити-
ке. В то же время исследования показывают слабую разработан-
ность гендерной политики в стране, а также механизмов их вне-
дрения в политическую жизнь современного Казахстана [45].

Считается, что женщины достойно представлены на ру-
ководящих должностях в органах государственного управле-
ния. В Мажилисе парламента предыдущего созыва было 26% 
женщин-депутатов, в Правительстве работало три женщины. 
В 2016 онисоставляли 56% от общего числа административных 
госслужащих, но занимали лишь 10% политических должно-
стей на госслужбе, 22% мест в парламенте и 24% руководящих 
должностей в банковском сектореПредставленность женщин в 
Парламенте страны на сегодня 20 % (31 чел.).В Мажилисе Пар-
ламента – 26 % (28 женщин), в Сенате Парламента доля 6 % (три 
женщины).Их доля в местных представительных органах вла-
сти 19%(в областных, городских, районных маслихатах всего 
3316 депутатов, из них 627 женщин). 

Улучшилась представленность женщин-депутатов в го-
родских маслихатах, на их долю приходится 22% (139 из 623). 
Представленность женщин среди членов Правительства состав-
ляет 13% (министр здравоохранения и социального развития, 
министр по делам экономической интеграции.). Всего 10% жен-
щин в числе политических государственных служащих (39 из 
386).Представленность женщин на руководящих должностях в 
местных исполнительных органах составляет 20,7%.В настоящее 
время численность государственных служащих по республике 
составляет около 87 тысяч человек, из них 55% женщин[46].

В ежегодном Глобальном отчете Всемирного экономиче-
ского форума о гендерном равенстве Республика Казахстан в 
2013 году размещалась на 32-м место среди 146 стран мира, сей-
час на 72-м.Вместе с тем, несмотря на международное признание 
заслуг Казахстана в решении гендерного вопроса, сложившаяся 
на сегодня ситуация свидетельствует, что проводимые полити-
ческие реформы в Казахстане не повлекли за собой автоматиче-
ского повышения статуса женщин. Они все ещё слабо представ-
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лены на уровне принятия решений в государственных органах 
и на высокооплачиваемых работах в различных областях эко-
номики. Женщина не стала полноправным объектом политики, 
важным элементом электората и адресатом целенаправленных 
действий государственных программ, активным и влиятельным 
участником самого политического процесса и государственного 
управления. Возникает проблема, что очевидное меньшинство 
женщин во власти снижает их возможность участвовать в соз-
дании справедливого социального общества. И это несмотря на 
то, что высокий уровень образования не гарантирует работаю-
щим женщинам-специалистам перспектив должностного роста 
[47].

На данный момент женщины недостаточно задействованы 
в правительственных и политических структурах, но при этом 
существует широко применяемая на постсоветском простран-
стве «гендерная вертикаль» власти, где женщины присутствуют 
на нижнем и среднем уровнях, но минимально представлены на 
высоких должностях (на уровне принятия решений). Это озна-
чает, что решения по государственной политике, которая связа-
на с вопросами равенства мужчин и женщин, все еще находят-
ся в руках мужчин. Ситуация может измениться, если больше 
женщин займут высокие посты в государственном секторе, если 
женская часть электората станет«использовать возможности 
выборов как в своих собственных интересах, так и в интересах 
всего общества в целом».

Больший доступ к властным ресурсам женщин позволяет 
ускоренно и эффективно влиять на изменение ситуации на раз-
ных уровнях: 

• институциональном (законодательство, правовое поле);
• неформальном (социальная мобильность из политики в

бизнес-элиту); 
• ценностном (трансформация стереотипов роли женщин

в обществе).
Надо признать, что, несмотря на трудности, Казахстан все 

интенсивнее интегрируется в мировое сообщество. Кроме того, 
женское движение страны все больше взаимодействует с меж-
дународным женским движением. В стране достаточно сильно 
развит институциональный механизм по достижению гендерно-
го равенства. За годы независимости Казахстан достиг опреде-
ленного прогресса в области защиты прав и законных интересов 
мужчин и женщин. За этим прогрессом стояли важные доку-
менты для имиджа государства и общества. 1998 год – присое-
динение Казахстана к Конвенции Организации Объединенных 
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Казахстан не стал вводить квоту для женщин 
в государственных органах власти, как это 
было сделано в некоторых развитых государ-
ствах. 

Наций «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин». Страной ратифицированы конвенции Организации 
Объединенных Наций «О политических правах женщин», «О 
гражданстве замужней женщины», конвенции Международ-
ной организации труда, в том числе «О равном вознаграждении 
мужчин и женщин за труд равной ценности».

Казахстан не стал вводить квоту для женщин в государ-
ственных органах власти, как это было сделано в некоторых 
развитых государствах. Однако глав-
ный документ (утвержден 29 ноя-
бря 2005 года указом № 1677 главы 
государства) «Стратегия гендерного 
равенства на 2006-2016 годы» одну 
из главных задач в сфере обеспече-
ния равных прав и возможностей 
женщин и мужчин формулирует так. «Добиваться 30% пред-
ставительства женщин во власти на уровне принятия решений 
соответственно требованиям Пекинской платформы действий 
по улучшению положения женщин». Однако, в законе РК «О 
государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин» отсутствует система 
квотирования 30% для одного пола в сфере государственного 
управления, что на данный момент не гарантирует хотя бы 
минимальное представительство женщин на уровне принятия 
решений [48].

Туркменистан

Принцип равенства и равных возможностей женщин и 
мужчин является основополагающим для Конституции Туркме-
нистана, политики Президента и правительства Туркменистана. 
Этот принцип является основой законодательной и норматив-
ной правовой базы страны, не допускающей дискриминации по 
признаку пола. Туркменистан последовательно реализует по-
ложения Конвенции и Всемирной конференции по положению 
женщин (Пекин, 4–5 сентября 1995 года), обеспечивая женщи-
нам осуществление и пользование правами человека и основ-
ными свободами на основе гендерного равенства с мужчинами.

Женщинам в Туркменистане гарантирована вся полнота 
политических, экономических, социальных и культурных прав 
и свобод, предусмотренных Основным законом и законами 
страны, а также международными обязательствами. В этих це-
лях созданы материальные, социальные и правовые условия для 
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обеспечения всестороннего развития и прогресса женщин. В 
стране сформированы демократические институты и процеду-
ры, обеспечивающие женщинам равное право и возможность 
доступа к государственной службе, на участие в выборах, пра-
во и возможность быть избранными в органы государственной 
власти, право принимать участие в управлении делами обще-
ства и государства, создавать и являться участницами обще-
ственных объединений[29].

Законодательство и практика Туркменистана не знает ни-
каких запретов или дискриминационных ограничений в отно-
шении политических прав женщин (Закон от 19 октября 2012 
года №344-IV). Но в политической жизни страны доминируют 
мужчины. Лишь немногие женщины занимают высокие посты в 
туркменском правительстве, в государственных и администра-
тивных структурах. Идя в большую политику, женщина долж-
на, прежде всего, стать членом Демократической партии Тур-
кменистана (ДПТ), до недавнего времени единственной партии 
в стране, председателем которой является нынешний президент 
Туркменистана. Тем не менее, туркменские власти подчерки-
вают в своих докладах, представленных в различные междуна-
родные организации, что женщины «достойно представлены 
в выборных государственных и административных органах» 
страны[31].

 В докладе Туркменистана Комитету по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин от 2011 года говорится, что 
«в парламенте 17% составляют женщины, в местных советах17%, 
в региональных советах 17%, в районных и муниципальныхсо-
ветах 20% «. По данным того же доклада, 25 женщин занима-
ют руководящие должности в стране, в том числе должности 
на уровне министров и их заместителей[29]. Демократическая 
партия Туркменистана (ДПТ), преемница бывшей Коммуни-
стической партии, была единственной политической партией до 
2012 года. Через несколько месяцев после принятия Закона о по-
литических партиях, была создана Партия промышленников и 
предпринимателей Туркменистана. Новая партия является пра-
вопреемником Союза промышленников и предпринимателей 
Туркменистана. В сентябре 2014 года, в Ашхабаде прошел Учре-
дительный съезд третьей политической партии страны- Аграр-
ной партии Туркменистана. Эта партия также была создана с 
одобрения президента. Информации о том, являются ли жен-
щины членами новых партий, и если да, то, в каком процентном 
соотношении не представлены [31].
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В приветствии к съезду Союза женщин Туркменистана 
Президент страны сказал так. «Я искренне радуюсь и горжусь 
тем, что туркменские женщины горячо поддерживают, актив-
но участвуют в процессе национального возрождения, в реа-
лизации нашей политики единения, сплоченности, доброжела-
тельности, мира и нейтралитета. Велики заслуги туркменских 
женщин в достижениях в области политики, экономики, куль-
туры. С чувством глубокого удовлетворения отмечаю, что турк-
менские женщины занимают достойное место в управлении 
государством, в органах исполнительной власти, общественных 
организациях, науке и образовании, системе здравоохранения, 
литературе и искусстве»[29].
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Рекомендации

Для формирования сбалансированной государственной 
политики и паритетной демократии в странах Центральной 
Азии, для продвижения женского лидерства необходимо мак-
симизировать соответствующую деятельность, что выражается 
в следующем:

1. Создание устойчивых и прозрачных демократических
институтов и обеспечение верховенства закона. Определение и 
практика такой деятельности включает осуществление женщи-
нами руководства и властных полномочий наравне с мужчина-
ми.

2. Обеспечение равного и реального участия в политиче-
ской жизни, основанного на принципах общества, включающе-
го всех граждан, в котором все обладают равным правом голоса 
выдвигать свою кандидатуру.

3. Требуется дальнейшее реформирование институтов
гражданского общества, что будет способствовать большей ак-
тивности женского движения, будет проводником гендерной 
политики в государстве для развития и консолидации как соци-
альной базы.

4. Государственная политика в отношении женщин не
должна исключать международный аспект, выполнять между-
народные обязательства государств в связи с ратификацией со-
ответствующих международных конвенций, активнее сотруд-
ничать в рамках международных организаций.

5. Изучение зарубежной практики свидетельствует в поль-
зу того, что необходимо всемерно учитывать современные вызо-
вы, а именно, усиливающуюся глобализацию гендерного нера-
венства, следствием чего возрастает проституция, наркомания 
и бедность.

6. Использование медиа для усиления роли женщин в об-
щественной и экономической жизни, для предупреждения сте-
реотипов, формирующих негативное отношение к женщинам и 
способствующих упрочению гендерных предрассудков.

7. Укрепление политических партий, так как они являются
своего рода трамплином для получения политических должно-
стей и ключом к продвижению всестороннего участия женщин 
в политических процессах. Партии должны не только включать 
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на равных условиях женщин в партийные списки кандидатов, 
но и активно реализовывать внутрипартийную демократию и 
поддерживать женщин-лидеров (подбор, обучение, предостав-
ление ресурсов для пропаганды, сбора средств, установление 
связей, а также возможностей и путей для оказания влияния на 
политику правительства).

8. Правительствам центрально-азиатского региона необхо-
димо систематически формировать резерв женщин-лидеров не 
только из государственных служащих, но из рядов НПО, пред-
ставительниц международных организаций и бизнеса. Данный 
список должен быть открытым и доступным для ознакомления 
всех заинтересованных сторон; политических партий, государ-
ственных организаций и исполнительных органов власти.

9. Введение временных специальных мер (в виде 30% квоты
представительства женщин в органах власти), которые направ-
лены на ускорение становления фактического равенства между 
мужчинами и женщинами.

10. Продвижение предпринимательства и развития бизне-
са среди женщин с доступом к заемным средствам, к рынкам 
капиталов и финансов.

11. Повышение финансовой и политической грамотности
женщин.

12. Предоставление более качественных рабочих мест жен-
щинам, повышение уровня  их заработной платы, улучшение ус-
ловий работы и система льгот.
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Заключение

Достижение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей женщин является неотъемлемой частью госу-
дарств Центральной Азии. Одним из главных барьеров к лидер-
ству женщины  является неравный доступ к образованию. Как 
мы видим, в регионе ситуация иная. Несмотря на имеющий в 
регионе доступ к образованию, возникают более глубокие про-
блемы, связанные с ожиданиями. Конфликтуют ценности тра-
диционного общества и современная  направленность на про-
цесс профессиональной самореализации женщины. Возникает 
диссонанс: с одной стороны, нужно выступать в роли хорошей 
матери и супруги, с другой – стараться строить успешную карье-
ру. Как показывает практика государственных программ и зако-
нов необходима тесная связь правительства с общественными 
институтами, необходимы меры по изменению стереотипного 
мышления в отношении роли женщины. Только путем обеспе-
чения соблюдения прав женщин и девочек по всем целям мы 
сможем добиться справедливости и интеграции, а также созда-
ния экономик, работающих на всех и сохраняющих окружаю-
щую среду для нас и наших будущих поколений.

Женщины нужны во власти, так как они объективно выс-
тупают катализаторами перемен. Иными словами, женщины 
должны идти во властные структуры, поскольку их приход туда 
– объективно необходимое условие для улучшения положения
общества в целом, а также отдельно взятой женщины.

Улучшение качества жизни и движение на пути прогресса 
требует, чтобы все законы и политические решения принима-
лись с учетом интересов обоих социально-половых групп об-
щества. Женщины составляют большую половину населения 
стран Центральной Азии, и их конкретные проблемы имеют 
фундаментальную значимость. В целом политика гендерного 
равенства – это политика справедливости, где учитываются ин-
тересы, как женщин, так и мужчин.
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