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Гендерный аспект избирательного законодательства в Кыргызской Республике  

 

 Кыргызстан, как и другие государства-участники Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин обязуется обеспечить на равных условиях с 

мужчинами право избираться во все публично избираемые органы (ст. 7 Конвенции). 

Конституция Кыргызской Республики и другие нормативные акты юридически закрепили 

эти принципы.  

 Но реализация избирательных прав женщин затруднена рядом следующих причин:  

 Патриархально-религиозные традиции общества. 

 Тоталитарный режим социалистического общества, несмотря на светский характер 

декларируемых принципов, не предлагал новых принципов и стимулов для участия 

женщин в общественно-политической жизни, за исключением заказных квот и 

показательных собраний. В связи с этим женщины по-прежнему ждут, когда 

государственные структуры их заметят и продвинут. 

 Неготовность самих женщин к реальной политической борьбе, мало популярность 

образа женщины-лидера во всех слоях общества. 

 История независимого Кыргызстана привнесла глубокие изменения во все сферы 

социальной жизни. Однако экономический кризис эпох перестройки и пост 

перестройки сопровождался кризисом социальной, политической и духовной сфер. 

Такие негативные явления избирательной сферы, как нечестная предвыборная 

борьба, покупка избирателей буквально за бутылку водки, невыполнение 

предвыборных обещаний и т.д., и как результат, пассивность избирателей были 

новыми чертами нашей жизни. 

 Подобные перегибы стали возможными потому, что быстрые перемены 

объективных факторов (политического строя, законодательной базы, состояние 

экономики равного благосостоянию семей) происходили неравномерно и не 

соответствовали развитию субъективных факторов, к которым мы относим понимание 

прав, свобод и ответственности избирателей, в особенности женщин, а также рядом 

других факторов, таких как доступ к информации и др.  

 Тем не менее в республике наблюдается ситуация когда общественность еще не 

готова к правильному пониманию проблем гендерного равенства и поддержке женского 

лидерства в силу своей правовой безграмотности. Свидетельство этому - результаты 

различных социологических исследований, проводимых с целью выявления проблем, 

касающихся политической активности женщин. Общий анализ позволил сделать вывод о 

том, что женщины имеют весьма смутные и общие представления о демократических 

выборах, 80% опрошенных заявили о том, что они нуждаются в получении знаний по 

избирательному праву.  

 Женщины почти не представлены в политических партиях республики. В 

социологическом исследовании «Женщины Кыргызстана: ресурсы политической 

активности», проведенном Ассоциацией «Диамонд», указывается, что только в 8 из 16 

партий (за исключением Демократической партии женщин) в руководящих органах 

имеются женщины, но количество их незначительно – от 1,2% до 7%. При этом ни одна из 

партий не рассматривает женщин в качестве политической силы, способной 

самостоятельно определять стратегию личной и общественной активности. В 

программных документах партий нет намерений поддерживать женское политическое 

участие, способствовать выдвижению женщин на руководящие посты, вовлекать в 

партийные ряды. Женщины рассматриваются как объект, жизнь которого нужно улучшать 

извне, не развивая их собственную гражданскую инициативу. Видимо, поэтому среди 

женщин партиям не удалось обрести большого политического влияния.  

 Конституция Кыргызской Республики создала предпосылки для развития 

избирательного законодательства, введя механизм конституционных выборов депутатов 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Президента Кыргызской Республики, 



 2 

представителей органов местного самоуправления. Лаконичность конституционного 

регулирования принципов избирательного права и иных вопросов, касающихся 

проведения выборов в Кыргызской Республике, возложила на законодателей функции 

поиска нетрадиционных решений в построении новой системы кыргызского 

избирательного законодательства. 

 Наиболее рациональным являлся путь ограниченной, целевой систематизации 

избирательного законодательства, который и был выбран при разработке и принятии 

Кодекса «О выборах в Кыргызской Республике», в котором были впервые определены  

принципы избирательного права, общие для всех выборов в Кыргызской Республике, и 

установлены гарантии реализации этих прав гражданами.  

В Кыргызстане, как и в других странах бывшего Союза, неразвитость отношений 

частной собственности, практическое отсутствие среднего класса до недавнего времени 

сдерживало процесс развития гражданского общества. Но проведение демократических 

реформ, как известно, способствовало решению этой проблемы. 

Перед обществом в ходе работы над новым избирательным законодательством 

стояла задача: создать такой закон, чтобы народ, десятилетиями участвовавший в 

формальных, символических выборах, ощутил свое значение как носитель суверенитета и 

единственный источник власти. Сегодня многие политологи, журналисты, наблюдатели 

отмечают, что ушедший ХХ век в Кыргызстане ознаменовал конец безразличия и апатии 

избирателей, повышение гражданской активности электората.  

Новое избирательное законодательство Кыргызской Республики, основываясь на 

международных стандартах в области избирательного законодательства, закрепило его 

главные принципы: принцип свободных выборов, всеобщность, непосредственное 

голосование, тайность, состязательность, открытость, обязательность и периодичность 

выборов, независимость избирательных комиссий и другие. Кодекс «О выборах в 

Кыргызской Республике» предусмотрел механизмы реализации принципа свободных и 

справедливых выборов, использование субъектами избирательного процесса методов 

политической предвыборной борьбы на равной и состязательной основе, обеспечение 

гарантий свободы выборов.  

Законодательный процесс должен быть частью общего процесса по реализации 

конституционного принципа равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин. 

В избирательном праве он модифицируется в нормативные стандарты прав: избирать и 

быть избранным. Равенство стандартов для двух полов в избирательном законодательстве 

не вызывает сомнений, но равенство возможностей весьма проблематично. Де-юре 

положение кыргызстанских женщин с точки зрения их политических прав выглядит 

вполне пристойно и благополучно, но де-факто налицо неблагоприятные тенденции. 

В реальной жизни женщины продолжают оставаться дискриминируемой 

социально-демографической группой. Дискриминация женщин на современном этапе  

проявляется, прежде всего, при реализации тех политических прав, которые 

непосредственно связаны с формированием политико-властных структур. В этом 

убеждает сравнительный анализ. Так, к началу перестройки доля женщин среди депутатов 

Верховного Совета СССР (выборы 1984 г.) составляла 32, 8 процента15, среди депутатов 

Верховных Советов союзных республик (выборы 1985 г.) – 36 процентов, депутатов 

Верховных Советов автономных республики (выборы 1985 г.) – 40 процентов и краевых, 

областных, окружных, районных, поселковых, сельских Советов (выборы 1985 г.) – 50 

процентов16. Однако искусственно насаждаемая квота женщин в выборных органах не 

отражала их подлинной политической и общественной активности и реальной роли в 

принятии политических решений. Первые же альтернативные и свободные выборы резко 

сократили долю женщин в Верховном Совете СССР. 

                                                   
15  Известия.1984. 7 марта 
16 Советы народных депутатов. 1985. № 4. С. 31 
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На первых демократических выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики большинство женских организаций поддержали действующие политические 

партии. Выдвигая женщин-кандидатов от своих партий или оказывая поддержку 

«независимой» женщине-кандидату, лидеры этих партий тем самым решают важные 

тактико-стратегические задачи своих предвыборных кампаний, одновременно повышая 

рейтинг партии в женском движении, расширяя влияние партии среди женского 

электората, увеличивая шансы на успех кандидатов-мужчин из списка своей партии. 

Большинство мужчин, выдвинутых кандидатами в депутаты, не владеют конкретной 

ситуацией в регионах, не знают проблем женщин-избирательниц, оперируют общими 

представлениями об их интересах. Не случайно, поэтому доля женщин в политических 

партиях ничтожно мала и не соответствует ни доле женского электората, ни доле женщин 

в численности населения, ни их пропорциональному представительству в органах власти.  

 В избирательной практике 1995 года предоставление равного избирательного права 

сопровождалось отказом от советской системы квотирования, согласно которой для 

женщин резервировалось 33% мест в органах власти. Это привело к резкому уменьшению 

представительства женщин в выборных структурах, где женщины стали социально 

«невидимой» группой, но зато высветился их реальный статус в обществе. На выборах в 

1995 году только 5 женщин из 82, претендовавших на избрание в высший 

законодательный орган республики, смогли преодолеть барьеры, созданные социально-

экономическими условиями жизни, культурными стереотипами и патриархальным 

мировоззрением.  

На выборах действует принцип «гендерного ценза» по признаку пола, который 

работает через механизмы партийного отбора, системы контроля над финансированием 

избирательной кампании, через доступ к СМИ. Негативно сказывается отсутствие 

целенаправленной работы по формированию благоприятного общественного мнения 

вокруг женщины-политика в СМИ. 

Проблема «Женщина и политика», «Женщина и парламент» весьма актуальна для 

многих стран мира, в том числе и для Кыргызстана. Даже в советские времена, когда 

существовали определенные квоты при избрании женщин в парламент и на высшие 

государственные должности, число женщин в политике было не очень большим. 

Особенно уменьшилось их число в составе депутатского корпуса Жогорку Кенеша, 

избранного в 1990 году на альтернативных выборах. Среди 350 депутатов было всего 26 

женщин. А среди депутатов сегодняшнего парламента, их уже семь.  

Существует определенное мнение, что это - закономерный результат, 

определяемый в какой-то мере нашим менталитетом: женщины предпочитают 

перекладывать решение важных вопросов, даже касающихся их непосредственных 

интересов, на мужчин, они не готовы к активному участию в управлении общественными 

процессами. Недостаточный уровень знаний и господство стереотипов о роли женщины в 

обществе не позволяет им участвовать в избирательной кампании на равных с 

мужчинами. 

В результате женщины, которые составляют более 54 процентов электората 

республики, являются социальным меньшинством в политике. 

Парламент – это краеугольный камень демократии. Для того чтобы женщины 

занимали в нем достойное место, необходимо, чтобы в первую очередь женщины -

избиратели поняли важность и смысл избрания демократическим путем женщин-

парламентариев. Тогда и будет обеспечен успех. Достигнуть этого можно только с 

помощью обеспечения, потому что позиции в отношении политики являются результатом 

убеждения, а не врожденными. Люди должны выработать в себе  такие привычки, 

установки, ценности, без которых невозможно существование демократии. А для этого 

необходимо работать с женским населением на местах, ведь судьба парламентария 

решается там. 
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Безусловно, такое обучение – очень сложный и длительный процесс. Для создания 

специальной образовательной инфраструктуры необходимы огромные усилия и 

подлинная приверженность этому делу.  

Любая развивающаяся демократия всемерно поддерживает демократические 

инициативы. Одной из таких инициатив является вопрос о парламентских местах для 

женщин. Во многих странах решен или решается этот вопрос, так как именно женщина 

лучше всего отстаивает политику социальной защиты населения, охраны материнства и 

девства, семьи, что необходимо в интересах будущих поколений государства.  

В каждой стране эта проблема решается по-разному. У нас это возможно путем 

убеждения партий в необходимости предусмотреть в списке кандидатов от партий трети, 

половины мест для женщин – это один из путей вовлечения женщин в политику. 

 

Анализ участия женщин на парламентских выборах в феврале – марте 2000 года 

 

Всего на выборах депутатов Жогорку Кенеша приняло участие 24 женщин.  

Получили мандат депутата - 7 женщин. 

 

№ 

палата 

Ф.И.О. Занимаемая должность Округ  

1. ЗС Проненко А.П. Депутат ЗС ЖК КР Тынчтыкский 

избирательный округ № 4 г. 

Бишкек 

2. СНП Кунакунова  А.К. Генеральный директор Азия 

Вест 

Джальский избирательный 

округ № 2 

г. Бишкек 

3. ЗС Сейталиева Г.А. Доцент Кыргызского 

государственного института 

физкультуры 

Асанбаевский избирательный 

округ № 4 г. Бишкек 

4. СНП Садыбакасова Ш. Президент АКБ Кыргызстан, 

депутат СНП ЖК КР 

Асанбаевский 

избирательный округ № 4 г. 

Бишкек 

5. ЗС Ажибекова К. Профессор, преподаватель 

Кыргызско-славянского 

университета 

Тоголок-Молдосский 

избирательный округ № 5  г. 

Бишкек 

6.ЗС Малеванная О.А. Корреспондент 

телерадиокомпании 

«Пирамида» 

Тундукский избирательный 

округ № 6 г. Бишкек 

7. ЗС Исмаилова С.А. Председатель государственной 

комиссии по делам семьи, 

женщин и молодежи 

Жибек-Жолский 

избирательный округ № 7 

г. Бишкек 

8. ЗС Мамбеталы кызы Судья Свердловского нарсуда Жибек-Жолский 

избирательный округ №7 

г. Бишкек 

9. ЗС Джангарачева М.К. Заместитель главы Чуйской 

областной госадминистрации 

Курулушский 

избирательный округ № 8 

г. Бишкек 

10. ЗС Абдраимова Р. Директор департамента 

международной связи при 

МОНиК 

Сузак-Макмальский 

избирательный округ № 10 

Джалал –Абадской области 

11. ЗС Мамасеитова Б. Начальник управления 

инвестиционного фонда «Элес»  

Ноокенский избирательный 

округ № 13 Джалал –Абадской 

области 
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12. ЗС Салиева Д.М. Директор объединенной 

больницы Иссык-Кульской 

области 

Каракольский избирательный 

округ № 19 Иссык-Кульской 

области 

13. СНП Кендирбаева Д. Методист института 

совершенствования учителей 

Джеты-Огузский 

избирательный округ № 20 

Иссык-Кульской области 

14. ЗС Уметалиева З. Методист областного 

управления народного 

образования 

Ат-Башинский избирательный 

округ № 21 Нарынской 

области 

15. СНП Баркыкожоева К. Председатель НПО «Соопкер», 

пред. т/к «Аян» 

Ат-Башинский избирательный 

округ № 21 Нарынской 

области 

16. ЗС Ачылова Р. Депутат ЗС ЖК КР Баткенский избирательный 

округ № 24 Баткенской 

области 

17. ЗС Абдрасулова Т. Президент корпорации 

закрытого типа «Таджмахал» 

Ноокатский избирательный 

округ № 27 Ошской области 

18. ЗС Манасова А. Генеральный директор АО 

«Аска» 

Кара-Сууский избирательный 

округ № 30 Ошской области 

19. ЗС Боронбаева Т.Ж. Председатель Ошской 

областной комиссии по делам 

семьи, женщин и молодежи 

Кара-Кульджинский 

избирательный округ № 33 

Ошской области 

20. ЗС Омукеева Д.А. Директор Ошского филиала 

международного университета 

Кыргызстана 

Избирательный округ  

«Ош-3000» № 35 Ошской 

области 

21. ЗС Давлетбакова Р.А.  Бухгалтер кафе КГНУ Кеминский избирательный 

округ № 36 Чуйской области 

22. ЗС Абдылдабек кызы Заместитель директора 

госагенства интеллектуальной 

собственности 

Чуйский избирательный округ 

№ 37 Чуйской области 

23. ЗС Шайлиева Т.А. Депутат ЗС ЖК КР Ноорузский избирательный 

округ № 38 Чуйской области 

24. ЗС Усенова Ж.К. Нотариус нотариальной 

конторы Аламудунского района 

Аламудунский избирательный 

округ № 39 Чуйской области 

 

 

Что могло бы стимулировать предвыборную активность женщин?  

 

Зарубежная литература, посвященная участию женщин в принятии решений 

приводит пять основных аргументов, обосновывающих целесообразность и 

необходимость более активного участия женщин в управлении государством1, 

базирующихся на том, что демократия включает: 

1. Равенство полов. Женщины составляют около половины населения и по 

принципу универсальных прав человека они должны быть пропорционально 

представлены на уровне принятия решений. 

2. Обоснование легитимности политического строя, соблюдение представительной 

демократии. В условиях демократии постоянно анализируется и контролируется, кто 

легитимно представляет людей и принимает решения от их имени. Недостаточное 

                                                   
1 См.: Константинова В. Власть и женщина, женщины во власти. Реализация права женщин на политическое 

участие и представительство на уровне принятия решений//Права женщин в России: исследование реальной 

практики их соблюдения и массового сознания. Т.11. С. 197-198 
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представительство женщин поднимает вопрос о том, насколько легитимны существующие 

политические институты и принимаемые ими решения. 

3. Различия в интересах. Известно, что женщины имеют специфические интересы. 

Их определение и артикулирование у женщин более объективно, чем у мужчин.  

4.  Эффективное использование человеческих ресурсов. Мужчины и женщины 

имеют различный опыт, знания, интуицию. При равенстве участия учет видения и тех и 

других может привести к более сбалансированной и просвещенной государственной 

политике. 

 Комиссия ООН по положению женщин на своей 34-й сессии рекомендовала 

правительствам, политическим партиям, профсоюзам, профессиональным группам 

обеспечить к 1995 году женщин на руководящих постах до 30 процентов, а в системе ООН 

предоставить им 35 процентов профессиональных мест. 

 В странах Европейского Союза в среднем доля женщин в парламентах (нижней и 

верхней палатах) составляет 15 процентов, а в кабинетах министров – 16 процентов. В 

скандинавских странах самая высокая доля женщин – парламентариев: от 33 до 40 

процентов, за ними следуют Нидерланды, Германия, Австрия. 

 В России ситуация намного сложнее, налицо тенденция к сокращению 

представительства женщин в органах власти. Согласно проведенному российскими 

специалистами 16 марта 2000 года опросу 80,9% считают, что женщины не обладают 

равными возможностями с мужчинами на выборах в органы законодательной и 

исполнительной власти. При этом 66,6% опрошенных отметили, что неравенство женщин 

и мужчин в избирательной кампании наиболее наглядно проявляется в выдвижении 

кандидатов, 61,9% – в финансировании избирательной кампании, 47,6% – в возможностях 

ведения предвыборной агитации, 33,3% – в доступе к СМИ. 

 Поэтому на вопрос: «Как вы относитесь к введению в избирательное 

законодательство мер, стимулирующих участие женщин в выборах?», 85,7% заявили о 

поддержке таких мер, 9,5% не поддерживают введение таких мер, 4,7% затруднились 

ответить. 

 В оценке возможностей стимулирующих мер мнения опрашиваемых экспертов 

разделились. 52,4% считают целесообразным введение квот на представительство 

женщин, 33,3% выступают за паритетное представительство, 9,4% предложили другие 

меры (инициирование участия женщин в принятии решений на всех уровнях, развитие 

собственных способностей, соблюдение избирательного законодательства, изменение 

менталитета общества и самосознания самих женщин). 

 В качестве стимулирующих мер, респонденты предложили: совершенствование 

избирательного законодательства; создание эффективного механизма по продвижению 

женщин в органы власти на всех уровнях - от местного до республиканского; выдвижение 

женщин на ответственную работу, с которой они могли бы «уйти во власть»; гендерное 

образование для мужчин и женщин, создание школ женщин-лидеров, разъяснительная 

работа среди женщин о возможных формах участия в управлении государством, 

формирование общественного климата, благосклонного к принятию кандидатов-женщин; 

создание коалиции женских организаций в поддержку отдельных женщин -кандидатов; 

специальная подготовка женщин в органах власти; развитие третьего сектора; изменения 

роли женщины в семье – сегодня она слишком много времени уделяет домашнему 

хозяйству – и другие. 

 Партнерство мужчин и женщин в политике является источником более полной и 

представительной демократии, поскольку создает реальные возможности учета  

многополюсных интересов в обществе. Принцип равенства заставляет задуматься о том, 

каким образом можно добиться успеха в изменении тех общественных структур, которые 

вносят свой вклад в поддержание и сохранение несбалансированных властных 

взаимоотношений между мужчинами и женщинами, и достигнуть большего равновесия 

между различными ценностями и приоритетами, присущими каждому из полов.  
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 Среди социально-структурных факторов, стимулирующих политическое участие 

женщин, преобладающее значение имеет социально-экономический статус, определяемый 

в первую очередь уровнем образования, профессией и доходами. Высокая материальная 

обеспеченность приводит к формированию позитивного отношения к политической 

системе. Наблюдаемое сегодня экономическое принуждение к труду, принуждение к трате 

свободного времени на самообеспечение и продовольствием, завышенная норма 

эксплуатации живого труда, высокая безработица не способствует росту политической 

активности женщин, их готовности и способности войти во властные структуры.  

 

Выводы и предложения: 

 

1. Реформирование избирательного законодательства и избирательной системы в 

Кыргызской Республике в настоящее время еще не завершено. Адекватно нашим 

условиям избирательная система определяется как совокупность юридических норм, 

устанавливающих принципы, на основе которых осуществляются выборы, права граждан 

избирать и быть избранными, ответственность депутатов и других выборных лиц перед 

избирателями, порядок организации и проведения выборов и регулирующих отношения, 

возникающие в процессе формирования органов государственной власти. Особое 

значение приобретает разработка концепции избирательной системы, наиболее полно 

учитывающей разноголосицу политических мнений в обществе, многоплановость 

интересов различных социальных групп и обеспечивающей политическим силам 

возможность публично отстаивать свои позиции непосредственно в системе органов 

власти. 

2. Необходима общая государственная политика в отношении женщин как 

самостоятельное направление. Поскольку существует группа специфических проблем, 

связанных с положением женщин в обществе, необходим учет и реализация их 

разнообразных интересов и мнений. Решать этот вопрос необходимо на основе концепции 

комплексного подхода, который, по мнению специалистов Совета Европы, заключается в 

организации (реорганизации), совершенствовании и оценке процессов принятия решений 

лицами, главным образом вовлеченными в осуществление политики, с тем, чтобы 

инкорпорировать проблематику равенства между и мужчинами во все области и на все 

уровни. 

 Отработать механизм взаимодействия государственных органов власти и 

многочисленных женских организаций в решении политических и социально-

экономических вопросов, выработке  оптимальных моделей управления с использование  

различных форм сотрудничества – «круглых столов», консультативных советов, 

комиссий, семинаров, конференций, социальных заказов, экспертиз законопроектов и 

других. 

 Добиваться расширения политического участия женщин в принятии решений на 

всех уровнях, представительства женщин в составе представительных и исполнительных 

органов власти всех уровней, широкого вовлечения женщин в общественно-политические 

объединения, движения. Укреплять женские организации, добиваться их широкой 

поддержки со стороны населения. Принимать более активное участие в организации и 

деятельности политических партий. 

 Часть женщин Кыргызстана на данный момент объединена лишь единственной 

политической партией «Демократическая партия женщин Кыргызстана», большинство же 

женщин связаны в лучшем случае разнообразными благотворительными, культурно-

образовательными, профессиональными, предпринимательскими, экологическими, 

правозащитными и другими ассоциациями. Эти ассоциации и организации могут стать 

партнерами, активными союзниками и даже сподвижниками женских избирательных 

блоков. Для этого женским политическим организациям необходимо целенаправленно 

работать для определения, координации и удовлетворения базовых интересов этих 
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ассоциаций на политическом уровне. Как показывает практика, женские организации 

трудно объединить структурно, легче консолидировать их идейно, поэтому важно 

генерировать идеи, которые могут сплотить женщин. 

3. Необходимо детальное законодательное регулирование участия в избирательных 

кампаниях политических партий и движений. С позиций здравого смысла привнесение 

элементов пропорциональности представительства в избирательное законодательство 

является - по крайней мере, на данном этапе переходного периода - необходимой мерой, 

направленной на упорядочение политических отношений. У избирателя есть возможность 

свободно и сознательно выбрать ту или иную партию, которую представляет тот или иной 

кандидат. А партии в свою очередь будут нести ответственность за своих кандидатов. 

Предлагается узаконить государственное финансирование партий по результатам 

парламентских выборов и государственную поддержку избирательных кампаний, 

проводимых партиями. Такое решение будет стимулировать рост самих партий, поставит 

барьер попыткам разных предпринимательских групп коррумпировать их.  

4. Как показывает мировая практика, общее увеличение женского представительства в 

высшем законодательном органе обуславливает наличие законов, требующих, чтобы 

соотношение представителей полов в списках кандидатов от партий соответствовало 

соотношению полов в стране или введения партийных квот (например, в скандинавских 

странах - квоты. Установленные государством, в Англии, ФРГ - партийные квоты, в 

Италии - чередование кандидатов мужчин и женщин в партийных списках). Квотирование 

в западных странах с устоявшейся демократией, безусловно, оправдано и своевременно, 

что нельзя сказать о независимых молодых государствах, где уровень политической 

культуры и сознания электората оставляет желать лучшего. Квотирование и продвижение 

женщин до 40-50 % на выборные и назначаемые органы власти, таким образом, не должно 

стать самоцелью. Неподготовленное государство, которое введет этот способ 

распределения мандатов, рискует получить непрофессиональный парламент, отсюда 

исходит необходимость выдвижения не просто женщин (по признаку пола), а женщин-

профессионалов, подготовленных к работе в органах власти.  

 Само внедрение квот для женщин рассматривается как факт женской 

дискриминации, к тому же малоэффективный. Предыдущий опыт (к примеру, Советского 

Союза) свидетельствует только о количественном прорыве женщин в политику, уровень и 

качество политической квалификации которых не создали основы, как для улучшения 

положения женщин в обществе вообще, так и для политической карьеры самих женщин -

политиков.  

 Рекомендации ООН о внедрении квот как временной мере, являются вполне 

обоснованными и эффективными, но только на определенный период. Женщины-

политики могут обладать реальным политическим весом, статусом и авторитетом только в 

том случае, если их политическая социализация будет охватывать все ступени 

политической деятельности, формируя опыт, знания, умения и практические навыки. 

Когда в высших органах законодательной и исполнительной власти  не менее 30% 

руководящих постов и должностей будут занимать именно такие женщины, только тогда 

можно будет говорить об относительном гендерном балансе, о проведении устойчивой 

эффективной гендерной политики, о соблюдении равенства прав и возможностей (и 

политических в том числе) и т.д.  

 Желаемые 30% должны стать преодолеваемыми самим женщинами 

многоступенчатым порогом (снизу-вверх), а не номенклатурным снисходящим решением 

(сверху-вниз).  

 Решение этих проблем, в первую очередь, зависит от уровня развития партийной 

системы. Применительно к гендерной проблематике, «цивилизованные» политические 

партии в своей стратегической программе обязательно разрабатывают меры по 

привлечению именно женского электората, включая интересы избирательниц в платформу 

действий партии. В странах многопартийной системы массовая работа среди женщин 
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рассматривается в качестве особой задачи. Привлечение их на сторону партии означает ее 

победу или поражение.  

 Исследование программных документов социалистов, социал-демократов, 

механизмов их вовлечения в орбиту политической деятельности, в управленческие  

структуры своих стран свидетельствует о том, что партии в этот период гибко меняют 

свою тактику в отношении женщин. В новых условиях многие политические партии 

пересмотрели систему своих отношений с женским электоратом, от голосов которого 

наполовину, а при определенном демографическом раскладе, и больше, зависит исход 

выборов.  

 В 1983 г. Норвежская лейбористская партия приняла партийную программу, по 

которой «оба пола во всех выборах и номинациях должны быть представлены, по 

меньшей мере, 40%». В 1988 г. Датская Социал-демократическая партия заявила: «каждый 

пол имеет право на представительство, по меньшей мере, 40% социал-демократических 

кандидатов на местных и региональных выборах». Если нет существенного числа 

кандидатов от каждого пола, это право не будет полностью реализовано». Это правило, 

которое также применялось для внутренних партийных органов, было отменено в 1996 г. 

 Во Французской Социалистической партии действуют 20%-ная квота для женщин 

при выборах в партийный аппарат, 30%-ная квота - при выдвижении кандидатов в 

депутаты местных органов власти. Фракция Социал-демократической партии Германии в 

Бундестаге включает только 16% женщин, и партия определила задачу - увеличить эту 

квоту до 40%. Итальянская Коммунистическая партия, 38% членов которой - женщины, на 

парламентских выборах 1987 г. внесла в списки своих кандидатов в депутаты, в среднем, 

30% женщин, а в некоторых округах - до 50%. Новая Демократическая партия Канады в 

течение уже десяти лет придерживается правила, по которому все партийные комитеты и 

исполнительные органы должны быть сбалансированы по гендерному принципу на  

национальном и региональном уровнях. Согласно платформе партии, принятой еще в 1991 

г., женщины должны постепенно составить половину всего руководства партии. Это 

привело к глубоким политико-культурным переменам: левые партии становятся одним из 

основных каналов, по которым интересы женщин и сами женщины проходят в «большую 

политику». В 1994 г. Шведская Социал-демократическая партия представила принцип 

«каждой второй женщины в списке».  

 В настоящее время обеспечение гендерного равноправия является одной их 

первоочередных целей большинства политических партий.  

 Опираясь на ст. 4 Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин» о возможности принятия временных мер «позитивной 

дискриминации» для создания механизма более полного участия женщин в избирательном 

процессе, рекомендуется предусмотреть создание равных избирательных прав не только 

на равных основаниях, но и при равных условиях и возможностях. Неоднократные 

обсуждения с лидерами женского движения, НПО, и независимыми экспертами о 

целесообразности внедрения прямых квот показали, что эта проблема рассматривается 

зачастую как нарушение принципа равенства прав человека. Нельзя квотированием 

заменить планомерную, постоянную и разнообразную работу по выравниванию 

возможностей женщин быть представленными в органах власти и управления, по 

вовлечению их в представительство. Эта работа должна проводиться во всех 

государственных и гражданских институтах, в том числе политических партиях.  

 Равные возможности женщин в избирательной кампании связаны не столько с 

электоральной формулой, сколько с такими аспектами, как доступность участия в выборах 

для женщин-кандидатов и возможности для равноправной конкуренции, включая 

финансирование, доступ к СМИ и объективное освещение кампании, контроль за 

подведением итогов и применимость адекватных санкций за нарушение «правил игры».  

5. Считаю необходимым организовать специальную подготовку женщин к участию в 

политической государственной деятельности и управлении; подбирать лидеров из состава 
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женщин, совершенствовать методики их отбора и оценки, создать стратегии их 

конкретного продвижения; формировать положительный имидж женщины-политика; 

разработать соответствующие программы обучения женщин-кандидатов в органы 

законодательной и исполнительной власти, включающие анализ избирательного 

законодательства, освоение новейших электоральных технологий, разработку стратегии и 

тактики избирательной кампании; организовать обучение по специальной программе 

женщин-парламентариев, женщин, работающих в исполнительных органах власти. 

6. Предусмотреть в работе образованных при избирательных комиссиях группах контроля 

за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и правил проведения 

предвыборной агитации на каналах республиканских и региональных телерадиокомпаний, 

в периодических печатных изданиях самостоятельное направление – обеспечение равных 

возможностей женщинам-кандидатам в проведении предвыборной агитации, 

своевременное реагирование на их жалобы и заявления о нарушении действующего 

законодательства. 

 Таким образом, предлагается на национальном уровне:  

 активизировать действия по повышению общественного осознания гендерных 

вопросов для усиления влияния общественного мнения на все уровни разработки 

политики и принятия решений.  

 усилить основные направления национальной политики, механизмы ее 

осуществления по внедрению гендерных подходов в современные политические 

процессы.  

На государственно-гражданском уровне:  

 сформировать и усилить механизмы координации и взаимодействия между 

органами  государственного управления, НПО и другими группами гражданским 

обществом;  

 усилить потенциал различных государственных, неправительственных структур и 

институтов гражданского общества, ответственных за вопросы достижения 

гендерного равенства;  

 рассмотреть вопросы выделения проектов по Государственному  социальному 

заказу на деятельность НПО и общественных организаций, оказывающих 

социально значимые услуги;  

 активизировать информационную поддержку женских НПО.  

На отраслевом уровне:  

 разработать механизмы совершенствования гендерной статистики, с 

применением соответствующих индексов, индикаторов, показателей, 

соответствующих международным нормам и стандартам;  

 разработать показатели единой системы гендерного мониторинга;  

 разработать механизмы гендерной экспертизы кыргызского законодательства и 

государственных программ;  

 создать условия для пропаганды и освещения гендерных проблем в обществе в 

целях повышения общественного сознания и лоббирования женских интересов в 

обществе;  

 включить гендерную проблематику в образовательную систему образования на 

всех уровнях;  

 повысить правовой и финансовый статус национальных органов, 

координирующих сферу гендерных отношений;  

 ввести постоянную систему гендерной экспертизы отечественного 

законодательства, нормативно-правовых актов и государственных программ;  

 провести анализ учебных программ и пособий для устранения сексистских 

стереотипов. 
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 За период независимости, становления гражданского общества в Кыргызстане, 

произошла радикальная трансформация политических ценностей и интересов, 

менталитета, о чем свидетельствуют результаты многих опросов, исследующих 

политическую деятельность женщин и механизмы повышения женского политического 

представительства на высших уровнях власти, а именно:  

 женщины вносят особый вклад в общественную жизнь и обладают значительным 

ресурсным потенциалом для представления гендерных политических интересов;  

 без активного политического участия женщин невозможно формирование 

гражданского общества и паритетной демократии в Кыргызстане;  

 защита и лоббирование прав женщины, создания равных возможностей, 

ликвидации дискриминации в отношении женщин  необходимы в интересах 

всего общества и государства, как в настоящем, так и в будущем. 

 


