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Представительство ООН в Казахстане и Программа Развития Организации Объединенных 
Наций горячо приветствует первый выпуск Отчета о положении женщин. Нам было 
приятно выступить спонсорами и партнерами в его создании. Подобные отчеты 
способствуют привлечению внимания общественности и правительства к 
первостепенным основополагающим факторам улучшения положения женщин и целям 
достижения гендерного равенства в этой великой стране. Казахстанский отчет является 
частью международных усилий к составлению Глобального Отчета о положении женщин' 
где особое внимание будет уделено гендерным вопросам. 
Отличительной чертой казахстанского Отчета о положении женщин является тот 
выдающийся факт, что он явился результатом сотрудничества казахстанских 
неправительственных и государственных экспертов. Однако непосредственная работа по 
подготовке, изданию и финансированию Отчета осуществлена независимо от 
правительства. Многие казахстанские общественные организации проводили 
исследования и анализ, а также усиленно работали над определением выбора 
приоритетов и практических рекомендаций Отчета. Мы искренне поздравляем их с 
результатами проведенной огромной работы и благодарим за ту ответственность, которую 
они взяли на себя по выпуску объективного и действенного документа. 
Мы не ожидаем, что все согласятся с проведенным анализом и предложениями. Тем  не 
менее мы разделяем надежду авторской группы, что Отчет вызовет широкий интерес и 
критические размышления. И кроме того, мы  рассчитываем, что Отчет будет полезен 
людям, принимающим решения на соответствующих национальных макро и 
микроуровнях, и окажет влияние на процесс разработки и реализации национального 
плана действий по улучшению положения женщин. 
Данная задача была вызвана текущими условиями в Казахстане. Женщины имеют высокий 
образовательный, экономический и политический потенциал. К сожалению, несмотря на 
улучшившиеся экономические условия и достигшие стабильности финансовые показатели 
в Казахстане, положение женщин и социальные индикаторы продолжают ухудшаться. 
Подобные последствия серьезны для казахстанского богатого человеческого потенциала и 
общественных ожиданий относительного будущего. К счастью, указанные тенденции 
вызывают серьезную озабоченность со стороны национального руководства, 
правительственных лиц и населения. 
Вышесказанное является еще одной причиной, почему предложение Отчета заслуживает 
серьезного внимания. В будущем необходимо исследовать выполнимость поставленных 
задач и выбрать приоритеты среди приоритетов. Но уже сейчас авторы Отчета 
попытались установить наиболее  достижимые приоритеты, большинство из которых не 
требует простого вливания дополнительных средств. 
Мы надеемся, что данный Отчет о положении женщин Республики Казахстан внесет свой 
вклад в этот процесс и поможет в достижении целей устойчивого развития народов 
Казахстана. 

Херберт Берсток,  
Постоянный Координатор  
деятельности ООН в Казахстане 
Внимание! 
Для удобства пользования электронной версией «Отчета» основной текст разбит 
на отдельные файлы, соответствующие главам  содержания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Наталия Усачева, д. ф. н.  

Грандиозные достижения и поражения человечества, пришедшиеся на ХХ век: 
освоение космоса, ядерного ядра, создание искусственного интеллекта, мировые войны 
и появление глобальных экологических проблем - отодвинули в тень главное событие 
уходящего тысячелетия (и всей человеческой истории в целом) - изменение статуса, 
социальной роли и понимания "природного предназначения" женщины. 
 Вэтом утверждении нет большого преувеличения. Женщина за последние столетия 
стала основным объектом и субъектом почти всех гуманистических преобразований. 
Сегодня деятельность женщин во многих сферах общественной жизни, в том числе для 
них полностью закрытых два века назад, приобрела всеобщий характер. Вместе с тем 



приходится признать, что эти глобальные перемены в гендерной структуре общества 
носят скорее внешний, ритуальный и институциональный характер. Объективное 
общественное положение женщины изменилось мало: дискриминация из открытой 
стала скрытой. Она обнаруживается на уровне гендерного анализа сфер занятости, 
распределения, власти и социального статуса полов. 
Любая дискриминация, явная или скрытая, противоречит гуманистическим принципам 
современной культуры и препятствует становлению демократии, уважению прав 
человека.  
Казахстан не выделяется особыми успехами в преодолении неравенства женщин. 
Представительство женщин в высших эшелонах власти, как и во всех структурах 
социальной элиты, составляет не более 5-6%. Численность низкоквалифицированных 
работниц вдвое превышает этот показатель у мужчин, в то время как образовательный 
уровень женщин на 8-10% выше. Среди безработных около  70% - женщины. 
Культура Казахстана в своей основе остается патриархальной, главенство мужского 
начала над женским принимается без опровержения. 
Хотя отличия по положению женщин в различных регионах мира не являются, к 
сожалению, существенными, и расхождение в статистических данных, как показала 
Пекинская конференция, составляет десятые доли процента, тем не менее каждое 
государство имеет и свои специфические особенности. Их обнаружение является 
важным как в теоретическом, так и в практическом плане. Выявление общего и 
особенного в гендерной проблематике позволяет определить возможности 
использования богатого опыта международного женского движения, не опасаясь упрека 
в экспорте феминизма. И, кроме того, позволяет противопоставить догматике 
биологического детерминизма идеи социального конструктивизма. Исполнение 
"природного предназначения"  не исчерпывает всего набора социальных возможностей 
и притязаний женского пола. 
Целью данного Отчета является не установление наличия дискриминации в отношении 
женщин в Казахстане и не определение, в каких именно социальных сферах она 
проявляется больше, а выявление факторов, способствующих эффективному 
преодолению гендерного неравенства.  

Отчет призван ответить на вопросы: 
Какие меры следует принять для формирования эгалитарных отношений между полами 
на институциональном и межличностном уровнях? 
Каковы механизмы соблюдения прав человека - женщины? 
Какие условия противодействуют реальному равноправию мужчин и женщин в 
Казахстане? 
Какие позитивные тенденции наметились в преодолении дискриминации женщин? 

Данный Отчет подготовлен лидерами женских неправительственных организаций 
Казахстана, активно решающими проблемы женского населения страны. Использованы 
статистика государственных и официальных органов, данные социологических 
исследований, опросов населения и личные наблюдения авторов. 

Раздел 1:  
Роль женщины в обществе: История и современность.   

Глава 1.   
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ: 

КАК ЕГО ПОНИМАЮТ ЖЕНЩИНЫ  И  КАК ЕГО ПОНИМАЮТ МУЖЧИНЫ 
А. Мухтарова, к. ю. н., член организации "Женщины и право". 

История неравноправия 

Для устранения дисбаланса, сложившегося в результате многовековой дискриминации 
в отношении женщин, и скорейшего обеспечения их фактического равенства с 
мужчинами в политической жизни нужны специальные государственные меры. 



Как это ни покажется парадоксальным, но именно сейчас, когда наша республика 
испытывает значительные трудности, женщины активизировались, создав в республике 
свыше 30 организаций с широкой амплитудой деятельности - от благотворительной до 
политической. Стали отчетливо вырисовываться пути казахстанского женского 
движения.  
Вопросы равноправия мужчин и женщин имеют длительную историю и проходят через 
несколько этапов.  Первый этап в развитии человеческого общества - родовой строй - 
как известно, характеризовался равенством всех людей, мужчин и женщин. Женщина 
была равноправным членом общества, принимала участие в работе народных 
собраний, выбиралась на различные общественные должности, ее именем назывались 
богини, праздники, явления природы. Жизнь имела женское начало и называлась 
матриархатом. Но прежняя самостоятельность женщины в период современной 
цивилизации сменилась закабалением, отторжением ее на второй план, вытеснением 
из общественной жизни. Начавшийся процесс дискриминации женщин  занял 
тысячелетия и продолжается в косвенных формах до сих пор. В этом процессе можно 
условно выделить этап явного нарушения их прав, когда все религиозные учения и 
памятники права открыто говорили о второсортности женщин, их глупости, 
дефективности и зависимом положении. Причем мотивы  дискриминации были самыми 
разнообразными. 
В Древней Индии отношение общества к женщинам строилось на основе следующей 
аксиомы: "Природа женщин в этом мире вредоносна для мужчин; по этой причине 
мудрые остерегаются женщин". Статья 148 законов Ману гласит, что женщина никогда 
не пригодна к самостоятельности, в детстве ей полагается быть под властью отца, в 
молодости - мужа, по смерти мужа - под властью сыновей. Пусть она никогда не желает 
разлуки с отцом, мужем и сыновьями; оставляя их, женщина делает заслуживающими 
презрения обе семьи (свою и мужа)(ст. 148, 149). День и ночь женщины должны 
находиться в зависимости от своих мужчин, ибо, будучи привержены мирским утехам, 
они должны быть удерживаемы в их желаниях" (ст. 2, глава 9).  
Незавидную роль определяют женщинам нормы ислама. В Коране сказано: "И он - тот, 
который создал из воды человека и сделал ему родство мужское и женское, Господь 
твой - могуч"(Сура 25, аят 56). В Суре 4, аяте 38 сказано: "Мужья стоят перед женами за 
то, что Аллах дал одним преимущество перед другими, и за то, что они расходуют из 
своего имущества. И порядочные женщины - благоговейны, сохраняют тайное в том, 
что хранит Аллах". "Он - тот, кто сотворил вас единой души и сделал из нее супругу, 
чтобы успокаиваться у нее." (Сура 7, аят 189). 
В римских законах 12 таблиц говорят о неравноправии мужчин и женщин.  В таблице 5 
отмечено: "Предки наши утверждали, что даже совершеннолетние женщины вследствие 
присущего им легкомыслия должны оставаться под опекой...". Исключение допускалось 
только в отношении дев-весталок. 
В Венгрии ограничение имущественных прав женщин объясняли тем, что женщина не 
участвует в войне. "Имущество и права на имения наши предки приобрели за воинское 
искусство и пролитие крови..., а женщины и девушки этим не занимаются и не могут 
воевать оружием и бороться с врагами". (Трехкнижие, 1. 18, Предисловие). 
А в соседней Албании женщины не имели права наследования, и Законник Лека 
Дукагиньи очень оригинально это объясняет. В статье 36 книги третьей,   §88, §89' §91 
сказано, что Канун признает наследником сына, а не дочь. Наследует внук по мужской 
линии сына, а не сын дочери. Женщина не наследует ни от родителей, ни от мужа. А в § 
92 цинично сказано: "Если в доме умирают все мужчины, на наследство не имеют прав 
ни дочери, которые вышли "из этих дверей", (будь их хоть сто человек), ни их сыновья и 
дочери", т.к. "внук от дочери не может сравниться с дядей по отцу". В § 886 сказано: "По 
законам албанских гор все рождающиеся мальчики считаются хорошими и не 
различаются один от другого." 
Своеобразно рассматривался этот вопрос в праве средневекового Китая. О положении 
женщин свидетельствуют оригинальные статьи китайского права. Когда говорится о 
зависимом положении женщины от мужчины, то обращает на себя внимание близость 
аргументации с законами Ману. Путь мужа и жены - это постоянная верность до одной 
могилы, единственный союз и содружество, не изменяемые до конца. Однако это не 
был союз равных. Положение женщины определялось подчинением трем: в девушках - 
отцу,  в браке - мужу, после смерти мужа - сыну. Законом муж признавался старшим. 
Старый китайский брак был патрилокальным, родственники делились по крови и по 
свойству. Целью брака было появление мужского потомства, продолжающего род и 
совершающего поклонение умершим предкам. Отсутствие мужского потомства 
считалось проявлением сыновней непочтительности, а глава семьи второй жены в этой 



ситуации не наказывался. Китайское право исходило из того, что один муж и одна жена 
- не подлежащий изменению порядок. Все браки, которые были заключены в нарушение 
действующего законодательства, подлежали расторжению. Развод по китайскому праву 
допускался. Личность отца продолжалась только в сыне. Глава семьи распоряжался 
собственностью семьи.   
Не тяжкий труд, а служба и пользование ее благами были целью чиновников-мужчин.  
Один из героев ганских новелл говорит: "Полный сил, я занимаюсь земледелием,  разве 
это не несчастье? Мужчина родится, чтобы совершать подвиги, прославлять свое         
имя, ... быть полководцем или министром, задавать пиры, слушать любимую музыку, 
вести свой род к процветанию, а семью к богатству." В Китае понятия "чиновник" и "ранг" 
были совмещены. Чиновники могли дать тень, то есть защиту, своим близким, к 
которым относилась и жена. Женщины, имевшие титулы и ранги,  пользовались всеми 
привилегиями,  которые те давали,  наряду с мужчинами. Но их титулы и ранги не 
давали тени, ибо сами были тенью. Тень не могла давать тень. Этот исторический 
памятник ярко свидетельствует о предназначении мужчины в обществе. 

Равноправие:  
как его понимают мужчины 

В 20 веке во многих государствах было провозглашено равноправие мужчин и женщин, 
и с этого момента начался второй этап - скрытого, или косвенного, нарушения прав 
женщин. Формально государство декларирует равноправие мужчин и женщин во всех 
сферах деятельности, но фактически реализация этого принципа им не обеспечена. И 
следует отметить, что большинство формальных норм, не обеспеченных 
государственным принуждением, касается именно прав женщин, главными из которых 
являются их политические права.  
Статья 7 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации против женщин гласит, что 
государства-участники принимают все соответствующие меры по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны, в 
частности, обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами право: 
голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во все  публично 
избираемые органы; 
участвовать в формировании и осуществлении политики правительства и занимать  
государственные посты, а также осуществлять все государственные функции на всех  
уровнях государственного управления; 
принимать участие в деятельности неправительственных организаций и ассоциаций, 
занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны.   
В осуществлении избирательного права женщинами на практике обычно нет 
препятствий. В период тоталитарного государства уровень явки на выборы был более 
высоким, в настоящее же время существует такое явление как абсентеизм - неявка 
избирателей на выборы. Но мотивы неявки мужчин и женщин разные. При 
исследовании этого явления применительно к женщинам следует иметь в виду ее 
комплексы, связанные с постоянной невостребованностью в политике. 
Среди направлений политической активности женщин главным является второе: 
осуществлять все государственные функции на всех уровнях государственного 
управления. Именно этого в нашей республике не наблюдается. Ст. 33 Конституции РК 
гласит: "Граждане  Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении 
делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления". Но при реализации этого 
права наблюдается следующая закономерность: чем выше уровень управления, тем 
меньше женщин. Чем влиятельнее должности в государственном аппарате, тем 
маскулинизированней его состав. 
В процессе правотворчества важно применять гендерный подход, помнить об 
известном различии между интересами мужчин и женщин. Продемонстрировать, как 
фактически это делается в законах РК, можно, сославшись на статьи Конституции: 
"Президентом Республики Казахстан  может быть избран гражданин РК по рождению, 
не моложе 35 лет и не старше 65 лет, свободно владеющий государственным языком и 
проживающий в Казахстане не менее 15 лет"; депутат маслихата: им может быть 
избран гражданин РК, достигший 20 лет. Эти статьи Конституции не демонстрируют нам 
гендерного подхода и рассчитаны исключительно на мужчин, как оно и есть на самом 
деле. А вот другая статья, сформулированная с применением гендерного подхода в 
изложении закона и предоставляющая потенциальное равенство возможностей и 



мужчинам, и женщинам: "Акимы областей, городов и столицы назначаются на 
должность Президентом РК по представлению премьер-министра". В законодательной 
деятельности закладываются основы правового положения женщин, но не всегда это 
делается справедливо, обоснованно и научно. В случае принятия нового 
законодательного акта по любому вопросу следует проявлять максимум 
осмотрительности с тем, чтобы не допустить проявления прямой или косвенной 
дискриминации в результате его вступления в силу, обеспечивая таким образом в 
полной мере равноправие полов. 
Для обеспечения политических интересов женщин важен и механизм исполнения 
принятых норм права. Хотя в области законодательства сделано уже многое, требуется 
принять меры в целях эффективного исполнения законодательных актов. В этой сфере 
деятельности дискриминация женщин носит явный характер. Большинство  населения 
К а з а х с т а н а с о с т а вл яют женщины . Но в п ол и т и ч е с к о й жи з н и о н и                       
обществом не востребованы, их права ущемлены, а дискриминация порождает 
неэффективное использование способностей женщин и растрачивание ценных людских 
ресурсов, необходимых для развития. "Резкий контраст между законодательными 
изменениями и эффективным претворением этих изменений в жизнь - это одно из 
главных препятствий для широкого участия женщин в жизни общества". Фактическая и 
косвенная дискриминация сохраняются, мужчины занимают главные позиции в 
государственном  аппарате, учреждениях, предприятиях, коммерческих структурах, 
принимая важные для общества решения и формируя, таким образом, политику 
государства. Женщины в парламенте составляют 10,7 процента, среди акимов - ни 
одной женщины, среди министров - одна, но на такой должности, на которую 
согласился бы далеко не всякий политический деятель мужского пола. Высокий уровень 
образования не гарантирует работающим женщинам-специалистам перспектив 
должностного роста. Если каждый второй мужчина, имеющий высшее или среднее 
специальное образование, - руководитель того или иного уровня, то среди женщин с 
таким же образованием - лишь каждая пятнадцатая.  
Время кризиса ухудшает положение женщин, сталкивая ее даже с тех позиций, которые 
были достигнуты в предшествующий период социализма. Для демонстрации 
справедливости государственного строя социалистическое общество проводило по 
отношению к женщинам либеральную политику. Именно достижения социализма 
позволяют надеяться на успехи продуманной политики по отношению к женщинам. 
Можно сомневаться в том, что тоталитарное общество пыталось установить реальное 
равноправие, но в улучшении политического положения женщин реформы социализма 
дали такой эффект, который можно оценивать как скачок в развитии и решении этой 
проблемы. Конечно, и в тоталитарном государстве женщины не допускались на 
вершину власти (Политбюро) и не занимали самых высоких должностей (кроме 
министров культуры и социального обеспечения), но в нижних и средних звеньях 
руководства и Верховных Советах была установлена 30-процентная женская квота. В 
настоящее время, утратив реальный патернализм государства, женщины оказались не 
готовы к новым, мужским, правилам политической борьбы. 
Поэтому  после провозглашения независимости Республики Казахстан в политике стал 
преобладающим мужской, восточный, менталитет и женщинам удержать завоеванное в 
период социализма оказалось сложно.  

Равноправие:  
как его понимают женщины 

Женщины, не занимая в правительстве, парламенте, других высших органах высоких 
должностей, соответственно не влияют на принятие государственных решений. 
Мужчины, даже самые умные и справедливые, понять интересов женщин не могут по 
той простой причине, что они мужчины, а значит, по-другому устроены. Сложившаяся 
ситуация приводит к тому, что  женщины всегда являются объектом управления  
политической власти, состоящей из мужчин. Пункт 88 Найробийских соглашений гласит: 
"Правительствам следует обеспечить эффективное участие женщин в процессе 
выработки решений на национальном, государственном и местном уровнях 
посредством законодательных и административных мер." 
Пункт 51 Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения 
женщин в качестве основной политической линии определяет необходимость упрочить 
политическую решимость установить, изменить, расширить или укрепить правовую 
основу для равноправия  женщин и мужчин с учетом достоинства человеческой 
личности. Изменения в законодательстве эффективны в тех случаях, когда в поддержку 



им проводятся меры, призванные способствовать одновременным изменениям в 
экономической, социальной, политической и культурной жизни, изменениям, которые 
могут в свою очередь повести к социальным преобразованиям. Чтобы истинное 
равноправие стало реальностью для женщин, одной из главных стратегических целей 
должно быть достижение участия женщин в деятельности органов власти наравне с 
мужчинами. 
Исключение женщин из процесса выработки политики и принятия решений лишает их 
возможности продвигать и отстаивать свои интересы в тех областях развития, где 
доминируют мужчины.  
Почему бы обществу не использовать творческий потенциал женщин? Они хорошо 
образованны. Для демографической ситуации конца ХХ века характерно малое 
количество детей в семье, а значит, на воспитание их женщины тратят меньше 
времени. Они в меньшей степени подвержены соблазнам азартных игр, употребления 
наркотиков и алкогольных напитков. У женщин очень высокая обучаемость: свое право 
на образование они используют более эффективно (число женщин с высшим и средним 
образованием составляет около 60 процентов), они освоили "мужские" профессии 
врачей, юристов, научились маркетинговой деятельности, быстро и успешно в условиях 
кризиса меняют квалификацию. Они изучают языки, занимаются благотворительностью, 
туристическим и образовательным бизнесом. Наконец, они вернее в выборе 
профессии, чем мужчины: в ставших низкооплачиваемыми и не престижными 
профессиях остаются работать в основном женщины.  Женщины интуитивны, 
рациональны, осторожны, а эти качества в период кризиса могут оказаться важнее  
мужских: макиавеллизма, решительности, способности к риску. В конечном счете время 
мужского руководства не дало ощутимых результатов для общества, а  положение 
женщин, как и многих других социальных групп, даже ухудшило. Все политические 
скандалы, факты протекционизма, злоупотреблений и коррупции были связаны 
исключительно с мужскими именами.  
Радикальное решение анализируемого вопроса женские организации связывают в 
первую очередь с подписанием Казахстаном Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 
В Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации против женщин предлагается 
каждой стране создать свой национальный механизм осуществления этой программы. 
Чаще всего на практике создается государственный орган на межведомственной основе 
с очень широкими полномочиями, имеющий структурные подразделения на местном 
уровне. На ее основе реализуется особая программа для женщин, строится план их 
продвижения по службе. ООН рекомендует добиваться 30-процентного участия женщин 
на первых ролях, не исключая системы квот. Осуществление этих планов предлагается  
поэтапное - с 10 процентов и далее. Таким образом  можно было бы установить  квоты, 
как это рекомендует ООН, для всех уровней руководства. 
Чтобы добиться качественного скачка в этой сложной деятельности, можно создать 
министерство по делам женщин с достаточно сильными полномочиями, которое стало 
бы координатором этой сложной и противоречивой сферы. Такой опыт есть во многих 
государствах, где женщины добились больших успехов. Например, в Австралии создан 
реестр женщин, ярко проявивших свои творческие и профессиональные способности в 
разных сферах, и национальный механизм их выдвижения. Консультативный Совет по 
вопросам равноправия мужчин и женщин при премьер-министре использует реестр, 
когда освобождаются вакансии и нужно их заполнить. В Германии есть министерство по 
делам женщин, в Финляндии, Швеции - Советы по делам равенства и Комиссия равных 
возможностей, в Великобритании - Консультативный комитет по занятости среди 
женщин. Япония имеет программу по делам женщин до 2000 года. Из 154 стран, 
присоединившихся к Конвенции, 70 имеют аналогичные механизмы. Необходимо 
создать или укрепить эффективные учреждения и установить соответствующие 
процедуры, чтобы следить за всеми аспектами положения женщин.  
Далее политическая воля государства должна быть направлена на принятие закона о 
правовом положении женщин, в котором будут урегулированы типичные, главные, 
важные моменты политики государства по отношению к женщинам, и этот закон 
продолжит принятую Концепцию и заложит основы законодательного регулирования 
этого сложного и противоречивого вопроса. 
В Казахстане есть возможность специально готовить женщин-руководителей. 
Например, можно временно установить женскую квоту в КИМЭП и Национальной 
академии государственного управления при Президенте РК. Мужчинам активного 
женского нашествия в политику можно не бояться: по результатам социологических 
исследований, только около 6 процентов женщин хотели бы заниматься политической 



деятельностью. Постоянное отстранение от политики  выработало в деятельности 
женщин комплекс неполноценности. Для обеспечения участия женщин в политике на 
первых порах придется вести патерналистскую политику по отношению к ним.  
Составление банка данных, содержащего информацию о женщинах, достигших 
определенных успехов, проявивших определенные способности, имеющих опыт 
руководства, послужило бы основанием для их специального обучения или 
продвижения в государственной службе. Важно при этом проводить объективную 
оценку деятельности женщин-руководителей. Но при всех назначениях на должности в 
качестве временной меры применять правило: при альтернативе между мужчиной и 
женщиной отдавать предпочтение женщинам там, где их меньше, чтобы приблизиться к 
гендерному равенству и избежать дискриминации. 
Учитывая немногочисленность женщин в избираемых представительных органах 
государства, при проведении выборов в каждой области можно определить округ, где 
кандидатами в депутаты будут только женщины, то есть они смогут конкурировать 
между собой (женские округа). 
Учитывать гендерный подход при назначении  на все государственные должности, 
активизировать усилия, призванные стимулировать и обеспечивать равное участие 
женщин в работе всех национальных и местных представительных органов, добиться 
равенства в назначении, избрании и продвижении женщин на высокие посты в 
исполнительных, судебных органах, например сенаторов, членов Конституционного 
совета, Верховного суда и т.д.  
И третьим направлением участия женщин в политике является их участие в 
деятельности неправительственных организаций, занимающихся проблемами 
общественной и политической жизни страны. Женские организации преследуют 
политические, профессиональные и другие цели. Ими проводятся конференции по 
женским проблемам, деловые встречи, созданы и функционируют женские клубы. 
Одним из направлений деятельности общества по отношению к женщинам является 
проведение определенной образовательной работы. Важно постоянно формировать 
уважительное отношение общества к женщинам, уделяя особое внимание большей 
гибкости в вопросах распределения роли женщин и мужчин. В этих условиях было бы 
желательно создание периодического издания, которое активно и целенаправленно 
проводило бы эту линию, например "Женской газеты", а в других изданиях 
активизировать женскую тематику. В этом направлении уже есть некоторые успехи: 
телепередачи по женской тематике и проблемам семьи ("Сезон" ,"Успех", "Личность"), 
газета для девочек "Мальвина", женское приложение к "Казахстанской правде" "Жума",  
журнал "Дарья", бюллетени и информационные листки женских НПО. 
Отношение к женщине в обществе - признак его цивилизованности, и оно начало 
позитивно меняться. Государство продемонстрировало наличие политической воли для 
решения этого вопроса. 



Раздел 1:  
Роль женщины в обществе: История и современность.   

Глава 2.   

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ   
ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ 

Н. Усачева, д. ф. н., президент Гендерного информационно-аналитического центра, 
Караганда. 

Определить глубину и прочность дискриминационных факторов без учета 
традиционных предпосылок и культурно-исторических источников невозможно. Для 
Казахстана, где 43% населения составляют жители села, проблема патриархального 
наследия, строгости его исполнения очень актуальна.  
Населению городов, сформировавшемуся из жителей сельских районов, традиционные 
нормы также далеко не всегда представляются пережитками. История формирования 
городского населения (и самих городов Казахстана) весьма специфична. Многие 
крупные города возникли около середины ХХ века как центры добывающей или 
перерабатывающей промышленности путем мощных миграционных процессов, в 
лавину которых были вовлечены прежде всего жители села, с их готовностью принять 
новые условия жизни, освоить новые виды деятельности, но стоящие на жестких 
принципах разделения сфер и обязанностей между полами. 
Согласно исследованиям психологов, проведенным в различных областях Казахстана в 
конце 1980-х и середине 1990-х годов, гендерное содержание полоролевого стандарта 
обнаруживает значительную консервативность мужского населения. Они признают за 
женщиной только одну сферу - домашнюю.  



В данном случае выяснялись такие позиции, как: кто должен быть хозяином в доме 
(однозначно - мужчины); кто должен больше заботиться о порядке в доме, о воспитании 
детей (женщины); кто должен обеспечивать семью средствами существования 
(мужчины). В ответах на вопрос о социальных ролях выявлено следующее: 
На вопрос "В случае дефицита рабочих мест кого следует предпочесть, мужчину или 
женщину?" ответили "Мужчину и только мужчину" - 48% мужчин и         56 % замужних 
женщин. То, что для женщин такой ответ представляется единственно возможным, 
объясняется тем, что замужней женщине, имеющей детей, разрываться на выполнение 
производственных и домашних обязанностей чрезвычайно трудно, она с удовольствием 
сняла бы с себя часть бремени при условии, что муж обеспечит ее всем необходимым.  
Патриархальный характер распределения сфер влияния мужчин и женщин представлен 
следующим образом: мир мужчины - весь мир, мир женщины - дом. 
Эта патриархальная парадигма предопределяет и еще долго будет предопределять 
распределение бытовых обязанностей. Женщина, независимо от ее уровня 
образования, ранга социального статуса, оценивается и будет оцениваться по ее 
способности и готовности нести бессменную однообразную и неблагодарную вахту 
хранительницы домашнего очага. В подтверждение однозначности этой установки 
может служить такой факт. Когда какой-либо высокопоставленный чиновник или 
общественный деятель дает интервью, то, если это мужчина, считается некорректным 
задавать вопрос об отношении домашних к его чрезмерной загруженности вне дома. 
Если же дело касается женщины и ее внесемейных (общественных, государственных) 
проблем, сразу же раздается вопрос: "А как ваша семья относится к этому? Вы не 
боитесь, что ваш муж может найти себе более заботливую подругу?". И это считается 
корректным. 
Данная установка на сферу социального влияния определяет и степень правомерности 
притязаний женщины на вхождение в те или иные виды деятельности, среди которых в 
Казахстане, как и в других странах, есть недоступные для женщин. Правда, в 
противовес имеются и исключительно феминные. К первым можно отнести все виды 
деятельности в структурах власти, управления и распределения. А ко вторым  - сферу 
обслуживания, где на 100 мужчин приходится 1223 женщины. А вот конторская 
деятельность имеет еще более интересное соотношение: 100 мужчин на 2567 женщин. 
Традиционное понимание "правильного" распределения гендерных ролей очень 
выручает при необходимости решать какие-либо проблемы социально-экономического 
плана. Все более остро обнаруживающая себя безработица больнее всего ударила по 
женщинам, так как они составляют две трети удельного веса безработных. С целью 
снятия напряженности на рынке труда государственные деятели рекомендуют 
женщинам вспомнить о своем природном предназначении, то есть включиться в 
благородное дело крупномасштабного увеличения численности казахстанцев. Но к этим 
призывам женщины подходят с известной долей осторожности, поскольку 
экономическая ситуация и социальные ограничения, поставленные самим 
правительством, не позволяют надеяться на светлое и радостное будущее рожденных и 
еще не рожденных детей. 
Таким образом, бытующий постулат о наличии извечного, природного предопределения 
социальных функций мужчины и женщины в Казахстане проявляет себя очень ярко. Он 
выдвигает определенные требования к системе воспитания девочек и мальчиков, к 
выработке специфических ролевых навыков и стереотипов поведения и в конце концов 
отражается на уровне самосознания и притязаний личности.  
Патриархальная парадигма распределения социального пространства между полами 
оказывает влияние на множество сторон гендерных отношений. Это: 
Диспропорция бытовых нагрузок по признаку пола - в результате загруженность 
женщины выше, чем у мужчины, как минимум в 2 раза; 
Ограничение функций родительства материнством и тем самым снижение степени  
ответственности за воспитание и появление на свет детей у родителя-отца. Это 
большая драма нашего общества , так как число матерей -одиночек и 
несовершеннолетних мам, оставивших своих детей на попечение государства, 
неуклонно растет.  
Формальное оправдание неравенства в распределении вакантных мест в структуре 
иерархических вертикальных отношений. Женщины не допускаются к престижным 
областям из соображений, что это не их дело и не их удел. 
Манипулирование в распределении мест на рынке труда. Появление конкуренции 
сразу же выдвинуло тезис старых догматов о "предназначении и природе женщины" на 
первое место. Идет тотальная пропаганда возврата женщины к семейному очагу под 



тем предлогом, что тем самым она сохранит свое естество, а общество получит 
ухоженных, культурных и грамотных представителей будущих поколений. 
Потенциальные препятствия обучению женщины на высоком уровне, поскольку 
система образования в вузах становится платной и скоро это будет нормой. Давать 
дорогое престижное образование девушке не будет иметь смысла. О правомерности 
этой тенденции говорит следующее: основную массу студентов платных вузов 
составляют юноши. 
Патриархальную идеологию разделяет и молодежь. Опрос 896 студентов ряда вузов 
Караганды и  Алматы (1995-96гг.)дал характерный результат: 66% юношей отметили, 
что для них важно, чтобы женщина не работала, воспитывала детей, умела хорошо 
готовить и была красивой. 
Вторым значимым источником, способствующим наличию асимметрии полов, выступает 
религия, возврат к ценностям которой широко приветствуется институциональными 
структурами, общественностью и СМИ.  
Не отрицая важной роли религии в деле гуманизации общества и личности, признавая 
ее консолидирующее, объединяющее и облагораживающее влияние на духовное 
самосознание нации , следует отметить антиженскую направленность и 
ортодоксальность подхода в понимании иерархического взаимодействия полов. 
Религия на протяжении многих веков являлась действенной регулирующей силой, 
которая определяла содержание норм права и морали в традиционности и обрядности 
этноса. Казахстан - страна многонациональная и поликонфессиональная. Совместная 
деятельность и взаимодействие на уровне личных контактов, наличие большого числа 
смешанных браков, высокий уровень образованности и общая установка бывшего 
Советского государства на атеизацию народа несколько снизили религиозность 
населения. 
Но в настоящий период ситуация благоприятствует возвращению, казалось бы, 
ушедших из жизни норм и принципов жизнедеятельности. Общий принцип 
суверенизации государства требует национальной суверенизации, то есть выделения 
своего национального "я". Для доказательств своеобразия привлекаются факты 
культурного, этнического, этнографического, религиозного и других планов. 
Пропагандируемые сегодня консервативные утопии по своему содержанию 
исключительно патриархальны и репрессивны в отношении к женщине. Мнение 
религиозных адептов по "женскому вопросу" однозначно: женщина всегда и во всех  
случаях должна подчиняться мужчине, служить ему, во всем признавать его 
превосходство над собой. В первую очередь это касается жен. 
Любая религия в самом радикальном или либеральном своем проявлении не допускает 
и не приветствует равенства полов. Ни одна религия мира не допускает возможности 
служения Богу со стороны женщин профессионально. Даже избираемые сектой 
пресвитеры у протестантов могут быть только мужчинами. Одним словом, мы видим 
факт запрета на деятельность по половому признаку, причем на деятельность, 
обладающую престижностью в глазах общества. Это не означает, что для женского 
движения религия должна стать главной мишенью, но в то же время это 
обстоятельство, безусловно, требует критического отношения с позиции положения о 
равных правах человека. 
Наиболее репрессивные правила половой субординации существуют среди отдельных 
групп последователей ислама и некоторых христианских сект, в которых женская 
сегрегация и подчиненность является абсолютной, где запрещены противозачаточные 
средства и аборты. Таких групп в Казахстане ограниченное количество. И в целом 
ислам проявляется здесь в более либеральном виде, чем в исламских государствах. 
Однако наступление исламского фундаментализма не исключено. 
Исламистская, а не христианская система ценностей для Казахстана является более 
определяющей из-за большого удельного веса жителей села, основную часть которых 
составляет казахское население. Именно эта группа является наиболее приверженной 
исламу. Ислам становится идеологическим лозунгом определения национальной 
самоиндентификации и используется довольно часто в политических спекуляциях.  
Надо отметить, что и женские движения исламской ориентации - Союз исламских 
женщин, Лига исламских женщин и т.д. - тоже пропагандируют идеи ислама, без учета 
его дискриминационной направленности. Уже неоднократно они выступали с 
предложениями принять на законодательной основе традиционное для ислама 
многоженство. Это предложение как фактор легализации внебрачных связей, возможно, 
в некоторой степени и ослабит лицемерие общества в целом, но в то же время 
позволит законодательно утвердить существующий негласно и в какой-то мере не 
одобряемый двойной стандарт морали, отдельно для мужчин и отдельно для женщин. 



Женщины в этом брачном союзе остаются моногамны и безгранично верны мужу, для 
него же понятие верности просто отменяется. 
Таким образом, сама идея возрождения, призывы необходимости возвращения к 
патриархальным, апробированным веками ценностям и установкам содержат в себе 
защиту социальной иерархизации полов и поддерживают основание скрытой  
дискриминации женщин в обществе. Это понимают далеко не все, и даже некоторые 
феминистки,  не разделяющие радикализма исламистов, отстаивают ценность ислама 
как гуманистического, сочувствующего женщинам  религиозного направления.  
Христианство во всех его разновидностях также придерживается таких главных 
постулатов: "глава мужа - церковь, глава  жены - муж" и "да убоится жена мужа".  
Нельзя отрицать, что христианская мораль впервые поставила вопрос о равной 
ответственности супругов за прочность брака и за воспитание детей, но это было 
достижением для своего времени, но не для сегодняшнего дня. Сегодня ограничения и 
условности, поставленные христианскими догматиками, с их требованиями половой 
субординации, с их ограничительностью и подозрительностью к женщине ("женщина - 
сосуд дьявола"), явно противоречат принципам прав человека. 
Преодоление традиционалистского подхода к социальным ролям мужчины и женщины - 
чрезвычайно сложное дело, и оно не может решиться только на уровне законов и 
правовых норм. Жизнь человека в обществе только частично определяется правом, 
поэтому правовое декларирование равенства полов зачастую, запрещая 
дискриминацию женщин, только маскирует ее, переводя в ранг скрытой. Законы не 
могут гарантировать соблюдение равенства полов на бытовом уровне в структуре  
традиций или общественных форм сознания. 
При наличии этих мощных традиционных источников, поддерживающих и 
отстаивающих андроцентризм (теория доминирования мужчины, его главенства и 
несомненного превосходства над женщиной), имеются и факторы, ослабляющие их 
влияние. Эти факторы тоже можно отнести к историческим, но это уже новая история.  
Советский период формирования и развития социальных отношений Республики 
Казахстан осуществлялся по типовым правилам государственного контроля и опеки. 
Идея равенства полов служила обоснованием и доказательством самого справедливого 
и гармоничного общества в мире. И хотя многое из декларированных  прав и свобод 
было не больше чем утопией и рекламой, тем не менее это приучило женщину 
воспринимать себя ничуть не хуже мужчины и вступать с ним в определенную 
конкуренцию в различных сферах социального взаимодействия.  
Всеобщее образование, не декларированное, а реальное в советский период, внедрило 
в сознание как минимум трех поколений идеи атеизма и ценностей западноевропейской 
культуры. С позиции этой культурной парадигмы, отношения полов на личностном  
уровне взаимодействия существенно отличаются от восточной модели. Сегодняшняя 
девушка-казашка, даже заявляющая о своей приверженности национальным 
традициям и религиозным установкам, не представляет себе, что ее можно лишить 
права выбора своего брачного партнера или что она может быть у своего мужа только 
одной из нескольких. Она должна быть единственной, любимой избранницей, как и он у 
нее.  
Гендерный профиль женщины очень разнообразен, но если постараться выявить  
общее, типическое, то можно отметить и наличие поляризации гендерных установок, и 
моменты согласия. Причем поляризация проявляет себя на уровне старых и новых  
представлений о роли и статусе полов, в отношениях между мужчинами и женщинами 
и, наконец, в установках самих женщин даже среди одной и той же этнической группы. 
Это не говорит о разобщенности общественных структур, это говорит о необходимости 
вариативности в определении гендерного вектора и гибкости его выравнивания. Но 
преодоление дискриминации невозможно без учета специфики культурного наследия и 
нормативных требований социума. Правовое обеспечение равных прав, стремление 
женщины к равноправию не являются достаточным основанием для устранения 
неравенства. Речь идет об изменении всего контекста взаимодействия полов не на 
патриархальной, а на другой - эгалитарной - основе. 



Раздел 1:  
Роль женщины в обществе: История и современность.   

Глава 3.  

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. 
СТЕРЕОТИПЫ  И  ИХ ПРЕДОЛЕНИЕ 

С. Шакирова, к. ф. н., вице-президент Феминистской Лиги. 

Сексизм как практика 

Всякое различие порождает желание его преодолеть. Если оно непреодолимо, 
начинается неприязненное отторжение, нагромождение мифов и слухов, выстраивание 
символического ряда вины оппонента. Это относится к расам, этносам, полам, классам, 
культурам, конфессиям и прочим биосоциальным различиям.  
Культурный релятивизм предполагает, что разнообразие сулит больше возможностей, 
чем единообразие, гомогенность. Стало быть, стирание  различий ведет к обеднению 
цивилизационного опыта, к уменьшению вероятности экстраординарных явлений в 
культуре. Действует ли это положение в сфере неравноправных различий? Значит ли, 
что стирание таких различий приведет к обеднению общечеловеческого опыта? И 
возможно ли вообще изъятие властных отношений в обществе? Если отношения полов 
- это такие же властные отношения, о каком стирании различий может идти речь?  
За аргументами не придется ходить далеко. Антиколониальные революции; опыт 
социализма и Чечни; лауреат Нобелевской премии, астрофизик, чье тело уже, по 
существу, не функционирует; расцвет неортодоксальных духовных практик; 
политическая корректность в отношении черных, а также очевидная победа феминизма 
на Западе - уже это есть доказательства объективных изменений во властных 
отношениях. Их позитивное значение общепризнанно. Следовательно, стирание 
гендерных различий не может рассматриваться как обедняющий цивилизацию фактор. 
Как возможно элиминировать гендерные различия? Поскольку они представляют собой 
институционально закрепленные отношения доминирования и подчинения, их изъятие 
возможно на путях политики, права и этики. Если первые поддаются регулированию, то 



этика, межчеловеческие отношения (нормы общения, представления, вкусы, установки) 
носят трудно регулируемый конвенциональный характер, столь же спонтанный, сколь и 
консервативный. Я имею в виду силу привычек и традиций. Где граница между 
житейской мудростью и косностью человеческой природы, боящейся новизны? 
Возможно ли управление тонкой сферой личных чувств, почти бессознательных 
предпочтений? Каковы пределы разумного в толерантности? Где грань между 
терпимостью и равнодушием? 
Такие вопросы можно расценить как риторические, если бы они не касались 
повседневной жизни любого человека.  
Говорят, что антисемитизм - это социализм дураков . По анало гии  
женоненавистничество может быть названо праздником мужского скудоумия. Нередко 
обвиняет женщину в легкомыслии и косности тот мужчина, который сам не имеет  
каких-либо социальных достижений. 
В практике доказательства мужского превосходства наблюдается стремление одного 
пола вменить в вину другому следующие недостатки: слабая мотивация к жизненным 
достижениям; профессиональный консерватизм; боязнь риска; отсутствие творческих 
стремлений вне домашнего круга; апассионарность, зависимость от мужчины; 
эмоциональная несдержанность и пр. 
Самым очевидным доказательством женской малополезности, с точки зрения опыта 
цивилизации, по мнению некоторых мужчин, является непредставленность женского 
пола в культурном наследии. Почему не было знаменитых художниц, равных Леонардо 
или Дали? Почему женщина не открыла Америку и теорию относительности? Не 
изобрела бумагу, порох, книгопечатание, очки, летательный аппарат, кино, фотографию 
и т.п.? Что вообще она дала нового человечеству, кроме детей?!  
Это, можно сказать, гендерные стереотипы верхнего уровня, то есть наиболее 
фундаментальные представления людей о взаимоположении полов в обществе, об их 
историческом пути к современному состоянию. В своей повседневной жизни люди 
встречаются с самыми разнообразными понятиями мужского и женского, 
мужественности и женственности, идеалами мужчины и женщины. Это разнообразие 
тем не менее только кажущееся. Реально оно сводится к ограниченному набору 
гендерно-не-нейтральных  предписаний. Так, в области женского вопроса циркулируют 
следующие стереотипы : 
1. Женщины и мужчины равны де-юре, а некоторые нарушения неравноправия де-
факто есть дань традициям во благо как самих женщин, так и устоев общества. 
2. У женщин больше прав, так как они матери. 
3. Женщинам не надо бороться за выживание - им все предоставят мужчины (или 
государство мужчин). 
4. Борьбы полов у нас нет, но есть борьба за место под солнцем, в которой все 
средства хороши. 
5. Женщины маскулинизированы, а мужчинам следует вернуть утраченное мужество. 
Из этого набора представлений средствами массовой информации особенно 
поддерживаются первое, третье и четвертое. Поскольку нет симптомов открытой 
враждебности, сознательной дискриминации женщин со стороны СМИ, можно выделить 
такие гендерные стереотипы, которые вкрадчиво воспроизводятся и закрепляются в 
сознании общества.  
1. Достиженческий идеал женщины узок. Героиня наших дней - это деловая женщина, 
юная office-girl, звезда массовой культуры. 
2. Круг ее интересов узок: собственный внешний вид, дом, дети. 
3. Неоспоримое преимущество молодости. Так, в рекламе представлены в 
подавляющем большинстве молодые женщины. Редко, в целях предметности рекламы - 
средний и пожилой возраст. 
4. Все женские программы в СМИ, создаваемые женщинами-журналистами, 
концептуально стереотипны. Серьезный блок информации посвящается женщинам, 
добившимся успехов в бизнесе или карьере; культурный блок - о художницах, 
психологах, астрологах и проч.; бытовой блок - кулинария, мода, визаж. 
5. Журналистика, направленная на респектабельного читателя /читательницу (толстые 
журналы типа "Космополитан", "Elle", "Она", отчасти "Ом", журналы для мужчин типа 
"Андрей", "Медведь", "Автопилот", "Домовой" и другие московские издания), выработала 
конкретный типаж женщины. Она представлена как сексуальный объект или объект 
потребления в широком смысле; как объект любопытства и скандала (личная жизнь 
звезд); как фетиш, дорогой аксессуар, часто недоступный мужчине не только в силу его 
экономических возможностей , но и в силу фантомности, виртуальности образа, 
созданного современными мультимедиа . В подобных изданиях жестко 



стереотипизируется и мужчина. Его достиженческий идеал несколько шире: он 
определяется прежде всего экономической состоятельностью и  известностью, но не в 
последнюю очередь внешней привлекательностью и сексуальностью. 
Поскольку масштабы и техническое исполнение средств массовой информации  
Казахстана уступают российским, сексизм в них количественно и качественно 
проявляется слабее. Однако тенденция наших масс-медиа к эксплуатации аналогичного 
набора тем и ситуаций показательна. Интернациональный характер сексизма и почти 
невозможность его преодоления налицо в любом печатном издании, теле- и 
радиопрограмме, рекламе. 

Мужчина и женщина: 
ПСИХОЛОГИЯ РАЗЛИЧИЙ 

Различие в доступе к власти - главный источник различий между полами. Власть 
следует понимать как вектор силы в широком смысле слова, как то, что принадлежит 
мужскому полу в компенсацию за невозможность давать жизнь, производить на свет 
нового человека. 
Традиционные для многих обществ запреты на личностное проявление и 
самоидентификацию женщины концептуализировались в понятии "женственность", по 
сути дела мужском идеале женского. Как невозможно полностью соответствовать 
идеалу, так же невозможно быть носителем исключительно феминных или маскулинных 
качеств. Отсюда извечная мечта о прекрасном андрогине, несущем в себе 
квинтэссенцию лучших человеческих качеств (соотносимых с мужскими и женскими). 
Гармоничное сочетание "мужской" силы воли и "женской" чувственности, напора и 
уступчивости, дерзости духа и широты души, строгости рационального дискурса и дара 
интуиции, верности долгу и сострадания слабым, лапидарности речи и богатства языка, 
физической силы и естественной грации создает желанный набор признаков 
совершенного человека. 
Психологические основания идеи андрогинности лежат в наблюдении того, что люди, 
сочетающие в себе феминные и маскулинные качества, лучше чувствуют себя в 
повседневной жизни. В то время как максимальное соответствие установок и реакций 
полоролевому стереотипу  не есть гарантия психологического благополучия индивида. 
Например, высокая феминность у женщин связана часто с высокой тревожностью и 
низким самоуважением. Высокомаскулинные мальчики-подростки чувствуют большую 
уверенность в себе в среде сверстников, но после 30 лет, став мужчинами, они 
испытывают тревогу и неуверенность, менее способны к лидерству. Дети, поведение 
которых строже соответствует их гендерной роли, часто отличаются низким 
интеллектом и меньшими творческими способностями. Чем строже типизация и 
искусственные стандарты пола, тем больше мужчины и женщины должны бороться с 
чувством неуверенности и вины, возникающей из-за несоответствия своих качеств 
требуемым образцам. Чем сильнее подавляются их желания и возможности, тем 
заметнее будут проявления психических расстройств, скрытой обиды и возмущения. 
Целый ряд социальных нарушений - неврастения у домохозяек, уголовно наказуемая 
агрессивность у мужчин, гомосексуализм, политическая апатия и консерватизм в 
некоторых слоях общества - может быть прямо или косвенно связан с воздействием 
культурных стандартов пола. 
Полоролевые стандарты, как известно, пронизывают всю культуру. Обратимся к 
примерам лингвистического сексизма. 
В языке, как и в культуре в целом, доминирует стремление определить женщину через 
мужчину. Подавляющее большинство профессий и должностей имеет мужской 
грамматический род. Прибавление к ним женского окончания и суффикса придает 
словам интенсиональный, принижающий смысл. 
Речь и общение мужчин и женщин также различны. Женщина использует их  
коммуникативно, мужчина - информативно. Она в разговоре стремится избежать 
конфронтации, он готов причинять неудобства. Он ценит иерархию и прямолинейность, 
она - консенсус и ненавязчивость. Психологи рекомендуют мужчинам учиться говорить 
дома, с близкими, а женщинам - в обществе, публично, поскольку первым не хватает 
теплоты, эмпатии, умения слушать и слышать собеседника (цу). Женщинам, наоборот, 
следует рационализировать мысли, подбирать убедительные аргументы, 
последовательно отстаивать свое мнение. 
По-разному выражаются оттенки значений в мужской и женской речи. Мужчины 
используют для этого грамматические или лексические средства, женщины - 
интонацию, мимику, жесты. В речи мужчин много неологизмов и терминов. Речь женщин 



более нейтральна, статична, с использованием диалектов, архаизмов. Женщинам 
лучше удается передача в речи чувств, эмоций, психофизиологических состояний, они 
избегают инвективной лексики, унизительных обращений, жаргона. 
Женщины склонны употреблять "престижные" языковые формы, приближающие речь к 
стандартам литературного языка. Мужчины в речи не боятся выглядеть небрежными и 
раскрепощенными, стремясь к так называемому скрытому престижу - отклонению от 
норм и правил общения. Правда, с повышением уровня образования стираются 
различия в вербальном поведении мужчин и женщин. Культура смывает гендерные 
различия в речи. 
Творчество как социальная активность дает еще более яркие примеры неравноправия 
полов. Наиболее простое объяснение отсутствия женщин-гениев в истории - это их 
слабая мотивация к славе при одновременной сильной мотивации к исполнению 
материнского долга, заботе о стариках и детях. Гендерные мифологии "слабого пола", 
"ангела домашнего очага", "роковой женщины" противостоят обывательскому 
восприятию образа жизни художника. Понятие артистизма как антипода семейного 
уклада включает в себя представление о художнике как богемном, свободном, 
сексуально раскрепощенном, отчужденном от обыденной жизни гении, естественно, 
мужского пола. Художник в восприятии обывателя аномален, как и женщина. Но первый 
- в силу своей экзальтированности и асоциальности, а вторая - по причине 
обезличенного существования, социальной неочевидности, пассивности.  
Итак, с одной стороны, стойкое общественное мнение воспроизводит стереотипные 
представления о женских и мужских видах деятельности. С другой стороны, 
исторически сложился механизм институционального блокирования женских претензий 
на мужские области, активное противоборство мужского социума присутствию женского 
пола. 
Мужская корпоративность всегда стояла на страже высот профессиональных 
достижений в науке, искусстве, политике, экономической карьере и др. 
Объяснительный мотив этого - страх конкуренции. 
Стало аксиомой следующее условие успеха женщин в социально значимых областях, 
начиная искусством и кончая большой политикой. Успех обеспечен лишь тогда, когда 
женщина проявляет доминантные властные качества: целеустремленность, упорство, 
самоотдачу. Это вопрос не утраты женственности, не характеристика пола, а работа 
духа, являющего сильную личность. 

Преодоление гендерных стереотипов 

Жизнь показывает, что общественное сознание трудно управляемо, достаточно 
консервативно и самодостаточно. Оно питается собственными источниками (традиции, 
слухи, домыслы, приметы, доверие к частным источникам информации и скепсис по 
отношению к официальным, житейская мудрость, что все старое лучше нового, и проч.).  
Различия полов, их роли и место в  социуме, пожалуй, один из самых ярких примеров 
традиционализма. Поскольку ломка, активное противодействие всегда воспринимаются 
как подрыв устоев и культуры, в сфере гендерных отношений целесообразно 
придерживаться тактики плавного изменения сознания. 
Как показывает опыт женского движения и феминизма, общественное сознание, 
встречаясь с новыми формами гендерных отношений, склонно воспринимать их как 
негативные и деструктивные. Чтобы избежать этого, следует показывать, что свободные 
от сексизма гендерные отношения отражают глобальную тенденцию к равенству и идут 
на пользу всякому обществу.   
Основную работу женскому движению необходимо направить на СМИ. 
Преодоление стереотипов сексизма, их изъятие из языка журналистики и 
государственной политики возможно при цивилизованных отношениях между масс- 
медиа и чиновниками, с одной стороны, и читателями и гражданами, с другой. Наряду с 
политической корректностью должна выдерживаться и "гендерная корректность", 
согласно которой личные представления того или иного журналиста, чиновника, 
политического деятеля о взаимоотношениях полов не должны рассматриваться как 
единственно возможные. 
Стратегически задача преодоления стереотипов сексизма может быть возложена на 
образовательный и научный центр гендерных исследований. Для Казахстана 
проведение гендерных исследований представляет актуальную потребность  общества 
и науки. 



Раздел 1:  
Роль женщины в обществе: История и современность.   

Глава 4.  

РОЛЬ ЖЕНЩИН 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КАЗАХСТАНА 

Г. Ахмеджанова, научный сотрудник Института развития Казахстана  

За последние годы в обществе не вызрело новое концептуально обоснованное видение 
женского вопроса. Как правило, женская проблематика объединяется в один ряд с 
проблемами семьи, детей и молодежи. 
Единственная государственная структура, призванная заниматься проблемами женщин, 
и та называется Советом по проблемам семьи, женщин и демографической политики. 
На стадии разработки все еще находится президентская программа "Женщины и дети 
Казахстана". 
Весьма интересны результаты социологических опросов, проведенных разными 
организациями: государственным Институтом развития Казахстана и общественным 
объединением - Феминистской Лигой. 

Результаты республиканского социологического опроса,  
проведенного Институтом развития Казахстана 

Определяя роль женщины в современном обществе, большинство респондентов' и 
мужчины, и женщины (50,8%), считают как традиционной, так и современной 
обязанностью слабого пола  охранять домашний очаг, заниматься воспитанием детей и 
быть добропорядочной женой. Следующими по значимости выбора следуют такие роли, 
как: "женщина, сочетающая выполнение профессиональных и семейных ролей" (25%),  
и, по мнению 10,8% опрошенных' женщина сегодня наравне с мужчиной должна нести 
ответственность за материальное благополучие семьи. Ее роль у этой части 
респондентов ассоциируется со словом "добытчица". Совсем незначительное 
количество респондентов (от 1,7 % до 4,3%) выбирают в качестве своего постоянного 
вида деятельности общественно значимую работу: благотворительная деятельность, 
участие в управленческих структурах власти и др. 
По мнению респондентов' в условиях феминизации безработицы и бедности в 
первоочередной государственной поддержке нуждаются в первую очередь матери-
инвалиды, многодетные матери и матери с детьми-инвалидами. 

ПО РЕСПУБЛИКЕ                                       место     % 

МАТЕРИ-ИНВАЛИДЫ                                     1        28,6  



МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ                              2        27,0 

МАТЕРИ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ              3        25,2 

ЖЕНЩИНЫ, ПОТЕРЯВШИЕ БЛИЗКИХ          4        8,6 
(МУЖА, СЫНА) 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА  

МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ                                       5        6,4 

ЖЕНЩИНЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ЗОНАХ        6       4,9 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ  

В условиях социальных потрясений , экономической нестабильности и 
непредсказуемости одним из главных мотивов деятельности женщин является 
стремление реализовать свой профессиональный потенциал, найти работу, которая 
соответствовала бы образовательному статусу и предоставляла возможность 
увеличения семейного бюджета. 
В оценке же возможности пользования политическими правами мнения опрошенных 
мужчин и женщин значительно расходятся. Женский позитив - 39,9%, негатив - 41,3% 
(против мужского позитива - 48% и негатива - 36,6%). Именно по этой строке самый 
большой - 17,2% - процент среди затруднившихся ответить. 
Юридически все граждане республики имеют равные права, фактически же 
возможности женщин в реализации своего профессионального, творческого, личного 
потенциала нередко ограничены. 

ПО ПОЛУ                                      ДА                       НЕТ                   ЗАТРУДНЯЮСЬ                                                                                                                                                                    
                      %                                                                                        ОТВЕТИТЬ 

                                               МУЖ.   ЖЕН.        МУЖ.    ЖЕН.           МУЖ.   ЖЕН.                                                                       

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ            66,5      58,8          21,8       26,1             11,7       15,1         
СОЦИАЛЬНЫМИ                   71,9      62,1          15,8       21,2             12,2        16,6 
КУЛЬТУРНЫМИ                    84,5       76,8          7,1         11,9             8,4         11,3 
ГРАЖДАНСКИМИ                  79,4      71,7           10,8      15,2             9,8          13,0 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ               48,0      39,9           36,6       41,3            15,4         18,8 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ    59,0      54,3           27,0       29,2            14,0         16,6 

Следуя логике ответов, наиболее равный доступ существует в сфере получения 
образования и обеспечения медицинскими услугами. Тяжелее в сравнении с 
мужчинами  женщинам приходится в профессиональной карьере, профессиональной 
подготовке в условиях возможной потери работы и в самой возможности  
трудоустройства. 
Анализ полученных социологических данных фиксирует оправданную социальную 
направленность ответов. А концентрация интереса на насущных бытовых проблемах, 
как известно, снижает общественную активность женщин. 

ПО РЕСПУБЛИКЕ        Лучше,    Хуже,    равный с    наименьший           Затрудняюсь 
                                        чем у     чем у     мужчинами                                   ответить 
                                       мужчин   мужчин  
                                            
ПРОФЕССИО- 
НАЛЬНОМУ                      7,9            44,7           30,8               5,2                    11,4 
РОСТУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
МЕДИЦИНСКИМИ           14,9           71,8              4,9               0,9                      7,6 
УСЛУГАМИ 

ПОЛУЧЕНИЮ                   9,1             74,8              8,9               0,8                     6,3 
ОБРАЗОВАНИЯ 



ПРОФЕССИО- 
НАЛЬНОЙ ПОД- 
ГОТОВКЕ В                      6,6               38,1            32,2              6,9                     16,2 
УСЛОВИЯХ 
ВОЗМОЖНОЙ  
ПОТЕРИ 
РАБОТЫ 

ВОЗМОЖНОСТЬ  
ДЛЯ   ТРУДО-                    9,8             29,7            36,2              12,4                    11,9 
УСТРОЙСТВА 

Из 3000 опрошенных только чуть больше 6% являются членами или активными 
участниками общественных или политических объединений. 
На 13 февраля 1996 года по данным Министерства юстиции зарегистрировано 13 
женских организаций и 18 организаций и объединений, созданных в целях защиты 
интересов детей и семьи. 
Из женских организаций только 4 имеют четко определившуюся позицию по поводу 
участия женщин в политике. 
Большинство женских объединений занято решением социальных вопросов, в том 
числе многодетных семей, женщин-инвалидов и др. 
В вопросе об индивидуальных побуждениях к общественно-политической деятельности 
половина опрошенных показывает абсолютную политическую апатию, 18% - 
затрудняются ответить и 15,4% хотели бы заниматься только благотворительностью. 
10,2% респонденток стремятся к участию в женских объединениях. Следующими по 
ранжиру находятся правовые объединения и объединения с социальными 
требованиями. Политические партии и общественно-политические объединения 
находятся на последних местах по выбору. 

СТРЕМЯТСЯ К УЧАСТИЮ                                           % 

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ                                    2,6 

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДВИЖЕНИЯХ                                                                3,8 

В ПРАВОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ                                 7,2 

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ С СОЦИАЛЬНЫМИ  
ТРЕБОВАНИЯМИ                                                         6,5 

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ                              4,5 

В РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЯХ                                 4,0 

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ                 15,4 

В ЖЕНСКИХ ДВИЖЕНИЯХ                                         10,2 

НИ В КАКИХ НЕ ХОЧУ УЧАСТВОВАТЬ                     49,9 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ                                      17,9 

Что касается действительного членства в политических организациях,  только 6,1% 
опрошенных являются их активными участниками. 
Основой демократии является идея равенства, согласно которой все граждане, 
независимо от какой-либо их принадлежности, к полу в том числе, имеют равные 
возможности, в том числе и для участия в политических процессах. Но, не имея 
необходимых экономических и социальных условий, женщины не в состоянии активно 



участвовать в политических процессах. Социальная уязвимость в определенной 
степени вызывает политическую апатию, трансформирует демократию и препятствует 
общественно-политической деятельности женщин. 
Таким образом, в целях повышения роли женщины в Казахстане основными факторами, 
по результатам опроса, должны стать: 
1. Создание условий для семейной жизни и воспитания детей - 91,8%. 
2. Создание условий для занятости женщин - 78,8%. 
3. Продвижение женщин в сфере культуры - 77,5%. 
Первоочередной выбор семейного блока оправдан усилением социального давления, 
отодвигающего общественно-политическую активность на последнее место по 
значимости. 
Сегодня одна из первостепенных задач заключается во внесении гендерного начала в 
политику и, как следствие, смягчение мужских - жестких, агрессивных, насильственных 
действий в политических процессах присущими женщине гибкостью, сдержанностью, 
мобильностью. Многое зависит от самих женщин, от того, смогут ли деятели женских 
организаций и лидеры общественных объединений найти общую почву для введение 
женского начала в политику. 

С. Шакирова, вице-президент Феминистской Лиги. 

Целью пилотажного социологического исследования "Женщины глазами 
женщин", проведенного Феминистской Лигой в 1996 году в г. Алматы, было 
определение социального самочувствия женщин и их отношения к теме 
равенства прав мужчин и женщин. Было опрошено 100 алматинок разных 
возрастных, социальных, образовательных, национальных групп. 

Лишь одна из десяти опрошенных (как правило, это студентка) чувствует сегодня 
радость от полноты жизни и удовлетворение своей работой. 
80% опрашиваемых заявили, что они недовольны своей нынешней жизнью. Для них 
характерно ожидание перемен к лучшему, граничащее нередко с пессимизмом и 
неверием. Женщины старшего возраста испытывают ностальгию по советскому 
прошлому. Некоторые (12%) категорически не принимают принципов современной 
политической, экономической, общественной жизни. Каждая третья испытывает страх 
за жизнь близких и детей. И только пятая часть женщин счастлива в личной жизни. 
Многие причины неудовлетворенности жизнью часто лежат на поверхности. 
Прежде всего социальное самочувствие определяется экономической 
незащищенностью. 9 из 10 респонденток заявили, что им не хватает своей зарплаты, 
пенсии, стипендии. Лишь 18% нашли себе дополнительные источники заработка. Это 
коммерция, репетиторство, консалтинговые услуги, шитье на заказ, работа в качестве 
горничной или няни и др. 
2/3 опрошенных зависят от материальной поддержки родителей или мужа. 86% не 
получают социального пособия, 61% никогда не были в санатории. К бесплатной 
медицинской помощи обращается менее половины опрошенных, а каждая четвертая 
обходится самолечением. 
Почти у каждой алматинки есть от трех до пяти знакомых женщин, потерявших работу 
только в 1995 году. 
Четверть анкетированных тем или иным образом уже столкнулась с проблемой 
безработицы. Из них лишь 7% нашли себе более интересную работу, остальные 
пробуют себя в мелкой торговле, предпринимательстве или смирились с участью 
пожизненной домохозяйки. 
За обучение детей в школе, гимназии, лицее родители платят от 150 до 1500 тенге в 
месяц. Платное высшее образование обходится примерно в 700 долларов США в год. 
Характерная деталь: подавляющее большинство респондентов едино во мнении, что 
браки в наше время стали слабее, чем раньше. 
Остановимся теперь на главных вопросах, ради которых, собственно, и затевалось 
данное исследование. Это равенство прав и возможностей мужчин и женщин в нашем 
обществе. 
Сами женщины не питают оптимизма по этому поводу. Их мнения о статусе женщин в 
нашем обществе распределились следующим образом: 
низкий - 19%,  
средний - 70%,  



достаточно высокий - 7%,  
высокий - 4%. 
Более половины убеждены, что права женщин у нас ущемляются. 

Наиболее заметно дискриминация женского пола  
проявляется в следующих областях жизни:  

СЕМЬЯ  
(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ)                                                      50  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ)                                                                  45 

СФЕРА МОРАЛИ (СЕКСИЗМ, 
НЕУВАЖЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ)                                                                   32 

БЫТ (ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ И ОБЩЕНИЯ)              31 

ЭКОНОМИКА (ОПЛАТА ТРУДА)                                                                   20 

ПОЛИТИКА (ПРАВА ЧЕЛОВЕКА)                                                                  15 

ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                              14 

ПРАВО (НАСЛЕДОВАНИЕ, РАЗВОД, 
ПРАВА НА ДЕТЕЙ, РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА)                                                  11 

НИ В КАКОЙ СФЕРЕ ПРАВА ЖЕНЩИН 
НЕ УЩЕМЛЯЮТСЯ                                                                                          8 

Почти половина участниц опроса полагает, что в Казахстане женщина никогда не станет 
президентом республики, премьер-министром, председателем Национального банка, 
верховным религиозным лицом, силовым министром или мэром столицы. 
В то же время одна треть респонденток абсолютно оптимистична: нет такой 
должности или вида деятельности, которые не подвластны женщинам. 
Самыми престижными на сегодня видами деятельности для женщины названы: 
бухгалтер, экономист, предпринимательница, менеджер, юрист, переводчица, а также 
домохозяйка при богатом  супруге. При этом лишь половина желала бы реально 
заняться названной престижной деятельностью. Второй половине не позволяют это 
сделать отсутствие материальных средств (48% ответов), недостаток времени и 
образования (24 и 23% соответственно), возраст (20%), консерватизм общественного 
сознания, ограничивающий рамки женской судьбы домом, семьей и детьми (16%), 
семейные обязанности (14%), состояние здоровья (13%) или закомплексованность 
(11%). 
Любопытно, что половине женщин импонирует западный, 15 процентам - советский, 9 - 
восточный тип женщины. Некоторые предпочли описать свой идеал женщины примерно 
так: свободная женщина-загадка, сочетающая в себе целеустремленность западной и 
гибкость восточной женщин. 
Насколько трудно соответствовать канонам современной женщины? Оказывается, 
главные слагаемые успеха - это ум и трудолюбие, коммуникабельность и 
раскованность, честолюбие и упрямство плюс немного сексапильности. И тогда, по 
мнению женщин, нет смысла покидать страну (у 56% не возникало такого желания). 
Некоторые студентки и сотрудницы коммерческих предприятий хотели бы пожить и 
поучиться в Западной Европе или США. Кое-кто из женщин среднего возраста думает о 
переезде в Россию. Пенсионерки горько сожалеют о том, что не могут увидеть родных, 
живущих в других странах СНГ. 
Очевидно, общественным женским организациям предстоит предпринять усилия для 
изменения подобной социально-психологической среды в нашем обществе как на 
институциональном, так и на личностном уровне. Нестареющий лозунг феминизма 
"Личное есть политическое" здесь как нельзя к месту. 



Раздел 1:  
Роль женщины в обществе: История и современность.   

Глава 5.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ. 
ЖЕНСКИЕ НПО 

М. Сеитова, к.ф.н., президент Фонда поддержки женщин-предпринимателей "Жанар". 

Положение женщин в Республике Казахстан. 
Современное состояние. 

Национальная политика по правам женщин, молодежи и детей отражена в следующих 
документах и международных конвенциях, ратифицированных Казахстаном:  
В Конституции Республики Kaзахстан (Раздел 2, статья 14) "1. Все равны перед законом 
и судом. 2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 
происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по 
любым иным обстоятельствам".  
 (Статья 27) " 1. Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 
государства. 2. Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и 
обязанностью родителей. 3. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны 
заботиться о нетрудоспособных родителях." 
Правительством Республики Казахстан ратифицирована Международная Конвенция по 
правам ребенка, также основанием для осуществления национальной политики по 
положению женщин служат Пекинская декларация и Платформа действий по 
улучшению положения женщин, подписанные правительственной делегацией 
Казахстана на Четвертой Всемирной Конференции ООН по проблемам женщин в 
сентябре 1995. Примером формирования государственной политики по правам женщин 
может рассматриваться создание Совета по проблемам семьи, женщин и 
демографической политике при Президенте, который уже представил Концепцию 
комплексной системы социальной, экономической, правовой поддержки семьи, женщин 
и детей. В то же время Республика Казахстан не ратифицировала Конвенцию "О 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин" не говоря уже о других 
аналогичных конвенциях ООН. Примечательно, что кaзахстанские должностные лица, 
заявляя о безусловном соблюдении прав женщин, не спешат подписывать 
международные соглашения по этой проблеме. Предполагаемая причина в том, что в 
этом случае правительство должно было бы быть ответственным за создание условий, 
соответствующих требованиям международных соглашений. Местная ситуация 
характеризуется ухудшением экономических и социальных условий, и это отодвигает 
решение проблемы положения женщин на неопределенные сроки. Именно поэтому 
достижение реального равенства между полами не находится в сфере первоочередных 
интересов Правительства. К примеру, вот такие цифры.  
Количество женщин-парламентариев снизилось с 11.3 % в 1995 до 9.6 % в 1996 в новом 
составе Парламента. Хотя женщины составляют подавляющее большинство 
сотрудников в органах государственной администрации, и большое количество женщин 
имеет высшее образование (111,6 % от числа мужчин с таким же образовательным 
уровнем, HDR, 1995, Столов), они редко достигают уровня, достаточного для принятия 
правительственных решений. В настоящий момент в  Республике есть только одна 
женщина-министр. 

Участие женщин в формировании добровольческого сектора 



Распад прежней политической системы, ухудшение социально-экономического 
положения в республике, отсутствие и неразвитость новых структур организации 
общественной жизни повысили социальную уязвимость женщин, детей, подростков. 
Государство, ссылаясь на трудности переходного периода, многие вопросы социального 
развития сбросило на плечи населения, надеясь на его предприимчивость. Население 
же большей частью болезненно адаптируется к новым условиям. За кризисный период 
многие женщины объединились в негосударственные общественные организации, 
которые пытаются своими силами решать проблемы существования и выживания своих 
клиентов в условиях рынка.  

Этапы формирования (1989-1997гг.) 

Активизация женских организаций наблюдается с конца 80-х начала 90-х годов и 
связана с появлением "Закона об общественных объединениях". Первая волна женских 
НПО представляла собой разрозненные организации, лидеры которых начинали свою 
деятельность с привлечения общественного внимания к женской проблематике, 
(вопросы прав женщин, положение женщин в переходный период, вовлечение женщин в 
предпринимательскую деятельность, проблемы многодетных матерей и матерей-
одиночек, женщин-инвалидов). В этот период в Алматы насчитывалось менее двадцати 
зарегистрированных женских организаций и небольшое количество различных 
инициативных групп, находящихся в стадии подготовки к официальной регистрации. 
Это время характеризуется этапами первой пробы сил независимой деятельности: 
формированием команд (часто число активных участников ограничивается одним-
двумя лидерами), налаживанием контактов с аналогичными  организациями своего 
региона, иностранными фондами, представительства которых появляются в г. Алматы, 
пробные контакты с представителями государственных структур. Важное значение для 
возникновения первых форм сотрудничества внутри женских организаций сыграли 
международные конференции, организованные Ассоциацией "Лиана" (президент Сауле 
Кенесбаева ) по проблемам женского предпринимательства , фондом 
"Интерлигал" (президент Сергей Злотников) по проблемам формирования 
добровольческого сектора в Республике Казахстан (1995 год). Особую роль сыграла 
конференция, связанная со встречей Поезда мира, на которой лидеры таких женских 
организаций, как "Женщина, право, общество", Феминистская лига, Международная 
ассоциация "Лиана", Ассоциация женщин-экологов, Лига женщин творческой 
инициативы, Фонд поддержки женщин-предпринимателей встречали представителей 
международного женского движения из 42 стран Европы. Вышеназванные женские 
организации г. Алматы можно однозначно назвать инициаторами зарождения 
независимого женского движения в Казахстане.  
Всемирный Форум неправительственных женских организаций и 4 Конференция ООН 
по правам женщин (Пекин, 95), делегатами которых были казахстанские лидеры-
женщины, открывают новые возможности для определения целей формирующегося 
женского добровольческого сектора. Проходит серия различных конференций, круглых 
столов, активно освещаемых средствами массовой информации, появляется ряд 
публикаций в независимой прессе, посвященных итогам пекинской встречи.  
Общая ситуация в Республике 95-96 гг. определяет изменение деятельности женских 
НПО в сторону социальных программ, к ним присоединяются организации социальной 
направленности, которые прежде не называли себя женскими, но работали в области 
проблем семьи, детей-инвалидов, одиноких стариков и других социально уязвимых 
слоев населения. Появляются организации, способные самостоятельно выискивать 
средства на поддержку наиболее уязвимых групп населения. Используются 
спонсорская помощь, гранты иностранных фондов, членские взносы, начинают 
открываться представительства в регионах. Значительная часть лидеров женских НПО 
проходит обучение по усилению своих организаций на тренингах, организованных 
иностранными фондами. Благодаря созданию единых для Центральной Азии 
информационных сетей добровольческого сектора (КАЗДИН, Интерлигал), 
выпускающих ежемесячные и ежеквартальные бюллетени , проведению 
межрегиональных конференций, инициаторами которых выступают опять же 
региональные представительства американских и европейских структур, женские 
организации становятся активной частью формирующегося третьего сектора. 
Расширение деятельности женских НПО, увеличение их количества, тесное 
сотрудничество между лидерами, независимость существования и одновременно 
нарастающие проблемы социально-экономического, политико-правового развития 
обуславливают необходимость объединения НПО. Женские НПО начинают 



подготовительную работу по формированию коалиции женских организаций, проходит 
первый съезд неправительственных организаций. Начало свою деятельность бюро 
"Гендер в развитии" при представительстве ООН в Казахстане.  

Основные женские НПО и сфера их деятельности 
  
Почти все имеющиеся женские организации, несмотря на различие осуществляемых 
программ, рассматривают свою деятельность как нацеленную на защиту прав женщин, 
реализацию принципа равенства мужчин и женщин, улучшение положения женщин, 
усиление роли женщины в обществе.  
Вместе с тем каждая организация занимает определенную нишу в продвижении 
женского вопроса.  

Женские неправительственные организации  по усилению роли женщин  
и по правам женщин  

1. Газета для девочек "Мальвина". Зарегистрирована в 1991 г. Распространяется во 
всех республиках Средней Азии. Основные цели: воспитание независимого мышления у 
девочек, обучение ремеслам, ориентации в современной жизни. Из ростка  "Мальвины" 
выросло целое древо неправительственных организаций: Феминистская Лига, Лига 
женщин творческой инициативы, Культурно-правовой молодежный центр.   
2. Феминистская Лига города Алматы. Существует с 1993 г. Основная цель -  борьба 
против дискриминации по признаку пола во всех сферах человеческой 
жизнедеятельности. Может быть, поэтому в лиге довольно много мужчин. Проводятся 
гендерные экспертизы официального законодательства. Так, была выполнена 
экспертиза проекта Конституции, некоторых статей трудового и пенсионного 
законодательства, Закона об охране здоровья граждан, Закона о браке и семье. Сфера 
приоритетов организации: правовая, организационная и творческая помощь женщинам. 
Издает бюллетень "Равенство возможностей".  
3. Женщина и право. Организована в 1993 г. Региональная общественная 
организация, сформированная для последующего выполнения конституционного 
принципа равенства мужчин и женщины. Основные цели: распространение 
информации о защите женских прав, юридическая помощь, участие в решении проблем 
по социальной защите женщин посредством увеличения их правовых знаний. 
Организация издает бюллетень "Алматинский женский информационный лист", 
проводит семинары.  
4. Лига женщин творческой инициативы. Зарегистрирована в декабре 1994 г. 
Инициаторы создания Лиги - женщины творческих профессий: художницы, журналистки, 
музыкантши. Основные цели - реализация программ, направленных на развитие 
культуры, защита женских и детских прав. Помощь в публикации независимой газеты 
для подростков "Ботанический бульвар", организация первой международной 
художественной выставки "Женщина: Восток - Запад".  
5. Фонд поддержки женщин-предпринимателей "ЖАНАР". Зарегистрирован в 1993. 
Фонд объединяет г раждан , заинтересованных в развитии женско го 
предпринимательства в Казахстане. Основные цели: защита социально-экономических 
прав женщин, активное вовлечение женщин в экономическую жизнь, помощь им в 
освоении новых форм деятельности, защита прав женщин-предпринимателей. 
Деятельность, направленная на пропаганду роли общественных организаций в 
развитии демократии и гражданского общества, а также содействие развитию частного 
предпринимательства.  
6. Международная ассоциация "Лиана". Организована в 1993 г. Основная цель - 
способствовать сотрудничеству между Казахстаном и зарубежными государствами для 
выполнения объединенных проектов в различных сферах деятельности. Ассоциацией 
"Лиана" была организована международная конференция "Женщина и 
предпринимательство" (Алматы,    1995).  
7. Международная экологическая ассоциация "Женщины Востока". 
Зарегистрирована в 1994 г. Основная цель - борьба за запрещение всех ядерных 
полигонов. Определенную роль сыграла в закрытии китайского полигона в Лобноре, 
испытания на котором непосредственно воздействовали на здоровье матерей и детей в 
Казахстане. Ассоциацией было организовано 48 митингов и поданы ходатайства о 
прекращении ядерных взрывов китайскому правительству. Необходимо принять во 
внимание, что организация в некотором смысле отражает политические ожидания 
населения казахских уйгуров против китайской национальной политики в Синьцзян-



Уйгурском автономном районе. Это отражает определенную степень этнополитической 
направленности организации.  
8. Ассоциация "Женщины-предприниматели Казахстана". Существует с 1994 г. 
Ассоциация объединяет предприимчивых женщин , стремящихся создать 
благоприятные условия для женщин, чтобы они могли реализовать свои инициативы в 
экономической жизни. Ассоциация оказывает помощь в трудоустройстве женщин, в 
организации ими собственного бизнеса. Одно из направлений деятельности - 
исследования о женщинах Казахстана. В частности, планируется издавать первое 
энциклопедическое издание "Женщины Востока ", первый том которого будет посвящен 
женщинам Казахстана. 
9. Лига мусульманских женщин. Зарегистрирована в 1992 г. Организация 
представляет патриархальное движение женщин в стране, так как ориентируется не на 
эмансипацию и равенство женщин, а на ограничение их прав структурами семьи и 
дома. Именно поэтому эта организация находится в некоторой оппозиции к остальным 
женским НПО.  

Женские НПО по социальной защите  

1. "Ак бота". Лига по поддержке детей-инвалидов и детей с физическими и 
психическими отклонениями.  
2. Ассоциация родителей детей-инвалидов. Социальная адаптация и психическое 
восстановление детей-инвалидов, защита прав их семей. Ассоциация разрабатывает 
проект "Aманат" - создание центра социальной адаптации детей-инвалидов.  
3."Кенес". Центр лечения и социальной адаптации детей-инвалидов.   
4."Урпак". Центр восстановления детей из экологически бедствующих регионов.  
5. Казахстанская ассоциация диабетиков.  
6. Алматинское общество диабетиков.  
7. Алматинский фонд милосердия. Материальная и моральная поддержка одиноких и 
больных пенсионеров.  
8. "Special Olimpics", казахстанское отделение. Спорт для детей-инвалидов.  
9. Союз многодетных матерей. 
10. Ассоциация матерей-одиночек.  
11. Ассоциация матерей-инвалидов, имеющих на содержании детей.  

Цели женских НПО, ориентирующихся на социальную защиту уязвимых групп 
населения - детей-инвалидов, пенсионеров, больных и одиноких людей: поддержка и 
материальная помощь, социальная адаптация, лечение, специальное обучение, 
трудоустройство. 
Препятствия:  
Деятельность женских НПО спонсируется главным образом международными фондами 
через предоставление небольших грантов. В основном это Сорос-Казахстан, 
Каунтерпарт-Консорциум, "Евразия". Но эти проекты носят ограниченный характер и не 
решают проблем долгосрочной и конструктивной помощи социально незащищенным 
группам. Лидеры НПО полагают, что должна быть выработана новая национальная 
политика по отношению к этим группам, включая финансовые условия поддержки, 
например в форме государственного социального заказа. Такие НПО могли бы взять на 
себя исполнение части социальных уcлуг и помощи населению. В настоящий момент 
небольшие полученные от доноров средства недостаточны для развития этих 
организаций. Очень часто в этих специфических НПО врачи, преподаватели, 
менеджеры работают без какой-либо оплаты.  
Имеется большая проблема по обучению и занятости инвалидов, составляющих 
возрастную группу до 21 года. Национальное законодательство, обязывающее 
предоставлять 5 % рабочих мест инвалидам, в реальности не действует. Многие из 
детей-инвалидов, с недостатками только в физическом развитии, могли бы быть 
обучены в специальных учреждениях необходимым знаниям и навыкам по 
современным специальностям (компьютер, иностранные языки).  
Практически инвалиды уязвлены не только экономически, но прежде всего переживают 
психологический дискомфорт, синдром "ненужности обществу", отсутствие перспективы 
когда-либо быть востребованными. Согласно инерции прошлого инвалиды 
рассматриваются властями и обществом как "отклонение от нормы", ущербным 
меньшинством, которое должно быть изолировано от "здорового" большинства.  



Необходимо изменить такие понятия и расценивать инвалидов как полноправную часть 
общества. Женские НПО пробуют действовать и помогать инвалидам именно таким 
путем. 
Среди женских НПО имеются организации по защите солдат. Главным видом их 
деятельности является борьба против такого отвратительного явления, как насилие над 
военнослужащими первого года службы, повсеместно распространенное в 
национальных Вооруженных Силах. Лидеры организации поднимают также и проблемы 
плохого содержания солдат (дефицит продовольствия, плохое медицинское 
обслуживание), физических и моральных оскорблений со стороны армейского 
руководства, а также так называемых "дедов" -  военнослужащих второго года службы. 
Последствия этих отрицательных явлений - большой процент насильственных смертей 
и самоубийств. Лидер Алматинского комитета солдатских матерей Гулиям 
Oмархаджиева: "Я - за армию, которая не убивала бы и нравственно не наносила вред 
нашим сыновьям. Мы не можем изменить текущую ситуацию нашей армии, но мы 
пробуем помочь людям, которые имеют проблемы". (Газета для женщин "Жума-
Пятница", № 6, 5 апреля 1996).  

1. Алматинский комитет солдатских матерей. Создан в 1994 г. Программная 
деятельность: социальная и правовая защита лиц, подвергнутых притеснениям и 
насилию в армии, организация финансовой помощи их семьям.  
2. Общество защиты заключенных и освобожденных из мест заключения. 
Организация создана с целью объединить матерей детей-заключенных.  

Взаимодействие женских НПО  
с государственными институтами Казахстана 

Основная сфера деятельности женских НПО - защита социально уязвимых слоев 
населения, помощь женщинам-предпринимателям, продвижение женских проблем в 
обществе через средства массовой информации, организация конференций по 
проблемам женщин. Большинство женских организаций старается держаться вне 
политики, и их отношения с государственными институтами и правительством 
находятся в плоскости общего недовольства государственной политикой в целом. В 
марте 1995 года Президентом РК Н. Назарбаевым был подписан Указ о создании 
Совета по проблемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте РК. 
В Совет вошли государственные чиновники из администрации Президента, министры 
соответствующих министерств (труда и социальной защиты, экономики и торговли, 
финансов ) , ученые , общественные деятели , лидеры некоторых НПО 
прогосударственного толка. Большая часть независимых женских организаций 
старается сохранить автономность в действиях и работает изолированно от Совета. В 
то же время лидерами НПО  осознается необходимость сотрудничества с  
государственным сектором, так как многие вопросы социально-экономического 
положения женщин решаются только на государственном уровне. 
Однако, хотя правительством и признается формирование независимого сектора 
женских организаций, с "которыми правительству не считаться становится все трудней", 
весомых результатов совместной деятельности по продвижению государственной 
политики по улучшению положения женщин в республике пока нет. 
Очевидных причин этого несколько. Во-первых, неразвитость гражданских отношений в 
обществе определяет низкую активность самих женщин и их неверие в решения 
правительства. Во-вторых, сама проблема равенства мужчин и женщин, попытка 
лидеров женского движения обособить женскую проблематику как самостоятельную не 
находит должного осмысления в общественном мнении и на уровне государственных 
структур. И, наконец, не отработаны механизмы взаимодействия между НПО и 
государственными институтами. Лидерами независимых организаций также пока не 
осознается в полной мере актуальность социального партнерства с представителями 
государственных институтов как принимающих решения в области социально-
экономических преобразований в республике. 
Важное влияние на развитие женского движения в Казахстане оказала 4-я Всемирная 
конференция по положению женщин (Пекин, 1995). Во время подготовки к ней 
представители НПО и государственных организаций провели ряд совместных встреч по 
обсуждению программы участия в этом событии, конференцию, посвященную Поезду 
мира, прибывшему в Казахстан из Европы в связи с Пекинским форумом. Было 
несколько итоговых встреч, когда за стол переговоров сели и лидеры НПО, и 
представители государственных структур. И участницы правительственной делегации, и 



лидеры независимого женского движения понимали, что проблема положения женщин в 
республике требует своего решения на правительственном уровне в рамках 
государственной политики социально-экономических, политико-правовых, гражданских 
преобразований в области демократического становления общества. Но в республике 
пока, к сожалению, не преодолены особенности бывшей расстановки сил, где 
государство, правительство представляют свои интересы, а население уповает на 
государство. Попытки неправительственных организаций стать перекидным мостом 
между населением и правительством должных результатов пока не приносят, потому 
что пока НПО не нашло достаточно полного взаимопонимания не только с 
государством, но и с населением. Именно этот факт был определяющим в том, что 
женские НПО не выдвинули ни одного своего представителя на выборы в парламент, 
опасаясь, что женский электорат еще не сформирован. 
Методологическим обобщением сегодняшней ситуации во взаимодействии НПО и 
государства, является вывод о том, что, с одной стороны, НПО должны стремиться 
перейти к осуществлению своей социальной роли и активно включиться в политические 
процессы через социальное партнерство с государством, с другой стороны, 
представляя интересы граждан и сохраняя определенную автономность, стать силой, 
влияющей на решения правительства. Общество не может быть состоятельным, если в 
нем не поддерживается гражданская инициатива как ресурс и гарант цивилизованного 
развития . Властные структуры должны осознать , что только в случае 
непосредственного участия граждан в реформах ответственность будет распределена 
справедливо и государство, правительство, президент перестанут восприниматься 
"родителем", который всегда "должен" и легко обвиняем. 
Анализируя процесс становления женского движения в республике, можно 
констатировать наличие сектора независимых организаций, которые, несмотря на 
слабую структуру и материальную базу, уже сегодня осуществляют достаточно 
заметную работу по продвижению женских вопросов в обществе, по социальной 
помощи населению.  
Как показал опыт цивилизованных стран, негосударственные организации - 
неотъемлемый элемент демократического общества, отражающий право граждан 
объединяться для решения той или иной социальной проблемы. Система 
демократического устройства общества прежде всего предполагает активное участие 
граждан в процессах развития, предусматривает оптимальные возможности для 
расширения негосударственного сектора. Свободная предпринимательская 
деятельность в экономике, участие граждан в политико-правовой жизни общества через 
институты демократии - это основа демократических принципов развития общества. 
Современное развитие диктует необходимость в воспитании активных людей, которые 
не ждут подаяния от правительства, а готовы сами решать свои проблемы, выискивая 
собственные ресурсы. Общественные организации имеют достаточно мобильную 
структуру, позволяющую быстро реагировать на проблему. 
Вместе с тем правительства наших государств пока не оценили выгодность расширения 
независимых общественных организаций. При соответствующей поддержке (в 
правовом, социальном, гражданском и финансовом смысле) НПО могли бы взять на 
себя решение части проблем населения, так как негосударственные организации, как 
показал опыт многих развитых стран, способны сосредоточить усилия на решении 
социальных задач, аккумулировать средства, рационально использовать внутренние 
ресурсы и людской потенциал. В наших условиях формирование негосударственных 
организаций - еще и дополнительные рабочие места и перераспределение средств 
бизнес-сектора на социальные нужды населения. Необходимое развитие и укрепление 
основ для сотрудничества НПО и властных структур зависит от взаимного желания и 
осознания необходимости совместных усилий. Механизмы лоббирования, налаживания 
контактов с парламентариями, умение вести переговоры с представителями власти, 
эффективное использование контактов с госструктурами в своих интересах - вот 
методы и способы продвижения данного вопроса. 
За пять лет независимости НПО (в том числе женские организации) достигли 
некоторого опыта в диалоге с государственными структурами. Многие организации 
пытаются решать свои проблемы совместно с министерствами, местными 
администрациями. Парламентарии и сотрудники Комитета по правам человека при 
Президенте в последнее время обращаются за помощью к представителям НПО по 
вопросам законодательства. Так, фонд "Интерлигал" участвовал в разработке Закона 
об общественных объединениях, Феминистская Лига внесла замечания и предложения 
к Закону о браке и семье РК. Официальные представители стали посещать 
конференции и встречи, организованные НПО. 



В Казахстане сейчас идет процесс объединения женских организаций в коалицию 
женских НПО. Члены будущей коалиции надеются, что смогут добиться формирования 
в парламенте комитета по вопросу положения женщин в РК в переходный период, а в 
Совете по проблемам семьи, женщин и демографической политике при Президенте РК - 
отдельного сектора неправительственных организаций.  



Раздел 2:  
Женщина и право.     

Глава 6.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРАВАХ ЖЕНЩИН 
И ВОПРОСЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Г. Тленчиева, к.ю.н., президент ассоциации "Женщины и право".  

Казахстанское законодательство и международные документы  
о правах женщин 

Дискриминация по признаку пола запрещена Всеобщей декларацией прав человека, 
Международным пактом о гражданских и политических правах, Конвенцией ООН об 
искоренении всех форм дискриминации в отношении женщин и рядом других 
важнейших международных правовых документов. 
Венская декларация Всемирной Конференции по правам человека (1993 г.) 
провозгласила, что права женщин и девушек являются неотчуждаемой, неотъемлемой 
частью всеобщих прав человека и объявила о решимости "уничтожить насилие по 
отношению к женщинам и девушкам в общественной и частной жизни". 
В соответствии со ст. 23 Всеобщей Декларации прав человека и ст. 24 Конституции РК 
каждый человек имеет право на свободный выбор работы, справедливые и 
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 
В Казахстане от безработицы в первую очередь  страдают женщины. Из каждых 10 
уволенных восемь составляют женщины, при этом работающих женщин 49%, а среди 
безработных их более 60%. 
В Казахстане на вредных и тяжелых работах трудятся тысячи женщин, причем многие 
из них находятся в условиях, превосходящих физические возможности женского 
организма. 
Неразвитость сферы обслуживания в Казахстане, падение покупательской способности 
населения привели к росту бытовых проблем женщин, увеличению длительности 
рабочего дня, хроническому переутомлению. У женщин практически нет времени для 
отдыха, занятий спортом, культурой и искусством. На воспитание детей у жительниц 
городов и сел в Казахстане остается всего 16-20 минут в день. 
Одной из целей Пекинской конференции было убедить 41 страну, в числе которых 
Казахстан и Туркменистан, подписать принятую ООН в 1979 году Конвенцию о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
Казахстану как члену ООН еще предстоит присоединиться к конвенциям (и ряду других 
документов): "О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин" от 18 
декабря 1979 г.; "О борьбе с торговлей и эксплуатацией проституции третьими лицами" 
от 2 декабря 1949 года; "О политических правах женщин" от 20 декабря 1952 года; "О 
гражданстве замужней женщины" от 29 января 1957 г.; "О согласии на вступление в 
брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков" от 7 ноября 1962 г.; 
"Рекомендации о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и 
регистрации браков" от 1 ноября 1965 г.; "Декларации о защите женщин и детей в 
чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов" от 14 ноября 1974 
г и "Декларации об искоренении насилия в отношении женщин" от 20 декабря 1993 г. и 
многим другим. 

Особенности и гендерное несовершенство  
действующего законодательства Казахстана  

Анализ действующего законодательства Республики Казахстан показывает, что 
законодательные тексты изобилуют сексизмами. Имеется в виду то обстоятельство, что 
тексты законов, в которых не говорится специально о женщинах, сформулированы 
только в мужском роде. Например, в Конституции не употребляется термин "гражданка", 
в Уголовно-процессуальном кодексе говорится только о "потерпевшем".  
Конституция Республики Казахстан провозглашает гарантированные  права на защиту  
свобод и прав человека (ст.12). Никто не может подвергаться какой-либо 



дискриминации по мотивам ...пола... или любым иным обстоятельствам (ст.14).Брак и 
семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства (ст. 27). 

Законодательство о браке и семье 

Кодекс о браке и семье  Казахской ССР предусматривает равноправие мужчины и 
женщины в семейных отношениях (ст.3). Одной из своих задач кодекс ставит 
"устранение вредных пережитков и обычаев прошлого в семейных отношениях" (ст.1).  
Брак, заключенный женщиной по принуждению, а также в силу старых обычаев (уплата 
калыма, умыкание, аменгерство), может быть признан недействительным по заявлению 
потерпевшей или прокурора (ст.45 ). 
Становление и развитие в Казахстане рыночных отношений , развитие 
негосударственной формы собственности предполагает адекватное реформирование и 
семейно-брачного законодательства. В настоящее время суровая реальность сделала 
многие положения Кодекса о браке и семье  Казахской ССР декларативными. Это, в 
частности, относится к таким положениям Кодекса, как ст. 3 (о том, что равенство прав 
женщины и мужчины обеспечивают их равные личные имущественные права в 
семейных отношениях), ст. 5 (о том, что материнство окружено всенародным почетом и 
уважением) и т. д. 
Бурный рост в Казахстане частной собственности требует развития института брачного 
контракта с целью защиты имущественных прав супругов. Более углубленного изучения 
требуют институты общей совместной собственности, ответственности по 
обязательствам супругов, обязанность супругов по взаимному содержанию и 
воспитанию детей. 
Ст. 16 Кодекса устанавливает различный минимальный брачный возраст: для мужчин - 
в 18 лет и для женщин - в 17 лет. Очевидно, это различие следует считать 
дискриминационным для мужчин. 
Очевидно, что в процессе законодательного реформирования в Казахстане должны 
найти свое закрепление положения о правах детей, рожденных в браке и вне брака, 
признании законодательством последствий так называемого гражданского брака без его 
официальной регистрации. 

Исправительно-трудовое законодательство 

В новом Уголовном кодексе Республики Казахстан в отношении женщин 
предусмотрены: 
- ограничения в применении смертной казни, различные виды режима отбывания 
наказания в виде лишения свободы;  
- уголовная ответственность за нарушение равноправия граждан, в т. ч. по признаку 
пола (ст. 141), за нарушение прав беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет (ст. 148), установлена уголовная ответственность за 
изнасилование женщины (ст. 120), за похищение женщины, находящейся в состоянии 
беременности (ст.125), за половое сношение с не достигшими шестнадцатилетнего 
возраста (ст. 122), за незаконное производство аборта (ст. 117); 
 - совершение преступления женщиной в состоянии беременности является 
обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание (ст. 53); 
- совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 
находившейся в состоянии беременности, является отягчающим вину обстоятельством 
(ст. 54). 

Трудовое законодательство 

В Казахстане на практике существует неравенство в оплате труда мужчин и женщин. По 
сравнению с мужчинами женщины ограничены определенным кругом работ и 
должностями с низким статусом доходов и возможностями продвижения по службе. 
В Кодекс законов о труде Казахской ССР включена специальная глава 12 "Труд 
женщин", определяющая виды работ, на которых запрещается применение труда 
женщин, ограничение их труда на работах в ночное время, запрет и ограничения на 
направление в командировку беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет, порядок предоставления отпуска по беременности и родам, 
гарантии при приеме на работу и запрещение увольнения беременных женщин и 
женщин, имеющих детей. 



В условиях массовой безработицы многие законы по охране труда женщин 
превратились в пустую декларацию, как, например, ст.166 Кодекса законов о труде, где 
говорится о том, что на предприятиях с широким применением женского труда 
организуются детские ясли и сады, "комнаты личной гигиены женщин" и т. д. 
В очень тяжелом положении находятся женщины, имеющие малолетних детей. Если на 
государственном предприятии еще как-то соблюдается законодательство о приеме на 
работу таких женщин, то в организациях с другой формой собственности - нет. Сплошь 
и рядом им отказывают в приеме на работу.  

Необходимые меры 
в области совершенствования национального законодательства 

Необходимо принять меры к обеспечению социальной ориентации законодательства и 
его реализации, внести изменения и дополнения в действующее законодательство 
Республики Казахстан с целью закрепления в нем прав женщин в различных сферах 
жизни: 
- принять закон о правах, регулирующий основы правового статуса женщины в 
Казахстане. 
- принять государственную программу по вопросам семьи, женщин, детей; 
- реализовать на практике экономические, социально-культурные, организационные и 
иные меры по укреплению таких социально-правовых институтов, как семья, 
материнство, труд и социальная защита женщин. 
Республика Казахстан, ратифицировав Конвенцию по Правам Ребенка, должна ее 
полностью реализовать в национальном законодательстве, улучшив механизм защиты 
прав несовершеннолетних. 
Учитывая рост алкоголизма и наркомании в Казахстане, необходимо решить вопрос об 
административном привлечении к общественным работам лиц, злоупотребляющих 
алкоголем или наркотиками, обсудив целесообразность осуществления их в свободное 
от основной работы время. 
Следует: 
- пересмотреть административную и уголовную ответственность должностных лиц за 
сексуальные домогательства по отношению к женщинам, находящимся в подчинении по 
службе или работе; 
- установить административную ответственность за жестокое обращение с детьми со 
стороны родителей, либо иных лиц, занимающихся их воспитанием, предусмотрев 
уголовную ответственность за повторное нарушение прав ребенка; 
- активизировать международное сотрудничество в области привлечения к 
ответственности  и наказания лиц, виновных в организованной эксплуатации женщин и 
детей; 
- обеспечить женщинам равную защиту со стороны закона при расследовании и 
судебном разбирательстве насильственных преступлений против женщин, включая 
насилие в семье и сексуальные посягательства. Особенно это касается насилия в 
семье, которое не должно рассматриваться органами милиции как личное дело; 
- осуществить сбор всей имеющейся в стране статистической информации о случаях 
насилия в семье, включая данные (пока не существующих) "горячих линий" для 
женщин, которая характеризует условия совершения преступлений, удельный вес дел, 
закончившихся рассмотрением в суде, и суровость вынесенных наказаний;  
- сотрудникам правоохранительных органов вести учет правонарушений раздельно по 
мужчинам и женщинам; 
- наладить международное сотрудничество в борьбе со всеми формами торговли 
женщинами и детьми, в том числе для целей сексуальной эксплуатации, порнографии, 
проституции, секстуризма; 
- предоставить правовые и социальные услуги жертвам преступлений.  
Требуется законодательно закрепить квоту для приема на работу именно женщин и 
женщин, имеющих детей. 
Пособия на детей должны выдаваться женщинам независимо от количества детей и 
размера заработной платы. 
Необходимо обеспечить равенство подходов в решении проблем безработицы среди 
женщин и мужчин. 
Следует обеспечить исполнение существующего антидискриминационного 
законодательства в отношении работодателей государственного и частного секторов, 
допускающих при приеме на работу дискриминацию по признаку пола, установить меры 



ответственности работодателей, допускающих такую дискриминацию, и обеспечить их 
реализацию. 
Надо потребовать от работодателей государственного сектора и органов 
государственной службы занятости прекратить публикацию объявлений о приеме на 
работу только мужчин или только женщин и адресовать такие объявления всем 
кандидатам на вакантные рабочие места, имеющим необходимую квалификацию, 
независимо от пола. Кроме того, все поддерживаемые государством программы 
обучения должны быть доступны для женщин и мужчин в равной степени. 
Внести изменения в законодательство о труде: 
исключить какие-либо ограничения по признаку пола, препятствующие доступу 
женщин к рабочим местам, профессиям и родам занятий;  
отменить ограничения по признаку пола на льготы для родителей, за исключением 
отпусков по беременности.  
Женщинам должна быть предоставлена возможность на равных условиях с мужчинами 
и без какой-либо дискриминации представлять свои правительства на международном 
уровне и участвовать в работе международных организаций. 

Необходимо в Казахстане: 

- в соответствии с итоговым документом Венской встречи 1986 г. представителей 
государств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе принять 
все необходимые меры, включая законодательные, в целях поощрения равного 
эффективного участия мужчин и женщин в политической, экономической и культурной 
жизни; 
- включить в Конституцию РК специальную статью о необходимости активного 
вовлечения женщин в управление государством; 
- в целях укрепления семьи и брака необходимо принять закон о репродукции (закон о 
вмешательствах в репродуктивные процессы человека), в котором следует 
урегулировать основные формы, порядок и условия проведения искусственного 
оплодотворения, прерывания беременности, стерилизации, контрацепции, а также 
ввести запрет на опыты по клонированию человека; 
- дать юридическую оценку правомерности повсеместного временного закрытия 
предприятий с массовым принудительным отправлением работников в бессрочные 
отпуска без предоставления средств для существования (форма скрытой безработицы). 
Реализация гражданских, культурных, экономических, политических и социальных прав 
женщин предполагает: 
- сбор правительственными и неправительственными организациями информации о 
нарушениях прав человека по признаку пола; 
- учет таких нарушений во всех видах статистики; 
- взаимодействие и координацию деятельности всех органов и механизмов по защите 
прав человека с целью обеспечения прав женщин; 
- разработку национального плана действий с указанием мер по улучшению поощрения 
и защиты прав человека, включая права женщин; 
- комплексную программу просвещения женщин в области прав человека. 



Раздел 2:  
Женщина и право.     

Глава 7.  

ГЕНДЕРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Ю. Зайцев, исполнительный директор Феминистской Лиги  

Существующее законодательство, в частности трудовое, основано на защитной 
идеологии по отношению к женщине, выражающейся в таких понятиях, как "помощь 
женщине", "улучшение положения женщин", "льготы женщинам-работницам", и 
представляет собой частный случай общей системы патернализма. Исторический опыт 
показывает, что идеология помощи, если она не рассматривается как система 
временных мер, не ведет к преодолению отсталости или подчиненности, но, напротив, 
воспроизводит эти отношения на новом уровне; не отменяет общественной иерархии, а 
лишь преобразует ее формы; не создает условий для свободного развития личности, а 
только усложняет их. Законодательно закрепленное понятие "льгот для женщин", 
отмены которых требует феминистски ориентированная часть женского движения, не 
следует путать с созданием необходимых условий для реализации репродуктивной 
функции женщины. Материнская функция привилегией не является, это естественная и 
необходимая для существования общества социальная потребность. Если под 
"льготами" иметь в виду законодательное распределение семейных и 
профессиональных обязанностей (имеется в виду запрещение ночных, ограничение 
сверхурочных работ и командировок женщин, имеющих детей, предоставление отпуска 
по уходу за ребенком, запрещение увольнения женщин, имеющих детей и       т. п.), 
нельзя забывать, что и мужчина, и женщина имеют к ним совершенно равное 
отношение. И обязанности у них тоже равные.  
Гендерная экспертиза законодательных актов направлена на создание правовой базы 
подлинно равных возможностей. Эгалитарное понимание принципа равенства полов 
предполагает движение к более развитому сложному социуму, основанному на 
гарантированном равенстве возможностей для реализации личности. 
Гендерная экспертиза законодательства проводится практически во всех государствах, 
присоединившихся к международным конвенциям о защите прав женщин. Она 
проводится на разных уровнях: правительственном (в Швеции даже существует 
министерство гендерного равенства), парламентском (в законодательных органах 
многих государств существуют аналогичные комитеты или комиссии) и, разумеется, 
независимом - через общественные организации, не подверженные какому-либо 
давлению со стороны государственных структур. Феминистские организации 
привлекаются к решению вопросов, касающихся женщин (и даже к праву определять, 
что именно их касается), на всех уровнях. 
В нашей стране, к сожалению, еще нет сложившихся государственных и 
негосударственных структур, которые могли бы рассматривать законодательство без 
какой-либо субъективности - мужской или женской. Единственный (и достаточно 
успешный) опыт - это независимая гендерная экспертиза законодательных актов РК, 
которую с 1995 г. проводит  Феминистская Лига, для участников которой равноправие по 
признаку пола вопрос не только мировоззрения, но и социально-научных исследований. 
Гендерная экспертиза законодательства Республики Казахстан, проводимая на 
серьезном уровне, сразу же попадает в широкие щели между отечественным и 
международным законодательством и в трясину нормативных актов с неопределенным 
статусом. Налицо полное отсутствие соответствующей правовой базы. 
Во-первых, наша молодая республика не успела создать собственный правовой 
механизм равных прав и равных возможностей. Единственная попытка связана с 
разработанным опять же Феминистской Лигой проектом закона "О равноправии между 
полами". Даже если в законодательство будут включены все необходимые положения, 
запрещающие дискриминацию по признаку пола, этого недостаточно. Государство 
должно создать соответствующий правовой механизм и включить в законодательство 
соответствующие положения о санкциях в случае дискриминации по признаку пола. 
Во-вторых, до настоящего времени Казахстан официально не признал ни одну 
международную конвенцию, направленную на ликвидацию неравенства граждан по 
половому признаку. 



И в-третьих, многие союзные правовые, нормативные акты, действующие на 
территории республики, не имеют аналогов в законодательстве Республики Казахстан, 
поэтому их применение было оговорено Минским соглашением о создании СНГ и 
ратификационной поправкой Верховного Совета Республики Казахстан (Постановление 
Верховного Совета Республики Казахстан "О ратификации соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств". 23.12.1991г. №1026-XII). 
Позднее принимались и другие законы и постановления, учитывающие эту ситуацию. 
Но Конституция Республики Казахстан 1995 года, представив в ст.4 исчерпывающий 
перечень действующих на территории республики норм права, не поименовала 
союзные акты. Не определен их статус и в разделе IX (Заключительные и переходные 
положения). 
Следовательно, акты Союза ССР на территории Республики Казахстан либо вообще не 
применяются, что в настоящее время невозможно за отсутствием собственной 
аналогичной правовой базы, либо применяются, но в рамках закона от 16.12.1991 года, 
нормы которого носят дозволительный характер. При этом ни правительство, ни какие-
либо ведомства не могут разрешить ситуацию, поскольку внесение изменений, 
дополнений в законы, ликвидация законодательного пробела относятся к 
исключительной компетенции парламента Республики Казахстан. В результате многие 
проблемы, связанные с социальной, правовой защитой женщин, фактически 
приобретают неразрешимый характер. 
Эти вопросы относятся не только к гендерной, но в большей степени к общеправовой 
категории. 
Объект собственно гендерной экспертизы - конкретные правовые акты, касающиеся 
граждан, и механизм их реализации. 
Особенности гендерной экспертизы законодательства еще и в том, что она призвана 
служить мостиком между идеальными правовыми нормами современного 
демократического общества и его же застывшим патриархатным мировоззрением. 
Сексистские стереотипы подсознания, гендерная предопределенность социальных 
представлений присущи не только разработчикам законодательных актов, но и 
практически в той же степени тем, кто призван анализировать, комментировать, и 
особенно - принимать их. Само понятие права человека (неотъемлемой частью 
которых являются права женщин) заключает в себе недвусмысленный лингвистический 
смысл: права мужчин.  
Единственный способ преодолеть все капканы маскулинных понятий и определений - 
привлекать к гендерной экспертизе законодательства, наряду с профессиональными 
юристами,  людей с феминистским мировоззрением, подразумевающим сложившееся 
неприятие любых сексистских стереотипов. 
Гендерная экспертиза законодательства - дело огромной важности. Обязанность 
граждан - соблюдать законы. И если государство, устанавливая дискриминационные 
законы, вынуждает их нарушать общечеловеческие нормы мирового сообщества, такое 
государство не может считаться демократичным. 
И, безусловно, пока наше преимущественно мужское общество нуждается в законах и 
нормативных актах, гендерная экспертиза будет необходима. 
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Глава 8. 

НАСИЛИЕ ПРОТИВ ЖЕНЩИН 
Социологическое исследование 

С. Шакирова, к. ф. н., вице-президент Феминистской Лиги.  

В мае-июле 1997 г. Феминистская Лига провела социологическое исследование 
"Насилие против женщин". Анкетирование путем простой разовой выборки 
охватило 159 женщин всех возрастных групп, разных этносов, семейного 
положения и рода занятий из Алматы, Алматинской и Джамбулской областей. 

Насилие против женщин - проблема не новая. Повседневная жизнь нашего общества 
демонстрирует широкое распространение таких форм насилия против женщин, как: 
насилие в семье, сексуальные домогательства на рабочем месте, сексуальная 
эксплуатация подростков, изнасилования, инцест.  
Так, в нашей республике в 1996 г. зарегистрировано 2026 изнасилований женщин и 
девочек. Основываясь на  опыте зарубежных и российских кризисных центров для 
жертв насилия, можно утверждать, что реальное число преступлений сексуального 
характера на порядок выше зарегистрированного, т.е. около 20 тысяч изнасилований в 
год. Для 8 миллионов женщин Казахстана это означает, что на каждые 400 женщин 
независимо от возраста приходится одно сексуальное преступление в год. 
Насилие в семье присуще всем социальным слоям и этносам, возрастным категориям, 
городу и селу в равной степени. Оно может возникнуть на первых этапах совместной 
жизни мужчины и женщины, взрослых и детей и появиться по прошествии  лет. 
Вопрос о насилии против женщин в Казахстане не должен рассматриваться в отрыве от 
вопросов власти и принятия решений в обществе и семье. Поскольку общество 
основано на различии в доходах, стартовых возможностях, доступе к власти, к  
экономическим, информационным и культурным ресурсам, это неравноправие 
выступает почвой для возникновения феномена насилия вообще и между полами в 
частности. 
Не имея доступа к принятию политических и экономических решений, женщины 
подвержены наибольшему насилию. Вдвойне тяжело приходится женщинам с 
ограниченными физическими и умственными возможностями, одиноким и 
несовершеннолетним  матерям. 
Общество нуждается в создании более гуманной атмосферы  в семьях, на рабочих 
местах,  на улицах. 
Насилие против женщин - это не только женская проблема. Это проблема всего 
общества, в котором нарушение прав личности на безопасность, физическую 
неприкосновенность и моральное достоинство в отношении женщин имеет 
традиционный и, как кажется, неискоренимый характер. Этому можно противопоставить 
следующие действия: 
изменение социальной политики и законодательства; 
исследование причин насилия; 
образование населения; 
гуманизацию общественного сознания; 
предупреждение актов насилия; 
активизацию и рост влияния общественных сил. 

Насилие на улице 

Это явление достаточно распространено в нашем обществе. Двум из каждых трех 
(61.9%) женщин приходится возвращаться домой поздно вечером, почти 39% испытали 
приставания, угрозы насилия и случаи насилия на улице. Реакцией на насилие 
женщины избирают прежде всего побег, убеждение, призыв к помощи со стороны 
прохожих или милиционера и крайне редко физический отпор насилию. 

Сексуальные домогательства на работе 



Один из разделов анкеты был посвящен эмоциональной обстановке на рабочем месте, 
психологическому климату в коллективах, конфликтности и агрессивности сотрудников. 
Примерно половина респондентов констатировала благополучие на своем рабочем 
месте. Так, эмоциональную атмосферу в коллективе назвала спокойной, деловой 
каждая третья работающая женщина (36.5%), учащимся и молодым женщинам 
свойственно характеризовать рабочую атмосферу легкой, непринужденной (8.2%). 
Однако велика доля нервозности (8.8% всех ответов),открытой (6.3%) и особенно 
скрытой конфликтности (30.8%) на работе. В каждом четвертом коллективе происходят 
конфликты с употреблением нецензурной брани. 
В такой обстановке неудивительны проявления сексуальных домогательств мужчин по 
отношению к женщинам. Они имеют место в 20.1 % коллективов. Процент служебных 
романов при этом намного выше - 34.6%, что объясняется, надо полагать, взаимностью 
чувств. Каждая восьмая (12.6%) из опрошенных женщин лично пострадала от 
сексуальных домогательств начальника. Спектр дискриминирующего ухаживания 
достаточно традиционен: намеки, предложения секса, подарки, приглашения в ресторан 
или за город, прямое склонение к близости, переходящее в угрозы, предъявление 
условий дальнейшей работы, ущемления в профессиональном плане. На вопрос "Как 
Вы решили эту проблему?" были получены ответы: "уволилась с работы", "отказала", 
"уговорила на компромисс", "тактично избежала", "спокойно объяснила, не обижая 
человека". В суд с иском о сексуальном домогательстве никто не обращался.  
При ответе же на вопрос "Что, по Вашему мнению, является лучшим противодействием 
сексуальному домогательству со стороны начальника или коллег?" обращение в суд 
стоит на втором месте по частоте после увольнения по собственному желанию. 
Видимо, это говорит о внутренней законопослушности женщин, их надежде на 
правовые формы решения социального конфликта. 12.6% респондентов готовы 
постоянно держать оборону против домогательств, 10.1% обратятся за помощью к 
другим мужчинам, родственникам прежде всего, а 4.4% женщин согласны флиртовать с 
начальником, дабы сохранить работу и источник заработка.  
При приеме на работу или учебу 6.3% опрашиваемых сами подверглись сексуальным 
домогательствам, а 18,9% указали на такие случаи со своими подругами или 
родственницами. Согласие на секс с начальником означало для них получение работы, 
повышение по службе или прохождение аттестации. Студенткам это сулило 
поступление в вуз или успешную сессию. 

Эмоциональное насилие в браке  

Вступая в брак, женщина нередко, наряду с радостями семейной жизни, получает в 
лице мужа, его родственников и друзей источник постоянного беспокойства, 
эмоционального напряжения и конфликтов. Физическому насилию в браке всегда 
предшествует полоса взаимной неудовлетворенности, психологического давления, 
словесных баталий, отчуждения, вражды и т.п.  
В чем причина эмоционального диссонанса в семьях? Видимо, она кроется в борьбе за 
лидерство. Наше исследование показало, что в родительских семьях женщин 
преобладает эмоциональное лидерство матери (44.0%), редко бабушки (3.1%). 
Несколько уступают во властных позициях отцы (им принадлежит лидерство в 36.5% 
семей). Лишь в одной из десяти семей наблюдался паритетный баланс отца и матери, 
не было четко обозначенных источников эмоционального главенства в семье, все были 
более или менее равны в принятии решений и удовлетворении своих  желаний. 
Преобладание главенства женщины отмечается и в нынешних семьях наших 
респондентов. Повторяется примерно та же картина: в 32.1% семей лидируют 
женщины, в 30.2% - мужчины, в 11.9 % - паритет, в 3.8% - мать жены (теща), по 3.1% - 
свекровь и свекор. 
Означает ли это, что семья и дом женщины всегда остаются островком безопасности, 
эмоциональной лагуной, где взращивается и передается лучшее в душе женщины? К 
сожалению, нет. 
Семья препятствует реализации многих психологических потребностей женщины. 
Например, общению с друзьями. Почти половина наших респондентов редко или 
совсем не встречается с друзьями. Каждая пятая  женщина переживала ситуацию, 
когда муж запрещал ей общаться с лучшей подругой. Это мотивировалось 
легкомысленностью подруги, ее якобы моральной неустойчивостью, или она просто не 
нравилась супругу. Более того, 6.9 % мужей запрещали женам общаться с ее 
родственниками. 



Эмоциональное и физическое насилие, проявляемое со стороны родителей, может 
существенно повлиять на модель внутрисемейных отношений в собственной семье 
женщины. В нашей выборке такое насилие испытали 7.5% женщин (моральный 
контроль матери или отца, побои отца, отчима). На 5.7% респондентов оказывали 
моральный прессинг и физическое насилие другие родственники - дяди, тети, 
двоюродные сестры и т.д. Например, имело место сексуальное домогательство дяди на 
протяжении юности. 
Высока конфликтность семейной жизни. Если больше чем в половине семей конфликты 
протекают быстро и бурно, то в 8.8% - длительно и тяжело, а в каждой пятой скрытно, 
когда все молчат и терпят невыносимость ситуации. При этом нельзя сказать, что 
атмосферу в семье усугубляют свекрови, хотя недвусмысленно сложные ситуации с 
ними приходится переживать многим замужним женщинам. Каждая пятая имеет с 
матерью мужа отличные и хорошие отношения, каждая третья - просто нормальные, 
лишь 6.3% назвали их плохими. 
Климат в семье формируется, как известно, не только отношениями нуклеарной семьи. 
Бывает, что психологически невыносимую обстановку создают для женщины ее 
свекровь, золовки, мать или другие родственники. В нашем опросе каждая десятая 
женщина отметила подобное насилие. Его вызывают несовместимость характеров, 
взаимное раздражение, борьба за лидерство в семье и за влияние на мужа/сына. 
Перейдем теперь собственно к ядру всякого брака, а именно к отношениям супругов. 
Отвечая на вопрос, изменилось ли их отношение к мужу в течение брака, примерно 
равные части голосов разделились между "да" (39.6%) и "нет" (36.5%). При этом каждой 
пятой замужней женщине пришлось узнать за эти годы не столько положительные, 
сколько отрицательные, самые худшие черты мужа, не раскрытые в процессе 
ухаживания до брака. 
Когда же был поставлен зеркальный вопрос "А Вы сами изменились за годы брака?", 
свое "да" женщины  заявили поразительно единодушно (78%). Здесь они быстро 
определили такие изменения в себе, как повышение самооценки, изменение отношения 
к мужу, к родственникам мужа, к своим родственникам, детям и друзьям. Отрадно, что 
супружество редко приводит к снижению самооценки женщины (5%). 
Выясняя взаимоотношения супругов, логично поинтересоваться их взаимными 
претензиями и, естественно, удовлетворенностью друг другом. Отвечая на вопрос "Что 
Вас раздражает в муже?", респонденты проявили широчайшую эрудицию в описании 
человеческой личности, ее светлой и темной сторон.  

Наибольшее раздражение в мужьях вызывают следующие черты: 
злоупотребление алкоголем , тяжелый характер , вспыльчивость , 
медлительность, безответственность, убежденность в своей правоте, 
упрямство, слабый характер, ревность, эгоизм, спокойствие, безразличие, 
замкнутость , мелочность , многословие , неусидчивость , злость , 
мстительность, излишнее спокойствие, леность, принципиальность, 
подлость, трусость, инфантильность, неуверенность, нервозность, 
несобранность, излишняя честность(!), вредность, сонливость, чрезмерная 
эмоциональность , бездействие , занудство , собственничество , 
бестактность, придирчивость, гордость, самолюбие, национальность, 
"много лежит на диване", курение, злопамятность, неаккуратность, 
доверчивость, отсутствие деловитости, агрессивность, не заботится о 
семье , лживость , неумение держать слово , чрезмерная доброта , 
несдержанность, видимость любви, непостоянство, экономическая 
несостоятельность. 

Как видно из списка, иногда негативный смысл в супружестве  приобретают 
традиционно положительные качества (доброта, честность, принципиальность), а в 
одном случае признак, не зависящий от личности (этничность), является причиной 
неудовлетворенности жены. 
Характерно также, что, несмотря на слегка подстрекательский характер вопроса "Что 
Вас раздражает в нем?", 11.5 % ответили "ничего не раздражает". И наоборот, были 
женщины, ответившие предельно лаконично - "раздражает все". 

Среди неоспоримых достоинств мужей и партнеров названы  доброта, ум, 
честность, трудолюбие,  мужественность, спокойствие, внешний вид, 
верность, любовь, уважение к семье, работоспособность, заботливость, 



логика, деловые качества, способность защитить, идеальный отец, 
целеустремленность, желание помочь окружающим  и др. 

Возвращаясь к вопросу о насилии в семье, отметим, что эмоциональное насилие 
переживают 13.2% женщин (оскорбления, брань, упреки, пренебрежительное 
отношение, ведущее к утрате самоуважения, неоправданная ревность мужа). 

Физическое и сексуальное насилие в браке  

В каждом пятом браке, согласно нашему опросу, отсутствуют агрессивные  проявления 
со стороны мужа. В 3.1 %  семей имеет  место  физическое насилие, когда муж бьет 
членов семьи в состоянии алкогольного опьянения или в трезвом состоянии, запугивает 
битьем посуды или мебели.  Достаточно редко мужья угрожают женщинам оставить их с 
детьми, избить их или детей или убить. Так же редко наблюдается использование детей 
против матери, запугивание тем, что она  никогда не увидит своих детей, если покинет 
мужа, что будет чувствовать себя виноватой по отношению к "брошенным" детям. 
Изоляция от окружающей среды, ограничение свободы поведения, препятствование 
общению с родственниками и друзьями также редки в семьях респондентов. 
54% опрошенных категорически отрицают наличие какого-либо насилия в их семьях. К 
сожалению, 17 % не нашли в себе достаточно силы, чтобы указать, существует ли 
насилие в их домашнем кругу. Таким образом, в 29% семей имеет место насилие 
против женщин. 
Свою сексуальную жизнь женщины оценивают следующим образом.  
Для большинства респондентов (62.9%) не существует ограничений в интимной жизни, 
а именно отсутствуют запретные темы или неприемлемые модели поведения в сексе. 
Для каждой седьмой (14.5%) существуют подобные ограничения. Это оральный или 
анальный секс, мазохизм, садизм, грубость, адюльтер, замечания о полной фигуре 
женщины, гомосексуализм. Интересно отметить, что  значительная часть опрошенных 
(22.6%) не посчитала возможным отвечать на подобный вопрос. 

СОБСТВЕННАЯ  СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ОЦЕНКАХ ЖЕНЩИН       % 

ХОРОШАЯ                                                                                            35,2 
ОТЛИЧНАЯ                                                                                           17,6 
ПОСРЕДСТВЕННАЯ                                                                            17,6 
ПЛОХАЯ                                                                                                 4,4 
ОТСУТСТВУЕТ                                                                                    11,4 
НЕ ОТВЕТИЛИ                                                                                     11,4 

Процент сексуального насилия, пережитого нашими респондентами, весьма невелик 
(2.5%). Четыре женщины испытали принуждение к сексуальным отношениям против 
своей воли, изнасилование со стороны супруга. При этом сексуальных надругательств 
над детьми в нашей выборке не отмечено. 
Какие средства избирают женщины для отпора насилию в браке? Разброс 
поведенческих реакций на насилие достаточно велик. Кто-то терпит и молчит, кто-то 
устраивает скандалы, спорит, уговаривает, бранится, некоторые уходят из дома и 
подают на развод. Для 5 из 159 опрошенных это стало поводом для обращения в 
милицию. Оказывают физический отпор насильникам 2.5% женщин.  
Причины агрессивного поведения мужей и партнеров имеют в большинстве случаев 
психологическую природу (плохое настроение, нервозность, ревность, комплекс 
неполноценности, сниженная самооценка, мания величия, равнодушие жены, ее 
неподчинение или просто ее общительность, страх потерять жену, или т. н.  "издержки 
воспитания"). Самым распространенным катализатором их агрессивности выступает 
алкоголь, реже cексуальная неудовлетворенность. В значительной мере агрессивность 
вызвана социальными факторами (финансовые проблемы, нестабильность, бессилие в 
решении семейных проблем, неудовлетворенность жизнью, нервная работа).  
Женщины редко сами провоцируют мужчин на насилие или агрессию. Провокация 
агрессивности, если она встречается, состоит, как правило, в ответных или 
инициирующих оскорблениях, замечаниях, претензиях или в отказе в близости. 
Отвечая на вопрос о самом сильном случае насилия в их жизни, только 23.3% 
респондентов cмогли назвать его, 17.7% не испытывали в жизни, по их мнению, 
никакого насилия, 60% отказались отвечать на этот вопрос. Из названных случаев 
наибольшее число приходится на физическое насилие (побои отца или мужа, избиения 



на улице, приставание пьяных или наркоманов, угрозы холодным и огнестрельным 
оружием). Следующим по частоте стоит сексуальное насилие (изнасилование и 
попытка изнасилования, насильный оральный секс). 
 Деструктивными видами эмоционального насилия явились скандалы с мужем, в т.ч. на 
первом месяце беременности, террор родственников мужа из-за неравного брака. Для 
некоторых респондентов самым ярким видом насилия против них стал запрет на 
прогулку с подругой в 4 года и наказание в детском саду за неприветливость по 
отношению к воспитателям. 
Представляет интерес сопоставление физических и психологических реакций на  
насилие. К первым, как нетрудно догадаться, относятся самооборона, физический 
отпор, вызов милиции, уход из дома с детьми, развод и т.п. Спектр эмоционально-
психических реакций представлен непониманием происходящего, глубоким внутренним 
раздражением и возмущением, обидой, шоком, слезами, страхом, многолетней 
депрессией, ненавистью и существующим до сих пор страхом. Одна женщина выразила 
свои чувства после изнасилования так: "Страх, паника, ужас, стыд, унижение и 
оскорбление, потом чувство вины: другая бы не позволила. Я не справилась ...". 
Примерно  одна из десяти опрошенных женщин предпринимала попытки самоубийства 
(некоторые дважды), и у каждой шестой возникали настойчивые мысли о самоубийстве. 
Причинами этого были одиночество, несчастная любовь, неуверенность в себе, страх, 
болезнь, опозоренная честь, переживание смерти близкого человека, безысходность, 
конфликт с родителями, отсутствие моральной поддержки, утрата жизненных 
ориентиров. 
Для изучения субъективного отношения женщин к изнасилованию и возможной реакции 
на него задавались  вопросы в сослагательном наклонении. Так, если изнасилование 
совершит незнакомый человек, 37.1% женщин сообщит об этом в милицию, 17% не 
сообщит, 35.2% поступит по обстоятельствам, 10.7% воздержалось от ответа на 
подобный вопрос. Если же изнасилование произойдет со стороны мужа (партнера), 
родственника или хорошего знакомого, 19.5% заявит об этом в милицию, 30.2% - не 
заявит, одна треть (33.3%) поступит по обстоятельствам, 17% воздержалось от ответа. 
Отсюда видно, что налицо значительная скидка в ответственности и возможном 
решении сексуального конфликта для мужей, партнеров, мужчин из родственного и 
дружеского круга. Их ответственность за изнасилование ослабевает в сознании женщин 
почти в два раза. 
Логичным продолжением темы выступает вопрос о причинах, мотивах и поводах к 
изнасилованию, опять же в восприятии женщин. Весьма единодушно важнейшей 
причиной совершения изнасилования называются психические расстройства у мужчин. 
Остальные ответы распределились так: 

ПРИЧИНЫ, МОТИВЫ И  ПОВОДЫ К ИЗНАСИЛОВАНИЮ 
(В ВОСПРИЯТИИ ЖЕНЩИН)                                                               %  

ПСИХИЧЕСКИЕ  РАССТРОЙСТВА  У  МУЖЧИН                              58 
СЕКСУАЛЬНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ МУЖЧИН                                25,8 
ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕВУШЕК                  25,8 
СЕКСУАЛЬНАЯ ЗАКОМПЛЕКСОВАННОСТЬ                                    20,1 
ДОВЕРЧИВОСТЬ ЖЕНЩИН                                                              14,5 
СЕКСУАЛЬНАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МУЖЧИН                   13,8 
МСТИТЕЛЬНОСТЬ МУЖЧИН, ПЕРЕЖИВШИХ НЕУДАЧУ 
ИЛИ ОТКАЗ С ПРЕДЫДУЩИМИ ЖЕНЩИНАМИ                               12,6 
ВЛИЯНИЕ ПОРНОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ                             10,1 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ (БЕДНОСТЬ,    
НЕУСТРОЕННОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬЯ)                                   3,8 
АЛКОГОЛИЗМ                                                                                      1,3 
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ НЕДОСТУПНУЮ ЖЕНЩИНУ                        1,3 
РАЗВРАЩЕННОСТЬ                                                                            0,6 
НАРКОТИКИ                                                                                         0,6 

Примерно две трети респондентов не знают надежных способов защиты от 
сексуального насилия. Для остальных залогом безопасности выступают скромное 
поведение, самоконтроль, самооборона, скромная одежда, общение с надежным кругом 
лиц, избегание безлюдных темных мест, игнорирование приставаний посторонних, 
владение огнестрельным оружием. В случае нападения надежными считаются 



следующие действия: сказать, что больна сифилисом, оказать психологическое 
давление, бег, крик, юмор.  

Социальные факторы насилия 

 На вопрос  "Как Вы думаете, какие проблемы наиболее актуальны для Вашего города 
(села)?" были получены следующие ответы: 

БЕЗРАБОТИЦА                                                  56,6 
НЕВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ                                  53,5 
КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ                                   45,9 
УПАДОК КУЛЬТУРЫ                                          41,5 
ОТСУТСТВИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЖИЗНИ        40,9 
УТРАТА ЦЕННОСТЕЙ                                       33,3 
ПРЕСТУПНОСТЬ                                               33,3 
НАРКОМАНИЯ                                                   29,6 
ПЬЯНСТВО                                                        28,9 
КОРРУПЦИЯ                                                      26,4 
РОСТ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ      
И СПИД                                                              26,4 
ПРОСТИТУЦИЯ                                                 22,6 
ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ                                            20,1 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ РОЗНЬ                         15,7 
НАСИЛИЕ КАК ОРУДИЕ ВЛАСТИ,                        
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРАВОТЫ                         15,7  
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ                   0,6 
РАВНОДУШИЕ                                                    0,6 

Когда же был поставлен вопрос о том, что волнует лично опрашиваемых женщин, мы 
получили еще более широкую картину социальной и личной озабоченности женщин. На 
первом месте стоят социальные проблемы (их указали 24% женщин). Это  
неопределенность будущего, безработица, будущее Казахстана, его экономика, 
социальная незащищенность, обнищание, упадок культуры, безденежье, безвластие, 
беспредел, беззаконие, ожесточение людей, безвыходность, отсутствие перспективы в 
жизни, повышение цены на продукты. 
На втором месте проблемы детей (20.1 %): их будущее, воспитание, образование и 
работа. 
Материальные проблемы занимают третье место по значимости (17% респондентов). К 
ним относятся проблема денег, отсутствие должного материального вознаграждения за 
труд учителя в частности; квартирный вопрос, условия жизни в целом, выплата 
зарплаты и пенсии в срок. 
Личные проблемы волнуют 13.2% женщин. Под ними понимаются проблемы 
замужества, удачной личной жизни, отсутствия друга, поведение мужа (его пристрастие 
к алкоголю например), нереализованность личностного потенциала, климат в семье, 
проблемы родственников, выезд за границу на постоянное место жительства. 
Несколько меньшую озабоченность вызывают здоровье (11.9%), работа и карьера 
(11.3%), образование (6.9%). 
Наше исследование было бы неполным, если бы мы не поставили вопроса о 
неравенстве женщин в  различных областях жизни. Ощущается ли оно женским полом, 
насколько сильно или слабо, в каких сферах особенно? По нашему опросу, 60% 
женщин полагают, что они добились бы в жизни большего, чем теперь, если бы были 
мужчинами. 24% считают, что пол не влияет на успешность судьбы. Лишь 1.8% 
приписывают свои жизненные успехи принадлежности к женскому полу. 
Как ни странно, логичное продолжение темы, а именно вопрос "Есть ли стороны жизни, 
в которых Вы не могли (не можете) проявить себя полностью, потому что принадлежите 
к женскому полу?" дает уже изменившееся мнение респондентов. 53% отвечают 
положительно, 35% - отрицательно, 12% воздерживается от ответа. 

Главной сферой дисбаланса жизненных возможностей мужского и женского пола 
считается                                                              % 

УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА                                                 60,0 
МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ                           44,0 



ПУТЕШЕСТВИЯ                                                           25,0 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ          20,2 
ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                                     13,1 
ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ, РОДСТВЕННИКАМИ         13,1 
СВОБОДА В СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ            11,9 
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА                                           4,8 
Т.Н. МУЖСКИЕ ПРОФЕССИИ                                       0,6 

Карьерные настроения женщин раскрылись в вопросе гипотетического характера. Так, 
если у женщины рождается ребенок в момент успешно складывающейся карьеры, 
каждая третья оставит работу и займется воспитанием. Половина опрошенных 
предпочтет не прерывать карьеру, обратясь за помощью к матери, родственникам или 
наемной няне. Совершенно малая часть женщин продолжит карьеру, возложив 
обязанности по уходу за ребенком на мужа, или попытается совместить воспитание и 
работу. 

ОЦЕНКА ЖЕНЩИНАМИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 
                                                      % 
ОТЛИЧНО                                   2,5 
ХОРОШО                                   32,1 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО          42,8 
ПЛОХО                                      11,3 
ОЧЕНЬ ПЛОХО                           3,1 
НЕ ОТВЕТИЛИ                            8,2  

Почти половина опрошенных нуждается в материальной помощи, каждая седьмая - в 
консультации психолога или гинеколога, в помощи по поиску работы, получении 
профессиональных навыков. 

Характеристики выборки  

Анкетный опрос охватил 159 женщин. Выборка соответствует статистическим 
параметрам населения Республики Казахстан. 

ВОЗРАСТ ДЛЯ ЖЕНЩИН,  % 

МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ                6,9 
18 - 40                                 71,7 
СТАРШЕ 40 ЛЕТ                 20,1 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ,                    % 

БЕЗДЕТНЫЕ                                   32,7 
1 РЕБЕНОК                                     32,7 
ДВОЕ                                               28,3 
ТРОЕ И БОЛЕЕ                                5,0 
НЕ УКАЗАЛИ                                     1,9 

РОД ЗАНЯТИЙ                                                                      % 

РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ                                      60,4 
ДОМОХОЗЯЙКИ                                                                  10,7  
СТУДЕНТКИ                                                                           6,3 
СОТРУДНИЦЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА            5,0 
ШКОЛЬНИЦЫ                                                                         5,0 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ                                                                 2,5 
ПЕНСИОНЕРКИ                                                                     2,5 
ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЫ                              1,9 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТПУСКЕ                



БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ                                                                 1,9 
СОТРУДНИЦЫ БАНКОВ, КРУПНЫХ ФИРМ                          1,3 
СОТРУДНИЦЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ             1,3 
БЕЗРАБОТНЫЕ                                                                         0,6 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА      % 

АЛМАТЫ                            52,8 
ОБЛ. ЦЕНТРЫ                   10,1 
РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ       30,8 
СЕЛО                                   6,3 

СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС             %  

ЗАМУЖНИЕ ЖЕНЩИНЫ       60,4 
НЕЗАМУЖНИЕ                      22,0 
РАЗВЕДЕННЫЕ                     12,6 
ВДОВЫ                                    3,8 
НЕ УКАЗАЛИ                            1,2 



Раздел 2:  
Женщина и право.   

Глава 9. 

ЖЕНЩИНЫ И НАСИЛИЕ 
Г. Тленчиева, к. ю. н.,  президент Алматинского женского информационного центра. 

Конституция Республики Казахстан утверждает: "Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию" (Ст. 17, п.2). 

Насилие в отношении женщин препятствует и наносит ущерб осуществлению прав 
человека и его основных свобод. В соответствии с Декларацией "Об искоренении 
насилия в отношении женщин" 1979 года и Платформой действий, утвержденной на 
Четвертой Всемирной конференции по положению женщин, под насилием понимается 
любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет 
или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания 
женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное 
лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни.  
Концепция государственной политики улучшения положения женщин в Республике 
Казахстан от 5 марта 1997 года в разделе "Проблема насилия в отношении женщин" в 
сфере частной жизни наиболее распространенными формами насилия в Казахстане 
считает принуждение к сожительству и проституции, изнасилование, бытовое насилие и 
убийство на почве алкоголизма, наркомании, садизм, систематические избиения и 
психологическое насилие. 

Факты насилия в отношении женщин в Казахстане 

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, разгул насилия всех 
видов особенно жесток на территории бывшего СССР, и безусловное печальное 
первенство принадлежит мужчинам.  
Среди лиц, совершающих преступления в Казахстане, мужчины составляют около 87%. 
В стране каждые 5-6 часов совершается убийство или изнасилование, каждые 3 часа 
наносится тяжкое телесное повреждение. Среди потерпевших от этих преступлений 
немало женщин. Каждое четвертое убийство и тяжкое телесное повреждение 
совершается на улицах, в парках. В общественных местах регистрируется более 75% 
случаев всех хулиганских происшествий. Примерно половина убийств и тяжких 
телесных повреждений совершается в среде алкоголиков, наркоманов, бродяг, 
проституток. Обычно эти преступления совершаются на почве мести, ссор, сведения 
счетов или из хулиганских побуждений.  
По некоторым оценкам, в Казахстане свыше 60% женщин хотя бы раз в своей жизни 
подверглись физическому или сексуальному насилию. Результаты опроса 1000 человек 
из областных центров Казахстана показали, что женщины почти в 2 раза чаще мужчин 
становятся жертвами хулиганства и разбоев. 
Однако, как справедливо отмечается в Концепции государственной политики улучшения 
положения женщин в РК, официальная статистика не отражает реальной картины 
преступлений в отношении женщин. В официальной отчетности вообще не учитывается 
пол и возраст жертв преступления, что затрудняет разработку стратегии 
предупреждения насилия против женщин. 
В криминальной статистике правоохранительных органов необходимо отражать число 
женщин и детей, ставших жертвами преступлений, для разработки мер 
предупредительного характера.  

Семейное насилие 

Своя семья для многих женщин в Казахстане не менее опасна, чем улица. Большинство 
женщин, потерпевших от насилия, испытали его со стороны своих мужей, сыновей, 
других членов семьи, любовников, сожителей, знакомых, соседей. Нередким является 
применение физического насилия и к беременным женщинам.  



Семейное насилие в отношении женщин обыденным сознанием часто воспринимается 
как привычная культурологическая норма, что закрепляется, например, в таких 
выражениях, как "бьет - значит любит".  
В Казахстане, по некоторым оценкам, ежегодно избиваемы сотни тысяч женщин. Из 100 
избивающих 95 процентов - это мужчины. Избиваемые - это, как правило, женщины. 
Подсчитано, что если мужчина выпивает алкоголь четыре раза в неделю, то у его 
подруги втрое больше шансов оказаться побитой или изувеченной, чем у жены 
непьющего. Значительная распространенность в стране негативных социальных 
явлений (алкоголизм, наркомания, половая деморализация) ведет к дальнейшему росту 
таких преступлений в отношении женщин, как убийства, телесные повреждения, побои 
и истязания, изнасилования, хулиганства. Эпидемия насилия связана прежде всего с 
пьянством. Пьянство в семье трагически сказывается на судьбе женщины и ее детей. 
Например, в половине из тысячи проверенных правоохранительными органами 
домовладений в Талдыкоргане шла разгульная жизнь с беспробудным пьянством. Было 
зафиксировано большое количество дебошей, драк, семейных и других скандалов. 
Многие конкретные примеры достаточно схожи. Пьяный отец-дебошир запер в одной из 
комнат жену и сына, облил дом бензином и хотел поджечь. Их спасло только 
вмешательство милиции.  
Попойка супругов, родственников нередко заканчивается избиениями и убийствами. 26-
летний С. вечером распил с родной тетей бутылку спиртного. Затем устроил дебош, 
принялся резать 45-летнюю женщину осколком стекла, отчего она скончалась на месте 
от потери крови.  
Интенсивная алкоголизация и наркотизация, в первую очередь мужчин, приводит к 
патологическим отклонениям в их психике (органические заболевания центральной 
нервной системы, психопатии, сексуальные отклонения и т.п.), что еще более усиливает 
криминальную опасность их поведения в семье и общественных местах. Так, городок 
горняков Каратау был потрясен зверским убийством Нади Бедновой, ее девятилетнего 
сына Володи и 13-летней дочери Зои. Измученная беспросветной борьбой за 
выживание детей, Надя вышла замуж за Андрея К., который ранее отбывал наказание 
за убийство своей сожительницы. Вечером, во время ссоры, новый муж схватил 
плотницкий молоток и ударил Надю по голове, детей убил спящими, боясь лишних 
свидетелей. Трупы утопил в общественном туалете городского парка отдыха. 
У женщин, подвергающихся побоям, нередко возникает "синдром избитой женщины". 
Это сложная психологическая реакция, которая мешает им покончить с жестоким 
обращением, несмотря на то, что их жизнь подвергается опасности. В результате такая 
женщина может оказаться перед выбором: либо быть убитой жестоко обращающимся с 
ней мужчиной, либо убить его, защищая себя и детей. 
В 80 процентах семей, где в отношении женщин применяется насилие, свидетелями его 
становятся дети. Микроб насилия в отношении женщин очень заразен. Шанс стать 
жертвой у жены мужчины, с детства наблюдавшего избиение матери, возрастает втрое.  
Проявлениями семейного насилия являются также словесные оскорбления и угроза 
физического насилия, запугивание причинением физического вреда, побои, телесные 
повреждения, похищение детей.  
Насилие в отношении женщин в Казахстане является нарушением ее основных прав 
человека. Наша женщина имеет право на мир и безопасность в своем собственном 
доме. 
Семейное насилие - не просто частное "семейное дело", это система подчинения и 
террора, которая наносит серьезный ущерб всему обществу, нормальному развитию 
женщины и детей. Декларация ООН "Об основных принципах отправления правосудия 
в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью" не делает каких-либо 
различий в зависимости от родственных отношений между правонарушителями и 
жертвой, а также пола. Поэтому семейное насилие всех видов требует срочного 
законодательного урегулирования в виде принятия специального закона о 
предупреждении семейного насилия. В этом законе следует предусмотреть правовой 
механизм, запрещающий нанесшему побои мужчине нападать, запугивать или угрожать 
жертве или ее детям и требующий от него (в необходимых случаях) воздерживаться от 
посещения женщины в больнице, от телефонных звонков, появлений рядом с ее домом 
или работой и от других действий, которые могут встревожить женщину или ее детей. 
Опыт США показал эффективность такого судебного воздействия на виновного. 
Семейное насилие встречается на всех уровнях общества в Казахстане.  

Сексуальное насилие 



Увеличивается число убийств женщин, сопряженных с изнасилованием. Нередки 
случаи совершения таких преступлений садистами-маньяками. Основными мотивами 
этого преступления является стремление к удовлетворению половой страсти в грубой 
животной форме, иногда они сочетаются с хулиганскими побуждениями, стремлением 
поглумиться, унизить, опорочить женщину. Чаще всего такие преступления 
удовлетворяют стремление к самому насилию, жестокости, агрессии. 
В Казахстане по численности осужденные за изнасилование находятся на втором месте 
после убийц. Общее их число среди лиц, отбывавших наказание в 1993 году, 
составляло около 6000 человек. 
Изнасилования характеризуются наибольшей латентностью среди других преступлений 
против личности. Статистика не отражает реальных масштабов этого преступления в 
Казахстане. По мнению многих экспертов, едва ли даже 10 процентов фактических 
случаев изнасилования рассматривается в суде. 
Безнаказанность мужчин, совершивших это преступление, объясняется страхом со 
стороны женщин огласки обстоятельств личной жизни, а также неверием в возможность 
добиться реального наказания виновного. В общественном сознании сформировано и 
поддерживается мнение о значительной виновности самой жертвы в том, что с ней 
произошло. 
Такая фактическая безнаказанность преступников увеличивает виктимизацию жизни, 
прежде всего девочек и молодых женщин. Повышенная опасность стать жертвой 
полового и другого насилия в Казахстане ухудшает качество жизни женщин, ухудшает 
их психическое и физическое здоровье, формирует у женщин постоянное чувство вины, 
они теряют уверенность в себе и доверие к другим, нарушается их сексуальное 
самопонимание, формируется отчуждение к обществу. 
Особого внимания со стороны общества требует вовлечение в проституцию 
малолетних девочек, распространение детской порнографии. Высокий уровень 
разводов  в Казахстане наносит непоправимый вред психике и здоровью ребенка. 
Повторные браки родителей нередко приводят к безнадзорности детей, их побегам из 
дома, что делает их жертвами уличного насилия, детской проституции. Получило 
распространение также жестокое обращение родителей-усыновителей с детьми. 
Особенно трагической и травмирующей проблемой являются случаи совращения и 
изнасилования малолетних и несовершеннолетних девочек со стороны своих близких 
родственников. Например, в Алматинской области родной отец сожительствовал со 
своей старшей дочерью-подростком. Мать, зная об этом, обратилась в 
правоохранительные органы только тогда, когда он изнасиловал и младшую девочку. 
Последствия изнасилований нередко выражаются также в дальнейшем асоциальном 
поведении несовершеннолетних жертв этого преступления в виде преступного 
поведения, потребления алкоголя, наркотиков, занятия проституцией как способа 
протеста, выхода из перенесенного унижения, стресса и страха. 
Пока в нашей стране проституция административно наказуема. Женщины, среди 
которых подавляющее большинство несовершеннолетние, вынуждены заниматься 
проституцией в силу тяжелых жизненных обстоятельств, в первую очередь из-за 
бедности. 
Такие женщины очень скоро становятся объектом насилия со стороны организованных 
преступников. По мнению экспертов, проститутки составляют один процент 
потерпевших от рэкета, подвергаются насилию со стороны клиентов и сутенеров. 
В Концепции государственной политики улучшения положения женщин в Республике 
Казахстан справедливо отмечается, что реальная оценка проституции затруднена 
вследствие отсутствия соответствующего законодательства, неэффективности работы 
правоохранительных органов, слабости системы государственной статистики. 
Одной из приоритетных задач реализации прав женщин в Казахстане является 
ликвидация сексуальной эксплуатации женщин, в том числе сокращение масштабов 
проституции в стране. 
Очевидно, что распространение проституции в стране можно предупредить в основном 
социальными, педагогическими и медицинскими мерами. Наименьшим злом в условиях 
массового распространения проституции является ее легализация, как это сделано во 
многих странах мира. 

Женская преступность и проституция 

В 1996 году в республике сохранялась достаточно сложная криминальная обстановка.  
Динамику и структуру преступности определяли негативные обстоятельства, 
вытекающие из трудностей социального и экономического развития.  



Женский алкоголизм, наркомания, проституция сегодня уже приобрели опасный 
характер и вносят неблагоприятные изменения в структуру преступности в целом. 
В последнее время заметно меняется характер женской преступности. Если в начале  
девяностых годов наиболее характерными для женской преступности были 
правонарушения в сфере экономики, то в 1995 году это преступления, связанные с 
кражами и грабежами. 
По данным Министерства юстиции, в республике в 1995 году было осуждено 7355, а в 
1996 году  7733 женщины. Увеличилось число женщин, совершивших умышленные 
убийства и нанесших тяжкие телесные повреждения. Характерно, что "женские" 
убийства стали весьма жесткими и явно корыстными. 
Большая часть преступлений приходится на города и поселки городского типа. Чаще 
всего совершают эти преступления женщины 30-50 лет. 
В последние годы отмечается возрастание участия женщин в убийствах и нанесении  
тяжких телесных повреждений при разбойных нападениях, из хулиганских побуждений и 
т.п. Растут масштабы женской групповой преступности. 
Факторы, провоцирующие женскую агрессивность, - социально-экономическая 
напряженность в обществе, безработица, силовой (естественный для маскулинного 
общества) стиль поведения, личностная переоценка ценностей. 
Проституция среди молодых девушек и женщин достигла таких небывалых размеров, 
что уже на официальном уровне ставится вопрос о ее легализации. Эту идею 
поддерживают даже органы внутренних дел и медики республики. 
Вообще же, когда речь идет о росте женской проституции, почти всегда забывают, что 
заказчиками и потребителями ее являются те самые мужчины, которые оставили 
женщину без работы и без всяких средств к существованию. 

Необходимые меры 

Необходимы специальные программы помощи избиваемым женщинам. Насилие, 
совершенное  в семье, не может быть ничем оправдано, тем более что часто любая 
критика избитой женщины в адрес нанесшего ей побои мужчины перед посторонним 
человеком вызывает еще большее насилие с его стороны. Требуется соответствующее 
объединение людей против семейного насилия. 
Мировой опыт борьбы с семейным насилием показывает, что наилучшей ответной 
мерой является административное задержание виновного. Это наиболее эффективное 
средство, позволяющее сократить вероятность повторения насилия. Необходимо 
введение в законодательство Казахстана таких понятий, как "домашнее насилие", 
"супружеское изнасилование".  
В Казахстане требуется проведение специальной разъяснительной и административной 
работы по реализации Декларации ООН "Об основных принципах отправления 
правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью". Под 
термином "жертвы" понимаются лица, которым индивидуально  или коллективно был 
причинен вред, включая телесные повреждения, или моральный ущерб, или 
существенное ущемление их основных прав в результате действия, нарушающего 
национальный уголовный закон. К жертвам, особенно когда ими являются женщины и 
дети, следует относиться с состраданием и уважать их достоинство. 
Необходимы специальные исследования и разъяснения гендерного характера причин 
насилия над женщинами в семье и обществе. Агрессивность связана не только с 
природными гормональными особенностями мужчин. Первопричина - в половой 
дисгармонии  властных структур и пронизывающей общество дискриминации. 
Необходимо создать ассоциацию поддержки жертв преступлений в Казахстане, в 
первую очередь оказывающую социальную защиту женщинам и детям. Во всем мире 
существует мощное общественное движение в поддержку жертв преступлений. В 1983 
году принята Европейская конвенция о компенсации ущерба жертвам насильственных 
преступлений, в 1985 году - Декларация ООН "Об основных принципах отправления 
правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью". На Западе 
считают, что защищать несчастных - престижно. 22 февраля 1992 года Европа отметила 
как День помощи жертвам преступлений. 
Необходимо объединение усилий неправительственных и правительственных 
организаций для того, чтобы снять табу с таких до сих пор практически закрытых для 
обсуждения тем, как насилие в семье, инцест, изнасилование жены мужем. 
Давно назрел в Казахстане вопрос создания центров для женщин, пострадавших от 
насилия. В Турции такой негосударственный центр впервые был открыт еще в 1980 
году.  



Все формы насилия против женщин в Казахстане являются наиболее грубыми и 
демонстративными формами ее дискриминации. Такое насилие направлено на 
ослабление или полную невозможность женщине пользоваться наравне с мужчиной 
правами человека и свободами в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской жизни. 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 10.  

ДЕВОЧКИ 
Е. Козырева, член Союза художников РК, президент Феминистской Лиги.  

Школьное образование (учебные программы и методические материалы, 
поведенческие стереотипы педагогов, взаимоотношения среди учащихся), не учитывая 
гендерных различий , закрепляет существующее неравенство полов . 
Правительственными и неправительственными организациями Казахстана не 
проводится гендерной экспертизы существующих учебников и учебных пособий. 
Единственное исключение - выпущенные в 1995 году тиражом 30 000 экз. прописи без 
сексистских стереотипов редакцией газеты "Мальвина". 
Работа с детьми и подростками с целью преодоления существующих стереотипов по 
признаку пола с учетом прав ребенка, функций, прав и обязанностей родителей 
проводится эпизодически и не во всех школах. Не существует учитывающей местный 
менталитет системы комплексного полового воспитания, удовлетворяющей потребности 
подростков в просвещении и услугах с тем, чтобы они могли позитивно и ответственно 
относиться к своей сексуальности.  
Учитывая сложившееся резкое расслоение общества на очень богатых и очень бедных, 
не все девочки, особенно в сельской местности, имеют возможность регулярно 
посещать начальную и среднюю школу ввиду сокращения числа сельских начальных 
школ, а также отсутствия теплой одежды и обуви. 
При постоянно увеличивающейся безработице среди взрослых многие девочки 
школьного возраста вынуждены подрабатывать в ущерб занятиям. Девочки торгуют на 
улицах и рынках, промышляя попрошайничеством, а иногда и проституцией, 
вовлекаются в преступную среду. Растет число брошенных, бездомных детей. По закону 
на работу может поступить каждый ребенок, достигший 14 лет. На практике очень 
небольшое количество детей находит рабочее место, соответствующее требованиям 
законодательства Республики Казахстан. 
Уровень качества среднего образования сильно колеблется в зависимости от 
географии, тем не менее среди выпускников школ, выдержавших вступительные 
экзамены в зарубежные высшие учебные заведения по государственным программам, 
70% составляют девочки. (По данным Министерства здравоохранения РК.) 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 11.  

ЖЕНЩИНЫ И КУЛЬТУРА 
А. Хайруллина, член Союза художников РК,  

президент Лиги женщин творческой инициативы. 

Женщина и культура - это глобальная проблема, которая, к сожалению, не стала еще 
предметом серьезного и глубокого обсуждения и изучения на всемирных конференциях 
по положению женщин. А ведь тут ключ к решению многих проблем, связанных с 
дискриминацией женщин. 
От приобщения женщин к культуре, от их культурного уровня зависит осознанная 
степень притязания на свободу и равенство, способность отстаивать свои права, влиять 
на положение в семье, на нравственное состояние общества. 
В условиях рыночной экономики суверенного государства Казахстан происходит "утечка 
культуры", и прежде всего это отражается на женщинах, которые составляют более 50% 
численности населения республики. 
В условиях социально-экономической нестабильности среди первых безработных 
оказались женщины, имеющие дипломы о высшем и среднем образовании.  
Сегодня многие из них потеряли свои рабочие места: закрываются школы, особенно в 
сельской местности, по республике закрыто более 1000 библиотек, не работают дома 
культуры, клубы. 
Сколько женщин занято сегодня в сфере культуры Казахстана? Такой цифры нет. 
Этому, можно предположить, не придается особого значения. Есть только отдельные 
имена женщин - известных мастеров искусств. Но и здесь есть случаи, когда они, чтобы 
прокормить семью, уходят в мелкий бизнес.  
Республика Казахстан, которая сегодня находится в сложной социально-экономической 
ситуации, не теряет надежды стать государством не только с развитой экономикой, но и 
цивилизованным, что немыслимо без высокой культуры, без духовного возрождения 
общества. 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 12.  

ЖЕНЩИНЫ И ОБРАЗОВАНИЕ 
Г. Ахмеджанова, научный сотрудник Института развития Казахстана. 

Конституция Республики Казахстан (статья 30) гласит: 
1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных 
учебных заведениях. Среднее образование обязательно. 
2. Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего 
образования в государственном высшем учебном заведении. 
3. Получение платного образования в частных учебных заведениях осуществляется на 
основаниях и в порядке, установленных законом. Образование находится под надзором 
государства. 
4. Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. 
Деятельность любых учебных заведений должна соответствовать этим стандартам. 

В республике законодательно закреплено равноправие в доступе и получении 
образования. К середине 90-х годов из числа лиц, имеющих среднее специальное и 
высшее образование, 62% составляли женщины, представляющие в соответствии с 
высокой образовательной подготовкой колоссальный ресурс национального развития: 
они составляют более половины занятых;  
высок удельный вес работающих и учащихся женщин; 
доля женщин с высшим образованием выше, чем мужчин; 
происходит феминизация науки и инженерного корпуса.  
При этом почти 2/3 женщин заняты в отраслях материального производства, среди 
которых такие отрасли, как легкая и пищевая промышленность, почти целиком 
основаны на женском труде. В непроизводственной сфере также основной трудовой 
силой являются женщины: они составляют около 80% врачей, 90% младшего 
медицинского персонала, 75% педагогов, 75% работников кредитования и 
государственного страхования, 66% работников культуры.  
Женщины в 1994/95 годах составляли 46% персонала профессионально-технических 
училищ, 60% среди преподавателей средних специальных учреждений.  
Учащиеся женского пола в специальных средних учебных заведениях преобладают. 
Традиционно больше всего женщин-специалистов в области образования, 
здравоохранения и юриспруденции. Женщины по специальностям, связанным со 
строительством, транспортом, связью и сельским хозяйством, составляют 30-40% 
общего числа студентов. 
В условиях экономического кризиса в Казахстане наметились тенденции феминизации 
безработицы и бедности. По этой причине основной проблемой является недостаточное 
использование образовательного потенциала женского населения республики. Высока 
доля молодых женщин, находящихся в возрастной категории от 16 до 25 лет - 
выпускниц школ и молодых специалистов, являющихся безработными.  
Одной из характерных тенденций в республике, наряду с феминизацией низших 
уровней отраслей народного хозяйства, налицо малопредставленность женщин на 
среднем и высшем уровнях управленческого и административного аппаратов во всех 
сферах деятельности. 
Каждый второй мужчина, имеющий высшее и среднее специальное образование, 
принадлежит к руководящему составу сферы управления (48%), а из числа женщин на 
руководящей работе находится только 7%. Даже в отраслях, где женщины составляют 
подавляющее большинство работников (легкая , текстильная , пищевая 
промышленность), на директорских постах их немного. 
Значительно меньше женщин - кандидатов и докторов наук. То есть существует 
определенная зависимость: чем выше ступень в иерархической структуре управления, 
тем меньше в ней женщин. Одной из причин сложившейся ситуации является 
сложившаяся ситуация в обществе, когда пол де-факто служит неофициальным 
критерием в достижении каких-либо ступеней служебной и профессиональной карьеры. 
Хотя представительницы женского пола ориентированы по мере обучения на 
профессиональный рост и раскрытие собственных творческих возможностей в работе, 



профессиональная мобильность женщины значительна ниже в сравнении с мужчинами. 
При назначении на более высокую должность предпочтение зачастую отдается 
мужчине, даже в случае равной профессиональной подготовки.  
Требования, предъявляемые к женщинам, в данном случае намного жестче, чем для 
мужчин. Объясняется это сложившимся стереотипом, когда женщина для работодателя 
является экономически малопривлекательной рабочей силой (льготы для матерей, 
декретные отпуска, больничные по причине болезни ребенка). Поэтому большинство 
женщин находятся на периферии большинства сфер деятельности.  
Для республики экономически невыгодно не использовать трудовой потенциал 
специалистов, на образование которых расходуется часть государственного бюджета, 
женщин, которые становятся маргинальной социальной группой, не реализовавшей 
свои профессиональные навыки и возможности. 
Полученная профессиональная квалификация зачастую не является адекватной 
рыночному спросу. Поэтому в программах, разрабатываемых и принимаемых 
государством (по вопросам занятости, культуры и образования, здоровья, поддержки 
инвалидов, молодежи, предпринимательства), должны быть подпрограммы, 
направленные на государственную поддержку женщин по различным категориям: 
женщины с малолетними детьми, молодежь, женщины старшего возраста, женщины с 
высшим образованием и др. 
Необходимо разрабатывать программы профессионального обучения по дефицитным и 
перспективно востребуемым специальностям. Особое внимание нужно уделить 
перепрофилированию женщин с высшим образованием, из которых могли бы 
получиться менеджеры среднего звена , предприниматели . Кроме этого , 
целесообразным представляется рассмотрение возможности дистанционного 
образования в условиях женской безработицы.  
На законодательном уровне в соответствии с Конвенцией ООН "О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин" на основе равенства мужчин и женщин в 
области занятости должны быть обеспечены: 
одинаковые возможности при найме на работу, в том числе применение одинаковых 
критериев отбора при найме; 
равные возможности для продвижения в должности, осуществления служебной 
карьеры; 
равный подход к оценке качества работы; равное вознаграждение за труд, включая 
получение льгот; 
обеспечение безопасных условий труда, прежде всего для сохранения репродуктивной 
функции. 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 13. 

ЖЕНЩИНЫ И ЗДОРОВЬЕ 
С. Нукушева, к. м. н., главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РК. 

Четвертая Всемирная конференция Организации Объединенных Наций по положению 
женщин (Пекин, 14-15 сентября 1995 г.) определила, что "женщины имеют право на 
наивысший уровень физического и психического здоровья". Пользование этим правом 
играет важную роль в их жизни и имеет большое значение для обеспечения их 
благополучия и возможности участвовать во всех сферах общественной и личной 
жизни. 
Состояние здоровья женщин зависит от их эмоционального, социального и физического 
благополучия и определяется социальными, политическими и экономическими 
условиями их жизни, а также биологическими факторами, то есть здоровье женщины 
отражает целостную систему материальных и духовных отношений, существующих в 
обществе. 

В соответствии со Ст. 23 Конституции Республики Казахстан, граждане имеют право на 
охрану здоровья, получение бесплатного гарантированного объема медицинской 
помощи, установленного законом. 

С первого дня своего существования Казахстан, став молодым суверенным 
государством, взял под защиту охрану здоровья своих граждан, приняв в 1991 году 
Закон "Об охране здоровья народа Республики Казахстан", а охрана здоровья матери и 
ребенка стала приоритетной. 
В декабре 1993 года Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым совместно 
с исполнительным директором ЮНИСЕФ Джеймсом Грантом в Нью-Йорке подписана 
Конвенция ООН "О правах ребенка", в соответствии с которой каждый ребенок в 
республике имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, 
умственного, духовного, нравственного и социального развития. 
Однако, к сожалению, в силу недостатка финансовых средств, в связи с 
экономическими трудностями переходного периода многое в реформе 
здравоохранения, направленное на охрану здоровья населения, осуществляется 
крайне медленно. 
В Казахстане, где женщины составляют 51,3 % населения от общей численности 
населения 15,9 млн. человек, в т.ч. 4 млн. 83 тыс. - женщины фертильного возраста, 
индекс человеческого развития (ИЧР - продолжительная и здоровая жизнь, 
приобретение знаний и реальный ВВП на душу населения) в 1995 году составил 0.685, 
то есть наша страна со средним уровнем развития человеческого потенциала и ИЧР 
имеет тенденцию к снижению на 0,203 за последние 6 лет. С уменьшением 
ассигнований, выделяемых по остаточному принципу, доля затрат на здравоохранение 
составила в 1996 году около 3,5% от ВВП. 
При потребности 123,0 млрд. тенге на 1995 год на здравоохранение выделено 37,0 
млрд. тенге. Таким образом, государственный бюджет покрывает нужды учреждений 
здравоохранения на 30,1%, из них большая доля (50%) расходуется на коммунальные 
услуги, 12% - на медикаменты, 10% - на питание, 25% - на заработную плату. Это 
является одной из причин того, что сегодня от понятия охраны здоровья мы постепенно 
переходим к другому понятию - оказанию медицинской помощи, которая ориентирована 
на болезнь. То есть мы отошли назад от важнейшего принципа профилактической 
медицины, которым гордились перед всем миром, и от Алматинской декларации 1978 
года - непрерывности наблюдения на протяжении всей жизни. 
Медицинское обслуживание женщин в республике осуществляется большой сетью 
учреждений, и одним из достижений действующей государственной системы 
здравоохранения при оказании помощи женщинам была доступность и этапность 
оказания медицинской помощи в зависимости от группы риска. 
Ведущим учреждением акушерско-гинекологического профиля является 
Республиканский научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка. 
В 8 областных центрах открыты учреждения нового типа - перинатальные центры, 



которые должны демонстрировать высокий уровень медицинских технологий 
(Алматы-2, Петропавловск, Кокшетау, Талдыкорган, Жамбыл, Семипалатинск, Усть-
Каменогорск), в 9 областях имеются консультации "Брак и семья", в Алматы - Городской 
центр репродукции человека . 
Сокращение государственных ассигнований на здравоохранение в республике приводит 
к росту платных услуг в акушерстве и гинекологии. Для некоторых женщин стала 
недоступной помощь в охране репродуктивного здоровья. Поэтому на период 
становления системы обязательного медицинского страхования (ОМС) государство 
должно гарантировать доступную, высококвалифицированную бесплатную 
медицинскую (в том числе профилактическую) помощь беременным женщинам и 
детям. 
Акушерско-гинекологическую помощь в республике оказывают 4026 врачей акушеров-
гинекологов, 4000 средних медицинских работников, в том числе 1447 акушерок. 
Обеспеченность акушерами-гинекологами составляет 13,8 на 1000 родившихся живыми 
и мертвыми, однако наметившаяся тенденция оттока специалистов  в связи с 
миграцией, отсутствием жилищно-бытовых условий, уходом в другие структуры привела 
к недостаточной обеспеченности акушерами-гинекологами в Алматинской - 11,3, 
Атырауской - 9,6, Жамбылской - 10,6, Кзылординской - 8,9, Мангистауской - 10,5 и 
Южно-Казахстанской - 8,3 областях. 
Острые социальные проблемы в первую очередь отразились на демографической 
ситуации в республике - резкое падение рождаемости на фоне высокого уровня 
смертности. За последние 5 лет рождаемость в республике снизилась с 21,0 (1991 г.) до 
15,4 (в 1996 г.), а за 1996 год число родов уменьшилось почти на 21 тыс., в связи с чем 
наблюдается уменьшение естественного прироста с 13,0 в 1991 г. до 5,3 в 1996 г. В 3 
областях зарегистрирован отрицательный прирост населения: в Восточно-
Казахстанской      (-1,9), Северо-Казахстанской (-0,3), г. Алматы (-0,8). Сегодняшняя 
жизнь с ее стрессами и экономическими трудностями не способствует стабильности и 
гармонии в большинстве супружеских отношений, не позволяет семьям, особенно 
молодым, принять решение родить второго или третьего ребенка. 
Ухудшение показателей воспроизводства происходит на фоне усиления тенденции 
ухудшения состояния здоровья женщин и детей. Так, индекс здоровья женщин в 
республике составляет 30%, а в некоторых регионах (Семипалатинская, Восточно-
Казахстанская, Акмолинская, Кзылординская, Южно-Казахстанская области) - 20% и 
ниже. Только за последние 5 лет число беременных с анемией выросло в 2 раза, с 
заболеваниями почек - в 1,5 раза, болезнями сердечно-сосудистой системы - в 1,5 раза, 
в целом экстрагенитальных заболеваний - в 1,7 раза. 
Особенно высока заболеваемость среди женщин, проживающих в экологически 
неблагоприятных регионах республики. Так, в Семипалатинской области отмечается 
самая высокая частота сердечно-сосудистых заболеваний у беременных (195 на 1000). 
Высока частота нарушений овариально-менструального цикла (позднее наступление 
менструаций, ранний климакс и др.). 

В Кзылординской области среди беременных 

ЖЕНЩИН С АНЕМИЕЙ НА 1000                                                  511 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК НА 1000                                                   99 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА,%          18,0 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, %                                   9,8 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ, КАРИЕС, %                 40,5 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ, ПАРАДОНТОЗ, %       64,0 

На фоне низкого индекса здоровья женщин высок и уровень осложнений течения 
беременности и родов: гестозы составляют 11,3%, 60% родов протекают с теми или 
иными осложнениями. 
Ближайший прогноз не вызывает сомнения в том, что нас ожидает дальнейшее 
снижение показателей здоровья беременных. Он основан на том, что ежегодно около 
50 тыс. новорожденных рождаются больными, а за последние 10 лет частота таких  
заболеваний, как болезни почек, эндокринной системы, анемии у детей возросла  в 2 
раза, а по данным РНИЦОЗМР, к 17 годам более 60% девушек-подростков имеют те или 
иные отклонения в состоянии здоровья, 35% из них наблюдаются по поводу 
хронических заболеваний. Отклонения в состоянии репродуктивной системы у 
подростков (аменорея, маточные кровотечения и др.), сначала носящие 
функциональный характер, впоследствии без проведения соответствующей коррекции 



приводят к бесплодию , невынашиванию , развитию фето -плацентарной 
недостаточности, рождению незрелых, недоношенных детей или мертворождаемости. 
Поэтому актуальным для республики является максимально раннее выявление и 
лечение патологии репродуктивной системы у девочек. 
Имеет место рост гинекологической заболеваемости у женщин в республике: 
сальпинго-софариты выросли с 524,4 на 100 тыс. населения в 1991 году до 638, 6 в 
1995. 
Эрозия шейки матки составляет 864,4 на 100 тыс. населения. Высок уровень 
гинекологической заболеваемости у жительниц Жамбылской, Жезказганской, 
Кокшетауской, Талдыкорганской областей и Алматы. В структуре гинекологической 
заболеваемости первое место занимает эрозия шейки матки и кольпиты - 61,6%, второе 
место - аднекситы - 21,7%, далее бесплодие - 7,4% и нарушения овариально-
менструального цикла - 4,9%, доброкачественные опухоли женских половых органов 
-3,5%. 
Важнейшим фактором, оказывающим негативное воздействие на репродуктивное 
здоровье женщины, являются неблагоприятные условия труда и тяжесть выполняемой 
работы. В республике более 300 тысяч женщин трудятся в условиях, не отвечающих 
требованиям норм и правил охраны труда, в связи с чем остро стоит проблема высокой 
заболеваемости женщин, осложнений беременности и родов в связи с условиями труда 
и тяжести выполняемой работы. 
Серьезной проблемой для республики является рост болезней, передаваемых половым 
путем: в 1996 году заболеваемость сифилисом составила 122,9 на 100 тыс. населения, 
гонореей - 125,9, а за 1-е полугодие 1996 г. сифилис увеличился в 2,3 раза, чем за 
аналогичный период прошлого года, то есть имеет место рост заболеваний, 
передающихся половым путем, в 2,5 раза. Удельный вес заболевших сифилисом 
женщин составляет 48%, гонореей - 41%. Увеличилась заболеваемость сифилисом 
(4,2%) и гонореей (14,5%) у подростков 15-17 лет. Кроме того, в 1995 г. выявлено 52 
случая врожденного сифилиса (г. Алматы - 16, Южно-Казахстанская область - 21). 
Важным фактором, оказывающим негативное влияние на здоровье женщин 
репродуктивного возраста, является широкое распространение абортов, которые для 
нашей республики являются одним из основных методов регулирования рождаемости. 
(В 1996 г. было зарегистрировано 194,2 тыс. абортов). 
Ежегодно в Казахстане проводится около 200-250 тыс. абортов. Хотя за последние 5 
лет количество абортов снизилось на 36,4%, незначительно изменилась структура 
реализации репродуктивной  функции женщин: роды составляют 53,1% от общего числа 
зарегистрированных беременностей, аборты - 44%, внематочная беременность - 1,1% и 
самопроизвольные выкидыши - 1,8%. В среднем каждая казахстанская женщина в 
течение детородного периода делает 2-3 аборта (2,75), 12,5% всех искусственных 
абортов являются криминальными. 
Показатели, характеризующие аборты в республике, превышают в 10-11 раз показатели 
высокоразвитых стран (Голландия, Дания, Англия, Япония). На 1000 женщин 
фертильного возраста приходится 54,7 аборта в год, а на 100 родившихся живыми и 
мертвыми - 80,6, городские жительницы делают аборты в 2-2,5 раза чаще, чем 
сельские. Высока частота абортов в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, 
Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и Алматы. 
На фоне некоторого снижения общего числа абортов обнаруживаются неблагоприятные 
тенденции: повышение числа абортов в подростковом периоде - в 1995 г. до 15 лет 
сделали аборт 314 (0,14%), 15-19 лет - 1760 (7,9%), т.е. число абортов у девочек и 
девушек до 19 лет составляет 8% от общего числа абортов, соотношение родов и 
абортов у подростков составило 1:3, причем более 1/3 подростков имели после первого 
аборта осложнения. 
Крайне неблагоприятное воздействие на здоровье женщин оказывает прерывание 
первой беременности, имеющее тенденцию к росту: если в 1991 году первую 
беременность прерывали 6,3% женщин, то в 1995 году - 7,1%. Причем высока частота 
прерывания первой беременности в Акмолинской (10,5%), Алматинской (10,5%), 
Восточно-Казахстанской (8,5%), Карагандинской (8,5%), Северо-Казахстанской (7,5%) 
областях, г. Алматы (7,5%). Если в среднем осложнения после абортов наблюдаются у 
4,3% женщин, то у первобеременных их частота возрастает в 1,52 раза. Из наиболее 
частых отдаленных осложнений искусственного аборта у 43% женщин является 
невынашивание беременности , вторичное бесплодие , рецидивирующие 
воспалительные процессы женских половых органов, дисфункция яичников. 
Неблагоприятное влияние оказывает аборт на течение последующих беременностей и 
родов, состояние новорожденного: аборты увеличивают частоту гестоза в 1,7 раза, 



угрозу прерывания беременности и преждевременных родов в 2-2,5 раза, частоту 
кровотечения в родах в 1,5-2 раза, частоту перинатальной патологии в 7,4 раза. 
Нежелательная беременность является одним из основных факторов материнской 
смертности, показателя, характеризующего репродуктивное здоровье женщин. В 1996 
году в Казахстане имело место 177 случаев материнской смертности, и данный 
показатель составил 68,9%. Рост материнской смертности отмечается в Торгайской, 
Семипалатинской, Жамбылской, Талдыкорганской областях и Алматы. 
Основной причиной материнской смертности , кроме абортов , являются 
экстрагенитальные заболевания, гестозы и кровотечения. Среди умерших превалируют 
жители села - 62,9%, высок удельный вес первородящих - 49,3% и многорожавших - 
1,4%. За последние 3 года увеличилась смертность на дому. 
Одним из реальных путей снижения материнской смертности является снижение 
абортов и своевременное прерывание беременности и контрацепция у беременных с 
тяжелой экстрагенитальной патологией. 
Высока в республике и младенческая смертность - 24,2 на 1000 родившихся, в 
структуре которой ведущее место занимают заболевания, связанные с беременностью 
и родами: перинатальные причины - 31%, болезни органов дыхания - 30%, 
инфекционно-паразитные болезни - 15% и врожденные аномалии развития - 12%. По 
экспертным оценкам НИИ педиатрии и детской хирургии, у 40% детей тяжелые 
осложнения, заболевания и смертность можно было бы предотвратить при достаточном 
лекарственном и материально-техническом обеспечении. 
В нашей республике в организации детской службы одним из главных мероприятий 
должно быть обеспечение здоровья и хорошего состояния новорожденных детей с 
учетом ряда основополагающих принципов и рекомендаций, выработанных 
международными экспертами в области перинатальных технологий (международная 
конференция в 1995 году в Бразилии). Эти рекомендации основаны на праве каждой 
женщины на должное обслуживание во время беременности и родов. Женщине должна 
отводиться центральная роль во всех аспектах обслуживания при условии, что 
репродуктивные потребности женщин и здоровье новорожденного неотделимы друг от 
друга. 
В республике на сегодняшний день функционирует стройная организационная 
структура службы охраны здоровья женщин и детей. Поэтому, приступая к реформам в 
области здравоохранения, нельзя поддаваться искушению отказаться от нее и 
переделывать ее по западным образцам. 
Для обеспечения жизнедеятельности важнейших видов медицинской помощи 
необходимо сохранить минимальные социальные гарантии населению, не допустить 
неконтролируемой коммерциализации лечебной деятельности, поспешной 
приватизации и перепрофилирования родовспомогательных учреждений, имеющих 
хорошую материальную базу. 
Важнейшим направлением реформы здравоохранения является переход на систему 
медицинского страхования. 
Стратегия развития службы охраны материнства и детства направлена на обеспечение 
гарантий в удовлетворении основных потребностей по охране здоровья женщин и 
детей. В переходный период служба будет опираться прежде всего на государственную 
систему медицинской помощи. 
Приоритетным направлением реформирования должно быть оказание помощи матерям 
и детям. 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 14. 

ЖЕНЩИНА И ЗАНЯТОСТЬ 
А. Демеува,  начальник управления внешних связей  
Министерства труда и социальной защиты РК. 

В шести базовых отраслях экономики (промышленность, транспорт и связь, сельское 
хозяйство, строительство, образование, здравоохранение) занято около 2 млн.  женщин 
(63% от общего числа работающих в этих отраслях). Общий уровень занятости женщин 
в республике составил в 1996 году 46%.  
Основная часть работающих женщин сосредоточена в образовании, здравоохранении, 
торговле, социальном обеспечении и составляет среднее звено сотрудников, наиболее 
подверженное конъюнктурным изменениям на рынке труда. 
Несмотря на то, что женщины составляют большинство среди занятого населения, 
относительная численность женщин, занятых в отраслях экономики, сокращается. Если 
в 1990 году было занято 49% женщин, то в 1996 году -  46%. 
В ходе реформирования рынка труда нарастают дискриминационные тенденции в 
отношении женщин, вследствие чего падает их конкурентоспособность. Повышается 
риск потерять работу, сокращаются возможности трудоустройства, профессиональной  
карьеры, повышения квалификации, переобучения - во многом из-за необходимости 
особой охраны труда и законодательно обусловленных социальных льгот, связанных с 
выполнением репродуктивной функции. 
Концентрация женщин в традиционных секторах экономики, на относительно 
низкооплачиваемой работе, ведет к сохранению, а в ряде случаев к увеличению 
разрыва в оплате труда мужчин и женщин. В отраслях экономики заработная плата 
среднестатистической женщины почти на треть ниже, чем среднестатистического 
мужчины. 

Женская безработица 

На рынке труда сложилась устойчивая тенденция роста безработицы, в том числе 
женской. 
Только за шесть месяцев 1997 года были высвобождены по разным причинам из сферы 
общественного производства 118 тыс. работающих, в том числе 80 тыс. женщин. В 1996 
году из 161 тыс. уволенных женщины составили 106 тыс. Соотношение мужчин и 
женщин в общем числе вытесняемых с рынка труда носит устойчивый характер 
(женщин около 68%). Значительную часть среди них составляют женщины с высшим и 
средним специальным образованием, имеющие стаж работы свыше 10 лет. При этом 
трудоустройство женщин крайне затруднено. В целом по республике через службы 
занятости (за контрольный период) трудоустраивается лишь каждая десятая женщина. 
И каждый пятый мужчина. В условиях падения спроса на рабочую силу практически не 
имеют перспектив найти работу по специальности женщины с высшим и специальным 
образованием старше 45 лет. 
Еще острее проблема трудоустройства женщин в сельской местности, в малых городах 
и рабочих поселках. Из 122,8 тыс. женщин, получивших в первые шесть месяцев 1997 г. 
официальный статус безработных, 37,8 тыс. (31%) проживают в сельской местности (в 
1995 г. из 117,7 тыс. чел. - 45%). 
В целом за первое полугодие 1997 г. в органы государственной службы занятости 
обратились в поисках работы 291 тыс. человек, из них свыше 171 тыс. (59%) женщин. В 
2,7 раза увеличилась численность многодетных матерей, обратившихся в службы 
занятости (27 тыс.). Ситуация с занятостью  женщин усугубляется тем, что они в первую 
очередь теряют рабочие места при высвобождении работников. 
Анализ динамики роста числа женщин среди безработных, зарегистрированных 
службой занятости за 1995-1996 гг., позволяет сделать вывод о тенденции увеличения 
их среди безработных с 64,5% до 72,4%, в числе официально признанных безработных 
- с 56% до 57%. 



Большинство безработных женщин имеют среднее образование и находятся в 
наиболее активном трудоспособном  возрасте.  
Больше всего безработных женщин состоит на учете центров государственной службы  
занятости в Южно-Казахстанской и Семипалатинской областях  
(21 259 и 17 141 соответственно). 
Появилось большое число безработных женщин, относящихся к категории остро 
нуждающихся в социальной защите. Это учащиеся женщины, женщины, 
воспитывающие детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, одинокие и 
многодетные матери, женщины предпенсионного возраста, женщины, не имеющие  
длительное время работы, а также женщины, освобожденные из мест лишения 
свободы или проходящие принудительное лечение по решению суда. 
Средняя продолжительность безработицы у женщин составляет 5,7 месяца. 
Формируется слой длительно безработных женщин: у 37% период безработицы 
составляет свыше шести месяцев, у 11% - свыше года. В сельской местности период 
безработицы составляет более шести месяцев. 
Основными причинами женской безработицы являются: 
общий рост напряженности на рынке труда (если в 1995 году на одну вакансию 
претендовало 1,5-2 чел., то в настоящее время 2-2,5); 
низкий спрос предприятий на женский труд: доля вакансий для женщин по-прежнему 
составляет в среднем лишь 20% в общем количестве свободных рабочих мест; 
несоответствие структуры вакансий и профессионального состава безработных 
женщин. В основном требуются женщины на работы с низкой квалификацией и, 
соответственно, с низкой оплатой труда, а более половины безработных женщин имеют 
высшее и среднее специальное образование; 
наличие у половины женщин несовершеннолетних детей также является препятствием 
в процессе их трудоустройства; 
длительные простои, низкая заработная плата, несвоевременная ее выплата, 
свертывание социальной сферы на предприятиях и удаленность от места жительства - 
основные мотивы, побуждающие работающих женщин к увольнению по собственному 
желанию. Среди зарегистрированных безработных женщин доля выбывших по этой 
причине увеличилась с 33% в 1995 году до 57% в 1997; 
при проведении мероприятий по сокращению штатной численности работников 
первыми, как правило, высвобождаются женщины. 
61% безработных женщин получают пособия по безработице, 9% охвачены другими 
видами социальной поддержки (профессиональная подготовка, участие в 
общественных работах, материальная помощь в виде денежных и натуральных выплат 
и льгот).  

Профессиональная переподготовка 

Государственная служба занятости принимает меры по трудоустройству безработных 
женщин. В утверждаемую ежегодно правительством республиканскую  программу 
содействия занятости населения включен специальный раздел "Занятость женщин", 
предусматривающий использование активных мер по ее обеспечению. 
В первом полугодии 1997 года около 2 тыс. безработных женщин, или 47% от общей 
численности обученных безработных по республике, были подготовлены на базе 
профессионально-технических училищ и других учреждений образования по договорам 
со службой занятости. 
В ряде областей предпринимаются серьезные усилия по развитию общественных работ 
как дополнительного резерва временной занятости. В 1995 году в общественных 
работах приняли участие 4,9 тыс. женщин, в 1996 году - 20,7 тысячи.  
В Кзылординской области, где отмечено явление не только женской, но и семейной 
безработицы (безработными становятся по 2-3 трудоспособных члена семьи), в январе-
июне 1996 г. в оплачиваемых общественных работах участвовали 412 женщин из числа 
безработных. Работая на озеленении городов и поселков, оказывая услуги  
престарелым и инвалидам, помощь тяжелобольным, выращивая плодоовощные и 
бахчевые культуры, оформляя новые паспорта и удостоверения, они пополняли 
семейный бюджет в среднем на 2,2 тыс. тенге ежемесячно. 
   Одним из действенных средств помощи в трудоустройстве малоконкурентных на 
рынке труда групп, к числу которых относятся женщины, остается квотирование рабочих 
мест  при посредстве которого ежегодно трудоустраивается пятая часть безработных, 
получивших рабочие места. В первой половине 1996 г. из общего количества 



трудоустроенных по квоте в 15,6 тыс. человек женщины составили 6,3 тыс., из них 
одинокие или многодетные матери более трех тысяч. 
Профподготовка женщин из числа безработных осуществляется с учетом социально-
демографической ситуации и особенностей рынка труда в различных регионах 
республики почти по 100 профессиям и специальностям, ориентированным на 
потребность в рабочей силе, а также по профессиям, позволяющим заняться 
индивидуальной трудовой деятельностью, надомным трудом и предпринимательством: 
бухгалтер, вязальщица, вышивальщица, воспитатель  дошкольного учреждения, 
медсестра по уходу за больным, массажист, мастер по пошиву головных уборов, 
секретарь-референт, пользователь ПЭВМ, учитель начальных классов и др. 
Прошли бизнес-курсы для безработных женщин по программе правительства 
Австралии, а также Винрокского Международного института по развитию сельского 
хозяйства. 
Ведется работа по реализации совместного проекта Министерства труда и социальной  
защиты населения и Международной организации труда (МОТ) "Перестройка местной 
экономики и регулирование занятости".  
Положительным примером организации такой работы является сотрудничество 
Капчагайского городского и Уйгурского районного центров занятости Алматинской  
области с представителями МОТ. По проекту и за счет средств данной организации в 
октябре 1995 года было организовано обучение пяти групп безработных женщин по 
профессиям: повар, парикмахер, фермер, вязальщица, оператор ПЭВМ. Многие из 
завершивших обучение трудоустроены, некоторые смогли открыть собственное дело, 
заняться надомным трудом. 
     

Дискриминация  работающих женщин 

Дискриминация  при  приеме  на  работу 
Первое проявление дискриминации, с которой сталкивается работающая женщина, - 
это дискриминация при приеме на работу. Наиболее остро дискриминация проявляется 
при найме женщин на руководящие должности и на высокооплачиваемые рабочие 
профессии.  

Дискриминация при обучении и переподготовке 
Явные признаки дискриминации выражаются в неравных (по признаку пола) 
возможностях получать  профессиональную подготовку или переподготовку.  

Профессиональная сегрегация 
Этот термин обозначает то неблаговидное обстоятельство, что работающие женщины  
заключены в рамки должностей с низким статусом, невысокой заработной платой и т. п.  
Можно припомнить множество фактов, когда при повышении оплаты труда на рабочих 
местах, ранее считавшихся традиционно женскими, происходит немедленное 
замещение женщин мужчинами. Наиболее ярким примером является сокращение 
удельного веса женщин в банковской системе при резко возросшем уровне оплаты 
труда. 
Женщины составляют большинство на низших ступенях административной лестницы 
почти во всех профессиональных группах.  
Это проявляется даже в лексике: у чиновников среднего уровня - секретарша, у высших 
должностных лиц государства - секретарь.  
Неравный характер возможностей, предоставляемых женщинам, отмечается повсюду в  
мире. В докладе о развитии человека за 1995 год было сказано, что "ни одно общество 
не предоставляет женщинам равных с мужчинами возможностей". Гендерный разрыв в 
сферах обучения и здравоохранения в республике небольшой , однако 
предоставляемые женщинам возможности для участия в экономической и политической 
жизни резко ограничены. В стране всего одна женщина-министр (Министерство труда и 
социальной защиты). В результате недавней реорганизации министерств и аппарата 
высших эшелонов власти из четырех женщин - заместителей министров осталась 
только одна (в Министерстве финансов). 
Женщины-специалисты, на образование которых расходуется такая же, как и на 
образование мужчин, часть госбюджета, в результате становятся маргинальной 
половиной населения, не реализовавшей своих огромных потенциальных 
возможностей.  

Дискриминация в доходах 



При изменении структуры занятости дискриминация женщин может проявляться и в 
относительном сокращении их доходов. 
Традиционно официальная статистика стран бывшего СССР не собирает информацию 
о заработках и доходах отдельно по мужчинам и женщинам. И поэтому нельзя 
официально констатировать, что более низкие заработки характерны для отраслей с 
большей долей занятости среди женщин и наоборот. До настоящего времени 
Национальным статистическим агентством Республики Казахстан не производится  
оценка изменения стоимости жизни по группам и полу населения. 

Бедность 
Трансформация экономики республики и формирование новых рыночных отношений 
обусловили появление безработицы, значительную дифференциацию доходов  
населения, бедность и нищету. По некоторым оценкам, женщины среди бедных и 
безработных составляют до 70%.  
За чертой бедности находится большинство представителей многих социально-
демографических групп. Это семьи с детьми (семьи с одним ребенком, в основном 
матери -одиночки , молодые семьи , многодетные семьи ) ; безработные ; 
нетрудоспособные; пенсионеры; бездомные, беженцы, мигранты. 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 15. 

ЖЕНЩИНА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
Р. Сарсембаева, к. э. н., президент Ассоциации деловых женщин Казахстана.  

В республике в системе малого бизнеса, по данным на 1995 год, работало около 150 
тыс. человек, или 3% общей численности занятых в отраслях экономики республики. 
30% занятых в сфере малого бизнеса составляют женщины. 
Дела у женщин в бизнесе, по их субъективным оценкам, в целом идут хуже, чем у 
мужчин. Дело в том, что достижения женщинам даются гораздо более дорогой ценой: 
сегодняшняя ситуация в бизнесе требует постоянного преодоления препятствий и чуть 
ли не ежедневного подвига, так как им приходится приспосабливаться и выживать в 
мире мужского бизнеса. Хотя сама природа рыночных отношений уравнивает 
представителей обоих полов в их правах и обязанностях. 
Участие женщин в бизнесе обусловлено следующими причинами: 
необходимость, вызванная условиями рынка; 
своеобразная альтернатива безработице, бесплатному домашнему и мало 
оплачиваемому труду в государственном секторе; 
реализация потенциальных возможностей, повышение общественного статуса и 
значимости. 
Исходя из вышеизложенного, складываются следующие категории женщин-
предпринимательниц в сфере бизнеса: 
"Челночницы" - женщины, торгующие на вещевых, оптовых, колхозных рынках и 
осуществляющие уличную торговлю. Возрастная категория данной группы достаточно 
велика: от 17 лет до 60 лет и старше. Женщины составляют 80% занятых на оптовых 
рынках, 85% - на колхозных. Всего на рынках (в Алматы) занято 5% от общего числа 
занятых в экономике. Примерно такая же картина и для других городов Казахстана. 
Необходимо отметить высокий образовательный уровень этой категории 
предпринимательниц - 36% с высшим образованием (в т. ч. кандидаты наук, бывшие 
сотрудницы здравоохранительных, образовательных, научно-исследовательских и 
проектных институтов). Основной причиной прихода в малый бизнес является низкая 
заработная плата в государственном секторе и многомесячные задержки с ее 
выплатой. 
Женщины-предпринимательницы, имеющие свои малые предприятия с 
небольшим оборотом денежных средств, оказывающие в основном посреднические, 
медицинские, торговые и рекламные услуги. Доля женщин, возглавляющих малые и 
средние предприятия в Алматы, не превышает 2%. На периферии эти цифры, по 
некоторым оценкам, значительно ниже, в силу концентрации в столице малого 
капитала, коммуникаций и материально-технических средств. 30% женщин данной 
категории считает, что постоянно находится на грани разорения: из-за постоянно 
меняющихся законов и нормативных актов, а также наличия теневого рэкета, 
государственных чиновников и бюрократических преград. 
Женщины - директора крупных компаний и менеджеры на правах компаньонов 
или партнеров. Данная категория женщин представляет элиту женского бизнеса в 
Казахстане. Они умны, обаятельны, хорошо образованны и успешно ведут свое дело. 
Здесь лица коренной национальности превалируют, т. к. значительная часть русского 
населения эмигрировала за рубеж. Однако именно эта категория женщин более 
подвержена сексуальным домогательствам со стороны деловых партнеров или 
государственных чиновников, которые тем самым стараются занизить ее статус 
успешного предпринимателя. В целом женщина, занимаясь предпринимательством, 
реализует свои интересы выживания в условиях рыночных отношений. И это 
объективный фактор. 
В настоящее время в республике отсутствует государственно-правовая поддержка 
женского предпринимательства, нет механизма финансово-кредитного обеспечения и 
льготного финансирования, нет экономических рычагов к стимулированию малого и 
среднего бизнеса. Отягощенные бременем домашних забот, борющиеся за 
существование своих семей, в основном поодиночке, наши женщины еще не сделали 
того рывка, который привел бы их к занятию прочных позиций в экономике Казахстана 



на заслуженных ими ролях. Сейчас они нуждаются в помощи, для чего необходимы 
широкие по территориальному охвату следующие организационные мероприятия: 
разработка и финансирование программ обучения женщин основам рынка совместно с 
международными фондами, неправительственными объединениями и другими 
организациями; 
организация бесплатных консультационных услуг по вопросам финансирования, 
налогообложения и таможенных процедур; 
организация постоянной сети экономической информации о рынках труда, технологиях, 
маркетинговых возможностях и т. д.; 
организация и поддержка индивидуальной трудовой деятельности женщин, особенно 
надомной; 
организация женского банка как филиала Всемирного женского банка. 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 16. 

ЖЕНЩИНА И БРАК 
С. Ермакина, к. э. н.  

В эпоху дореволюционного Казахстана семейно-брачное право было направлено на 
закрепление бесправия и порабощения женщин. Как в семье, так и в обществе 
женщина признавалась неполноценным существом, находящимся в подчинении мужа, 
отца, а также родственников по мужской линии. Брак заключался волею родителей, 
которые большое значение придавали имущественному и общественному положению 
молодых, но не воле и желаниям их самих. Одним из основных условий заключения 
брака являлось принесение женой приданого. Только тогда женщина считалась 
правомерной супругой, а ее дети - законными наследниками. В противном случае ее 
связь с мужем признавалась сожительством. Личные отношения между супругами во 
многом зависели от формы брака. Одной из форм вступления в брак у казахов 
являлось умыкание (похищение) девушки. Существовал и такой способ заключения 
брака, как уплата "калыма", то есть покупка невесты у ее родителей.  И в том, и в 
другом случае женщина становилась собственностью своего мужа. Брак почти всегда 
заключался по соглашению между родственниками невесты и женихом, либо его 
родственниками. Как правило, согласия невесты не требовалось. Уплатив за нее калым 
и совершив другие многочисленные обряды и приношения в пользу родственников 
жены, муж смотрел на нее как на свою собственность, рабыню. Правовое положение 
женщины определялось тем, что она не была собственницей скота, который являлся 
основным богатством казахов и принадлежал исключительно мужчине. Ее положение 
усугублялось сохранявшимися у казахов родо-племенными отношениями и 
патриархальной идеологией, согласно которой все права принадлежали исключительно 
мужчине, включая неограниченное право применения телесного наказания жены.  
Обычное право казахов абсолютно лишало женщину возможности наследования 
имущества. К ее личной собственности можно причислить только постель с кроватью и 
один из костюмов, данный в приданое, а также головной свадебный убор. Жена не 
могла самостоятельно распоряжаться продуктами своего труда. Все, чем она владела 
до замужества, все, что она заработала или получила в подарок, считалось 
собственностью мужа. Закрепощение женщины в семье, в быту, в обществе было 
узаконено реакционными нормами адата и шариата. Жена участвовала в пользовании 
имуществом, но не могла распоряжаться им по своему усмотрению. При условии 
уплаты калыма муж пользовался правом на последующие женитьбы, при этом число 
жен не ограничивалось. По шариату неограниченное право без всяких поводов и 
причин расторгнуть брак предоставлялось только мужу. Жена имела право требовать 
развод только в случае неспособности мужа к супружеским обязанностям и при 
доказанном прелюбодеянии.  
Смена общественного строя в результате революции 1917 г. привела к постепенному 
раскрепощению женщины не только в  политической и экономической жизни страны, но 
и в семейной жизни. Первые декреты о брачном праве закрепляли добровольное 
вступление в брак, равноправие супругов в семейно-брачных отношениях. 
Определенный шаг вперед был сделан и в регулировании имущественных отношений 
супругов. Женщина получила право сама распоряжаться принадлежавшим ей 
имуществом. Впервые она смогла наследовать равную с мужчиной долю имущества. 
Женщина была полностью уравнена в правах по решению вопросов семейной жизни и 
выбору места жительства. Более того, она получила такие права, как выбор фамилии 
при вступлении в брак и право на развод. Отныне женщина могла выходить замуж 
только по своей воле.  
Несмотря на то, что в экономической, политической и социальной жизни женщина 
заняла достаточно прочные позиции, влияние различных факторов ставит ее в 
довольно-таки невыгодное положение по отношению к мужской половине. Согласно 
статистическим данным, число зарегистрированных браков из года в год значительно 
сокращается. Так, например, если в 1994 году на 1000 человек населения Республики 
Казахстан приходилось 123 280 браков, то в 1995 году - 116 380 браков и 39100 
разводов, в 1996 году - 102 600 браков и 40 500 разводов. Безусловно, сказывается 
влияние нестабильной экономической обстановки. Мужчины попросту предпочитают не 



связывать себя брачными узами, поскольку отсутствуют средства, необходимые для 
содержания будущей семьи. В республике по-прежнему сохраняется очень высокий 
процент женщин, никогда не состоявших в браке, причем он наиболее высок в возрасте 
25-29 лет. Тяжелое материальное положение большинства семей (особенно в 
отдаленных районах) нередко приводит к тому, что мужчины покидают свои семьи и 
уходят на заработки в город. В результате все тяготы семейной жизни, вопросы 
воспитания детей падают на женские плечи. Воспитать, обучить, одеть и накормить 
ребенка на мизерное пособие, выделяемое государством, подчас  представляется 
просто невозможным. Осуществлению замужней женщиной права на труд и на 
соответствующее вознаграждение во многом препятствует и то, что ей часто не с кем 
оставить своего ребенка из-за дороговизны содержания детей в детских дошкольных 
учреждениях. Из-за отсутствия разработанных правовых механизмов замужняя 
женщина, даже несмотря на формальное равенство, все еще подвергается многим 
скрытым формам дискриминации. 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 17. 

ЖЕНЩИНЫ  ВНЕ  БРАКА 
Л. Ишмухамедова, президент Ассоциации одиноких матерей города Алматы.  

Одинокие матери Казахстана живут как в чужой, изменившей им стране. За 70 лет 
Советской власти были выделены льготы, и немалые, и была в этом необходимость. А 
сегодня, когда хрупкие плечи одиноких матерей выдерживают многотонные нагрузки, 
фактически отменены последние льготы. 
Женщины, рожающие вне брака, попадают сегодня в Казахстане в совершенно не 
решаемую ситуацию. С одной стороны, стремительный рост безработицы, с другой, 
резкий переход к рыночной экономике показал неготовность одиноких матерей к 
реалиям сегодняшнего дня. 
Рост безработицы влечет за собой ряд серьезных проблем для одиноких матерей. 
Они повсеместно сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу и увольнении. 
Так, например, АО "Чаеразвесочная фабрика" закрывается в августе 1996 года. 
Ликвидационная комиссия при этом увольняет одиноких матерей, не выплачивая  
пособия по уходу за ребенком и не предоставляя  дальнейшего места работы. 
Безработных одиноких матерей сегодня 52,1%. 
Одинокие матери повсеместно подвергаются увольнению с государственных 
предприятий в процессе реорганизации  и приватизации. Процент одиноких матерей, 
уволенных в результате реорганизаций, составляет 38,4%. 
Часто одинокие матери вынуждены уходить с работы по объективным причинам, так как 
закрываются государственные дошкольные учреждения, а в частных плата чрезмерно  
высока. Да и минимальная оплата за содержание ребенка в еще работающих 
дошкольных учреждениях в 1996 году увеличилась по сравнению с 1994 годом в 18 раз. 
Многие женщины не могут позволить себе даже эту минимальную плату. 
Сегодняшние  работодатели умышленно стараются принимать на работу как можно 
меньше одиноких матерей. Это связано с опасениями по поводу предоставления 
необходимых льгот согласно действующему (хотя во многом - только формально) 
законодательству РК. В результате одинокие матери, потерявшие работу, так и остаются 
безработными. В нашем обществе одинокие матери защищены менее чем кто- либо 
другой, особенно безработные женщины, имеющие на иждивении  малолетних детей. 
Частные и даже государственные работодатели дают объявления о приеме на работу с 
указанием возраста и нередко - даже пола! 
Многие женщины нашли в себе силы и прошли переобучение по современным 
специальностям: бухгалтер со знанием компьютера, переводчик с английского. Однако 
их возраст становится непреодолимым барьером при приеме на работу. 
Процент безработных одиноких матерей в возрасте от 30 и выше составляет 40,7. 
Нередко одиноким матерям предлагают рабочие места  с мизерной заработной платой 
(в основном уборщицы, домработницы, няни), хотя 79,2% из них имеют высшее 
образование.  

Данные , полученные в результате исследований Информационно -
социологической службы "Ассоциации одиноких матерей г. Алматы"  
(о положении одиноких матерей в Алматы): 

ОДИНОКИЕ МАТЕРИ   % 
ДО 25 ЛЕТ                    27,2 
ОТ 25  ДО 30 ЛЕТ         18,7 
ОТ 30 И СТАРШЕ         54,1 

БЕЗРАБОТНЫЕ                      52,1 
МАЛООПЛАЧИВАЕМЫЕ        37,9 
НЕ ИМЕЮЩИЕ ЖИЛЬЯ          47,1 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ      61,0 

ИМЕЮЩИЕ ОДНОГО РЕБЕНКА      80,5 
ИМЕЮЩИЕ ОТ 1 ДО 3 ДЕТЕЙ         19,5 



ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ    19,0 

 Многие матери сегодня нуждаются в сторонней правовой поддержке, т.к. государство 
неспособно обеспечить соблюдение своих же законов. Незаконные увольнения, 
сокращения, нежелание многих чиновников выплачивать пособия одиноким матерям в          
Многие матери сегодня нуждаются в сторонней правовой поддержке, так как 
государство не способно обеспечить соблюдение своих же законов. Незаконные 
увольнения, сокращения, нежелание многих чиновников выплачивать пособия 
одиноким матерям в размерах, оговоренных законом, наблюдаются повсеместно. 
Одинокие матери, лишенные работы, не имеющие средств существования, потерявшие 
надежду на улучшение своего положения, не имеющие моральных сил на воспитание 
своих детей, находятся в кризисной ситуации. Одиноким матерям однозначно 
необходимо психологическое консультирование, обучение психокоррекции для 
стабилизации взаимоотношений. 
Медико-психологическое обследование неполных семей показало, что женщины, неся 
основное бремя материальных и бытовых проблем в семье, не имеют возможности 
следить за своим здоровьем и уделять достаточное время своим детям. Тяжелое 
материальное положение, шлейф внутрисемейных конфликтов и проблем с детьми 
явились причиной психологических стрессов большинства одиноких матерей, 
отразились на психофизическом здоровье матерей и детей. Так, у 60% обследованных 
женщин выявлен синдром хронической усталости в рамках неврастении. У 30% 
отмечены астено-депрессивные и астено-невротические проявления, а 10% женщин 
высказывали суицидальные мысли или предпринимали попытки самоубийства. 
При психологическом обследовании одиноких матерей выявлено, что 85% из них имеют 
различные эмоциональные, волевые, аффективные нарушения, снижение 
работоспособности, что в свою очередь усиливало напряженность внутрисемейных и 
межличностных взаимоотношений с окружающими. Соответственно в первую очередь 
это отразилось на психо-физическом состоянии детей. Так, у 45% детей из неполных 
семей выявлены неврозоподобные состояния, сопровождающиеся различными 
страхами, навязчивыми движениями, нередко энурезом. У 30% детей выявлена 
психомоторная расторможенность, гипердинамический и аффективный синдром, у 25% 
оказались нарушения поведения, эмоционально-волевой сферы. 
Таким образом, в неполных семьях отмечается повышенная частота нарушений 
психического здоровья семьи и психосоциального развития детей, что в будущем  
негативно отразится на социуме Республики Казахстан. 
Бремя тяжелых перемен в обществе неизбежно ложится на отношения между матерью 
и ребенком. Социальная незащищенность одиноких матерей часто вынуждает их детей 
становиться на путь наркомании, проституции, алкоголизма и преступлений. Таким 
образом одинокая мать с ребенком, лишенная поддержки общества, как бы создает 
группу риска для этого же общества. 
Мировой опыт говорит нам, что общество, и прежде всего - государство, должно быть 
заинтересовано в людях, нуждающихся в помощи. 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 18. 

ЖЕНЩИНЫ И ЭКОЛОГИЯ 
В. Василенко, главный редактор альманаха "Ноосфера", О. Зырянова, редактор-
консультант альманаха "Ноосфера", Институт стратегических исследований.  

В подписанной Казахстаном Декларации ООН Рио-92 (принцип 20) подчеркивается, что 
"женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании окружающей 
среды и развитии. Потому их всестороннее участие необходимо для достижения 
устойчивого развития". 
Но в условиях переходного периода страны эта проблема в общей политике реформ и в 
области охраны окружающей среды пока не выделяется. 
Стратегические приоритеты экологической политики в стране определяются 
принципами Рио-де-Жанейровской декларации по окружающей среде и развитию ООН, 
учитываемыми в статьях Конституции Республики Казахстан. 
29.1. Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья; 31.1. 
Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и 
здоровья человека. 2. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,  
угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с 
законом; 38. Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно 
относиться к природным богатствам. 
В республике осуществляются мероприятия по Концепции экологической безопасности, 
начата вторая фаза разработки Национального плана действий по охране окружающей 
среды, в апреле 1997 года правительством, совместно с представительствами ООН и 
Всемирного банка в Казахстане подписана Рамочная экологическая программа 
устойчивого развития страны и для ее осуществления создан республиканский центр 
НПД ООС/УР. 
Проблемы безопасности и устойчивого экономического и человеческого развития в 
укреплении государственности и защиты интересов Республики Казахстан составляют 
стратегическую основу реформ во всех областях общественных отношений. Учитывая,  
что наша страна только входит в систему мирохозяйственных связей и интеграционные 
процессы глобального и регионального масштабов, очень важно правильно выбирать и 
корректно применять в практике реформ общепризнанные мировым сообществом 
измерения безопасности человека и общества и место в нем гендерного фактора. 
В Отчете по человеческому развитию ООН 1994 года выделен такой перечень 
угроз безопасности: 
экономическая безопасность 
продовольственная безопасность 
безопасность для здоровья 
экологическая безопасность 
личная безопасность 
общественная безопасность 
политическая безопасность. 
Социальная острота каждой из выделенных угроз безопасности личности и общества 
становится особенно выпуклой и значимой, если рассматривать эти угрозы по 
отношению к женщинам, от положения которых в системе общественных отношений и 
социальных структур зависят эффективность и гуманистический вектор реформ. Здесь 
особенно актуальны три взаимосвязанных фактора национальной безопасности, 
которые имеют свою специфику и тяжелейший социальный груз в условиях 
экологически уязвимого Казахстана продовольственная безопасность, безопасность для 
здоровья и  экологическая безопасность. 
Удорожание продовольственной корзины, снижение качества продуктов питания, 
ограничение доступа к чистой воде и услугам общественного здравоохранения - 
основные современные причины возникновения и усугубления социального кризиса, 
особенно в сельских кризисных зонах. Эта острейшая проблема выражена в двух 
комплексных индикаторах-измерителях социально-экономического состояния страны, 
принятых ООН: 



индекс человеческого развития (ИЧР) и глобальное бремя болезней,  выражаемое по 
странам коэффициентом DALY (ГББ-DALY). 
В ИЧР учитываются комплексные показатели: уровень ожидаемой продолжительности 
жизни населения, уровень валового внутреннего продукта на душу населения (ВВП) и 
уровень образования. 
В Казахстане за 1990-95 годы ИЧР резко снизился - страна переместилась с 53 на 100 
место в мире. Уровень средней продолжительности жизни за 1991-96 годы снизился на 
3,7 года и составляет 59,3 года у мужчин и 70,4 года у женщин. 
Реальный ВВП на душу населения снизился с 5440 в 1990 до 2760 долларов в 1995 
году.  
В ГББ-DALY болезни разделены на 3 большие группы: 
инфекционные заболевания, материнские и перинатальные причины; 
хронические неинфекционные заболевания; 
повреждения (травмы, отравления, несчастные случаи). 
Анализ динамики распределения DALY по трем группам причин преждевременной 
смерти у мужчин и женщин показывает их связь и с экологическими проблемами. В 
1994 году в Казахстане на каждого из 1000 человек было потеряно около 160 единиц  
DALY (количество недожитых лет из-за преждевременной смерти и заболеваемости/
инвалидности).Эта цифра почти в полтора раза выше, чем подобный показатель в 
развитых странах, но в 3,6 раза ниже, чем в наименее развитых государствах Африки к 
югу от Сахары (580 единиц на 1000 человек). 
Ни в ИЧР, ни в ГББ-DALY нет прямого учета экологического состояния территорий стран 
и прямой связи с факторами экологического воздействия биосферы и сложившейся 
системы природопользования. 
Но эти факторы повседневны и очевидны, потому что относятся к факторам быта, труда 
и отдыха, вообще жизнедеятельности человека, семьи, мужчин и женщин и их детей. 
В любой группе бремени болезней по коэффициенту DALY можно увидеть связь 
потерянного людьми здоровья, инвалидизации населения зон экологического риска и 
бедствия и снижения продолжительности жизни с экологическими причинами. 
Накапливающиеся социально-экономические потери от экологических факторов 
достаточно очевидны и общепризнанны, особенно в зонах бедствия - Приаралье, 
Семипалатинском ядерном испытательном полигоне, в крупных индустриальных 
центрах и "грязных" городах. Это резко повышает в стране популяционный риск и 
влияет на медико-демографическую ситуацию, ухудшая качество настоящего и будущих 
поколений. 
В Минздраве Казахстана предпринят переход от нормирования загрязнений по ПДК к 
нормированию по риску заболеваемости и смертности. Для этого все загрязнители 
разделены на канцерогены и неканцерогены и сделаны попытки рассчитать по 
регионам риски заболеваемости от загрязнителей, введено понятие популяционный 
риск (Rp). Эта методика близка к методике ГББ-DALY, и применение обеих методик к 
анализу даже имеющейся неполной статистики позволяет выделить проблему 
"женщины и экология" и показать ее место в общей системе стратегических 
приоритетов и реформ для возрождения устойчивого развития в условиях переходного 
периода. 
Хотя из-за спада промышленного производства наметилась тенденция частичного 
снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (с 4,1 млн. т. в 1991 году до 3,1 
млн. т. в 1995) и гидросферу (с 6035,9 млн. куб. м. в 1994 до 5780,8 млн. в 1995 году), 
низкое качество воды в селах и воздуха в промышленных городах вызывают 
обеспокоенность населения и оказывают значительное влияние на состояние здоровья 
людей. Остаются высокими выбросы автотранспорта, особенно частного, возникают 
новые  источники загрязнения окружающей среды, вызванные стихийным развитием 
рынка. И в целом экологическая ситуация в республике не улучшилась. 
Общее количество всех видов накопленных промышленных отходов 
природопользования в стране превышает 20 миллиардов тонн, что составляет свыше 
1170 тонн на душу населения. В год дополнительно образуется на одного человека 
свыше 58 тонн отходов, из них токсичных - более чем по 4 тонны. Только бытовых 
отходов на каждого человека в год накапливается более чем по тонне. По оценкам 
Министерства здравоохранения, нет ни одного региона в стране, где бы загрязнение 
продуктов питания, атмосферного воздуха, последствия ядерных взрывов на оказали 
определенного влияния на здоровье населения. 
На Семипалатинском полигоне площадью в 18,5 тысячи квадратных километров было 
произведено 470 ядерных взрывов (70 процентов произведенных СССР). 
Радиоактивные осадки распространились на территорию свыше 304 тысяч квадратных 



километров, где проживало свыше 1,7 миллиона человек. В 711 населенных пунктах 
эффективная доза превышала годовую санитарную норму. Отдельные участки (около 
2160 квадратных километров), прилегающие к полигону, сильно загрязнены 
(распространены радиоизотопы цезия-137, стронция-90, европия-152 и 155, 
америция-241, плутония-239, 240, кобальта-60). 
По обобщенным данным Министерства экологии и биоресурсов, Министерства 
здравоохранения и Национального ядерного центра, а также с учетом дополнительных 
исследований (совместно с учеными США, Франции, России, МАГАТЭ) сделан вывод о 
большей, чем предполагали ранее, серьезности и опасности радиационной обстановки 
на полигоне и других местах ядерных взрывов (Азгир). Здесь наблюдается не только 
рост общей заболеваемости,  но и повышение риска онкологической заболеваемости, 
роста хромосомных аберраций. 
По оценкам Минздрава, отмечается прямая связь болезней и популяционного риска 
здоровью (из-за болезни органов дыхания; инфекционных и паразитарных; нервной 
системы и органов чувств, системы кровообращения) в зонах экологического кризиса и 
повышенных техногенных воздействий индустрии природопользования. В 1996 году в 
Казахстане зарегистрирована самая высокая по странам СНГ заболеваемость 
активным туберкулезом (в 1,41 раза выше, чем в России), по Кзылординской области - 
болезней крови и кроветворных органов у детей (в 4,3 раза выше республиканского 
уровня), по Восточно-Казахстанской - регистрация новообразований (в 1,86 раза выше, 
чем по республике). 
Системные нарушения здоровья наблюдаются в зонах аридизации, в Аральском 
регионе, где патологические изменения наблюдаются по всей цепочке факторов рисков: 
нарушения иммунного статуса, болезни крови и кроветворных органов. В 
промышленных зонах, где сложились техногенные биогеохимические провинции  
аномалий тяжелых металлов, растет уровень нервной и психической патологии, 
болезней органов дыхания, мочевыводящей и гепатобиллиарной систем (город Аксу 
Павлодарской области). Заболевания злокачественными болезнями, охватывающие 
половину населения республики, особенно часто отмечаются в регионах воздействия 
цветной, черной и химической промышленности, нефтегазового комплекса, зоны 
радиационного риска и автотранспортного пресса. 
Все эти факторы и риски, вызываемые превышением в регионах предельно допустимых 
концентраций (ПДК) выбросов вредных веществ оказывают сильное и комплексное 
стрессовое и иные виды воздействий на здоровье населения, и особенно женщин, на их 
репродуктивные способности. 
По оценкам Минздрава, ухудшающаяся экологическая обстановка стала одной из 
причин роста материнской смертности, связана с увеличением числа женщин с 
анемией, заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы. Обострение социально-
экономического положения и реформа системы здравоохранения привели к ухудшению 
качества и сокращению объемов медицинской профилактики и предупреждения ряда 
заболеваний.  
Эта далеко не полная статистика показывает, насколько стратегически важно для 
устойчивого экономического и человеческого развития страны и сохранения здоровья 
настоящего и будущих поколений изменение приоритетов в экологической  политике. До 
настоящего времени на охрану окружающей среды в год расходуется на одного 
человека только по 0,20-0,30 доллара, на один квадратный километр территории - 1,21 
доллара США. 
По общей оценке, состояние реформ в области управления охраной окружающей 
среды и природопользованием не отвечает стратегическим требованиям и приоритетам 
экологической безопасности и устойчивого развития Республики Казахстан. Резко 
отстает от потребностей реформ принятие полного пакета природоохранных актов, 
остаются опасно высокими выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
практически не ведется экологическая реабилитация вредных производств, 
реконструкция зон экологического бедствия и  крупных промышленных объектов. Очень 
остро стоят экологические проблемы на предприятиях, передаваемых в иностранное 
управление, когда не определены стороны, ответственные за оздоровление на 
предприятиях и в регионах экологической обстановки. 

Зоны экологического кризиса 
У. Илиева, президент Международной экологической ассоциации  

"Женщины Востока". 
  



Наша молодая суверенная республика прочно вошла в число экологически кризисных 
постсоветских государств. Если раньше Казахстан был известен космодромом Байконур 
и поднятой целиной, то теперь - зонами экологического бедствия: высыхающим 
Аралом, Семипалатинским ядерным полигоном и последствиями его деятельности. 
Два года назад один из ученых-медиков заявил, что в Аральском регионе началась 
эпидемия СПИДа и она наращивает темпы, охватывая остальные регионы Средней 
Азии и Казахстана. Трагическая образность этого определения не только не лишена 
реальности, но и наиболее точно характеризует возможные последствия. Особую 
тревогу вызывает высокий уровень заболеваемости матерей, женщин детородного 
возраста экстрагенитальными болезнями и анемией, что обусловливает материнскую 
смертность. Итоги диспансеризации по Центральноазиатскому региону показывают, что 
80 процентов страдающих анемией - женщины ("Экосан", С. Камалов, А.Б. 
Курбаниязов). 
Арал и Семипалатинский полигон - это официально признанные зоны экологического 
бедствия. Но еще в республике есть гибнущее озеро Балхаш с милитаризированным 
городом Приозерском и крупным испытательным полигоном Сарышаган в 
Жезказганской области, отравляющим окружающую среду остатками ракетного 
топлива. Вызывает обеспокоенность и полигон Азгир, на котором произведено немало 
ядерных взрывов, и полигон Капустин Яр, где подрывались ядерные боеголовки ракет. 
Звучали ядерные взрывы в и без того экологически больном Приаралье.   
До недавнего времени мировому сообществу было мало что известно о китайском 
полигоне Лобнор, ядерные испытания на котором влияли на здоровье не только 
казахстанцев, но и разносились с облаками и ветром далеко за пределы республики. 
Оказалось, что период испытаний на нем (с 1949 по 1996 годы) был длительнее, а 
мощность взрывов более высокой, чем на всемирно известном Семипалатинском 
полигоне. 
Экологическая ситуация в Казахстане - это не только последствия деятельности 
военно-промышленного комплекса бывшего СССР, но и результат техногенной нагрузки 
металлургического и химического производства в Восточно-Казахстанской, 
Жезказганской и Южно-Казахстанской областях; неразумного ведения сельского 
хозяйства и нерационального использования водных ресурсов, ведущее к 
опустыниванию целых регионов. 
Сейчас в Казахстане (в зависимости от региона) каждый 3-5-й ребенок рождается 
больным. Это связано с ухудшением здоровья матерей детородного возраста: воздух, 
особенно вода, продукты питания становятся все чаще и чаще непригодными к 
употреблению. Если так будет продолжаться, то, по мнению академика И.Я. Чеснокова, 
к 2000-2020 году наступит "генетическая катастрофа". 
Экологический кризис характерен и для столицы Казахстана Алматы, особенно 
загрязнен ее воздушный бассейн. 70 процентов выбросов в атмосферу проходится на 
быстрорастущее число автотранспорта. По данным городского управления 
экобиоресурсов, от средств передвижения около 500 тонн в сутки загрязняющих 
веществ получают "легкие" города, а индекс загрязненности воздушного бассейна в 
прошлом году составил 15,6. Только предельно допустимая концентрация 
формальдегида превысила норму в 6 раз. 
Если учесть нынешнее финансирование экологических программ по остаточному 
принципу и монополию на информацию ведомств, ведущих наблюдения за окружающей 
средой, то не только рядовому гражданину республики, но и неправительственным 
организациям невозможно получить достоверные данные о ее реальном состоянии. 
Недоступность информации, низкий жизненный уровень, сложившиеся стереотипы о 
женщине Востока привели слабую половину человечества к тому, что чаще всего она 
довольствуется пассивной ролью в жизни общества. Это одна из причин того, что 
обеспокоенность экологической ситуацией и связанным с этим ухудшением здоровья 
женщин и детей не всегда учитываются институтами власти и общественными 
партиями и движениями.  
Очевидно, назрела необходимость повернуть сознание самих женщин на нарушение их 
прав, в том числе прав женщин-матерей на чистую окружающую среду, собственное 
здоровье и здоровье своих детей. Сама природа определила назначение женщин - 
обустраивать землю, воспитывать будущие поколения, сохраняя генофонд нации, ибо 
сегодня уже стоит вопрос о спасении самого человека, который находится на грани 
полного самоуничтожения. А от нас, женщин, зависят не только наши поступки, но и 
отношение к окружающей среде. 
В республике также неблагополучно обстоит дело с экообразованием , 
экопросвещением и эковоспитанием. Сложное экономическое положение привело к 



тому, что государственные структуры, отчасти проводившие эту работу, закрылись. 
Сокращаются внешкольные учреждения, деятельность которых в той или иной мере 
была связана с экологией. Профессионалы высокого уровня с большим педагогическим 
опытом, который, кстати говоря, приобретается после 10 лет работы в учебных 
заведениях, оказываются без работы. Чтобы восполнить пробелы в этих направлениях 
работы, наша организация открыла экоцентры в Алматы и Жаркенте - зонах 
экологического кризиса. 
Мы пришли к выводу, что необходимо: 
* создавать такие центры во всех кризисных зонах с привлечением женщин-педагогов и 
экологов, медиков, юристов, психологов; 
* сделать информацию о состоянии окружающей среды доступной для лидеров 
экологических НПО; 
* женским экологическим НПО в контексте с мировым опытом объединиться для 
решения медико-экологических проблем; 
* государственным структурам оказывать всемерную поддержку женским экологическим 
НПО, в том числе и финансовую; 
* приоритетным направлением деятельности экологических НПО должно стать 
экообразование и эковоспитание юных граждан республики. 
Экологические проблемы, с которыми женщина сталкивается ежедневно, следует 
решать не только в зонах экологического кризиса, но и во всей республике, так как мы 
ежедневно пьем воду, дышим воздухом, употребляем в пищу продукты, которые 
выращены на загрязненной земле. 



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 19. 

ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
Ю. Зайцев, редактор газеты для девочек "Мальвина",  

Е. Бартенева, ответственный секретарь Феминистской Лиги.  

Сексистские стереотипы  

Абсолютное большинство упоминаемых в средствах массовой информации личных  
имен - мужские. И это несмотря на то, что в редакциях женщин среди пишущих до 50%, 
а вместе с техническими сотрудниками - подавляющее большинство. (Последних во 
всех редакциях - от 75 до 100%.) 
Всего несколько лет назад женщинам в СМИ уделялось гораздо больше внимания.  
Мы провели гендерную экспертизу содержания 8 наиболее популярных в Казахстане 
газет. Для большей объективности не учитывались указы, реклама, программы ТВ. 
Выходные данные и подписи под материалами подсчитывались отдельно. Результаты 
статистического анализа (взят сентябрь 1995 и сентябрь 1997 г.) оказались весьма 
характерными. 

Количество женских имен, упоминаемых в текстах. 1995г. 
СТОЛИЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ         27% 
КАРАВАН                                      28 
ПАНОРАМА                                    2 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА       17 
ИЗВЕСТИЯ                                    12 

1997г. 
СТОЛИЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ             38 
КОВЧЕГ                                            16 
ПАНОРАМА                                     5,5 
АИФ(Россия)                                   16,5 
АИФ(Казахстан)                                18 
ТРУД                                                 16 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА           27 
ИЗВЕСТИЯ                                        10 
КАРАВАН                                         14,4 

Максимальное количество  женских имен - 38%. И достигается этот процент 
исключительно за счет дайджестов. Минимальное количество женских имен - в 
российских "Известиях" и казахстанской "Панораме". Следует отметить, что обе газеты 
считают себя "серьезными" изданиями, поэтому и пишут в основном о "серьезных 
вещах" - политике и бизнесе. Однозначный вывод: данные по этим изданиям наиболее 
объективно показывают реальный статус женщины. 
Самое интересное, что в алматинской "Панораме", где наименьший процент 
цитируемых женских имен, редактор - женщина.  
Приведенная статистика достаточно полно отражает положение женщины в 
постсоветском обществе и отношение к ней со стороны средств массовой информации. 
Это подтверждается и половым составом редколлегий или редакционных советов тех 
газет, которые склонны помещать их в выходных данных. Максимум - 26% ("Новое 
поколение"), минимум (и в 1995, и в 1997 гг.) - 0 ("Караван", "Комсомолка", "Труд"). Зато 
в  "Известиях" несомненный прогресс - появилась одна женщина и, соответственно, 
представительство женщин в редколлегии выросло с 0 до 10%. Половой состав 
структур, принимающих решения в СМИ, безусловно, влияет на гендерную ориентацию 
газет. Что печатать и о ком - решают мужчины, несмотря на то, что от 40 до 50% авторов 
материалов - женщины. 
Безусловно, любой мужчина, обладающий властью, - не женоненавистник. Скорее 
наоборот. Но одна из потребностей любой власти (финансовой, политической и т.п.) - 



подчинять. В том числе и женщину, которая более охотно идет на компромиссы. 
Следовательно, подчинить ее легче. 
Так как число материалов о женщинах в мужских газетах (а к ним, собственно, 
относятся все общегражданские газеты) стремится к нулю, то наибольшее количество 
материалов о женщинах, а следовательно, как это ни прискорбно, и сексистских 
стереотипов, присутствует в женских изданиях, а уж затем - во всех прочих. Условно эти 
материалы можно разделить на 4 наиболее часто встречающиеся категории: о 
творческих женщинах, о женщинах в профессии и бизнесе, прочие и нейтральные (к 
последним относятся материалы протокольного характера - спорт, перечни участников 
конференций и т.п.). 
Конкретных примеров из нашего архива - множество.  

Женщины в профессии и бизнесе 
 "Жума" от 19.05.95. "Человек, который строил мечеть". Герой интервью - мужчина, в 
ходе беседы с журналисткой как бы между прочим высказывает: "Будь моя воля, я бы 
всех женщин освободил от работы, пусть занимаются воспитанием детей". Сам он, 
разумеется (это следует из интервью), занялся строительным бизнесом исключительно 
потому, что умеет строить и это его любимое дело. 
 В другом материале "Жумы" на вопрос корреспондентки Евгении Подгурской, 
адресованный уже женщине (которая, как следует из интервью, занялась бизнесом 
исключительно из-за тяжелых жизненных обстоятельств), "Как Вы себя чувствуете на 
такой прямо-таки мужской работе?", бодро отвечает: "Великолепно! У нас такие 
специалисты, что мне с ними нестрашно, а женскую сущность проявляю дома. Люблю 
готовить, печь пироги, наводить уют."  
Интервью подобного рода редко обходятся без примерно таких стереотипов: 
Он - занимается делом потому, что может и хочет;  
Она - по необходимости; 
Он - на работе делает дело, а дома, в кругу любящей семьи, отдыхает; 
Она - делая такое же дело, дома проявляет женскую сущность с тряпкой и пылесосом. 
В этом же номере "Жумы" - еще один близкий по типу стереотип в материале Марины 
Черновисовой о цирковой артистке: 
"Не верится, что эта маленькая, хрупкая женщина только что делала на манеже трюки, 
которые не каждому мужчине-гимнасту под силу..." 
Ну почему же не верится? Тем более что для мужчин цирковые профессии тоже не 
относятся к разряду обычных. А может ли кто представить обратный текст: 
"Не верится, что этот великолепно сложенный мужчина выполняет под куполом трюки, 
которые не каждой спортсменке под силу"? 
И почти такой же стереотип в казахстанском АиФе, № 36, 97 г. (Елена Брусиловская, 
"Одна из ночных ведьм"): 
"Не всякий даже испытанный в боях летчик-мужчина выдержит эту адову работу". 
В публикациях подобного рода читателю (читательнице) внушается подсознательное 
убеждение, что женщина - существо второго сорта и только в редких случаях и в 
исключительных обстоятельствах она может соответствовать идеалу - мужчине. 

Творческие женщины 
Очень много разнообразнейших сексистских стереотипов в материалах о художниках. С 
самого типичного - "представительницы слабой половины человечества" (АиФ, 
накануне 8 марта) - до совершенно неожиданных (там же): "всплеск женского 
интеллектуализма".  
Очень типичен стереотип в статье "Свежее видение" Николая Рубцова ("Столичное 
обозрение" от 4 августа 1995 г.): "Хотя выставка художницы ...  но все-таки она еще раз 
показывает, насколько индивидуален каждый творческий человек". 
То есть, делая обобщение, автор невольно сводит его к мужскому роду. Близок к этому 
и более сильно выражен стереотип в статье о Яреме ("До нового понедельника", 
4.08.95 г.). В тексте четко разделяется: художница в бытовых и профессиональных 
эпизодах, но художник - когда речь идет о ее общественном статусе. И последний 
пример о художниках - снова из "Столичного обозрения". Искусствовед Сауле 
Беккулова, употребляя женский род (художница), опять же в профессионально-бытовых 
эпизодах, переходит к несколько высокопарному стилю, говоря о методе ее творчества, 
и тут же сбивается на мужской род: "Но глаз жителя пустынь, степей и гор, столь остро 
замечающий... весьма строг к окружающему его декору". Причем из этого же текста 
следует о вроде бы феминистской направленности творчества художницы ("К созданию 
произведений отнюдь не патриархального свойства"). 



Прочие 
"Ковчег", 28.08.97. 
Наиль Ахмеджанов. "Хочу шампанского и много-много дев". (Интервью с М. 
Шуфутинским): 
М. Шуфутинский. "Я жить хочу. Я голоден. Я жажду. Хочу шампанского и много-много 
дев". 
Н. Ахметжанов. "Браво! Огромное спасибо за Фета. Дев вам и шампанского!" 
Мы можем простить эти строчки Фету, давшему нам множество образцов не только 
гендерно-нейтрального искусства, но и искусства, нейтрального вообще. Но трудно 
представить газету "Ковчег", пожелавшую артистке как минимум бальзаковского 
возраста,  юношей в пьяной компании. 
"Жума", 30 мая 1997г. 
Раиса Добрая. Ст. "Любовь - это то, что нужно каждому". 
"Столько соблазнов вокруг: машины, роскошные квартиры, великолепная еда, 
женщины". 
Вряд ли даже Раиса Добрая, и даже в "Жуме", в этот перечень включила бы такой 
соблазн, как "мужчины". 
Внутренние тормоза есть у каждого журналиста. Но почему-то эти тормоза включаются 
только при наезде на один пол. Поэтому нельзя обойти вниманием еще один, крайне 
тревожный, аспект деятельности СМИ. 
В казахстанской журналистике существует четко выраженная группа даже не 
стереотипов, а явно мизогинных публикаций. 
Вот несколько примеров. 
"А босаёа", № 9, 97 г. Макаш Татимов, ученый-демограф, доктор политологии: 
"Главный виновник, из-за которого нашим девушкам не удается устроить личное 
счастье, - это сатанинская эмансипация и мнимая феминизация...". И далее: "Один из 
верных путей выхода из этого тупика - это возвращение к традициям, легализация 
женитьбы на двух и более женщинах...". 
Кhн мен тhн ("День и ночь", № 2, Кзылорда), Р. Санжарулы: 
"Во время пребывания в Германии в 1980 году я заметил, что немки, глядя на длинные 
ногти и лица девиц и молодок из нашего аула, обляпанные косметикой, с удивлением 
спрашивали: "Они артистки?". Оказывается, у них ногти отращивают лишь артистки. Ну, 
а у нас кого предостаточно, так это самок, которые отращивают ногти размером с 
ослиные копыта...". 1 

"Егемен Казакстан",12.09.97 г., Омар Абдуалиев: 
"...То есть рождаемость упала в 2,5 раза. По прогнозам тех же демографов, если 
яловость молодок не будет обуздана, то в ХХI веке прирост казахского населения 
полностью прекратится. Такие невестки, словно заключая договор с самим Аллахом, 
составляют планы, согласно которым намечают, в какие сроки и сколько детей рожать... 
Появилась категория молодок, которые ведут себя, словно необъезженные кобылки: 
рвут удила, бьют землю копытом, зайдешь спереди - кусаются, сзади - лягаются...". 2 
Последняя цитата - не из "желтой" прессы, а из главной государственной газеты 
Казахстана. 
Отношение государства к проблеме женщин и СМИ выражается еще и в том, что 
главная государственная газета Казахстана (на русском языке) "Казахстанская правда" 
имеет приложение для женщин "Жума", а ее аналог на казахском языке - "Егемен 
Казакстан" - такого приложения не имеет. 
Проблема постоянного навязывания многими средствами массовой информации 
негативного образа женщины заключается не в низком профессиональном уровне 
многих журналистов, а в недостаточном законодательном регулировании. И в 
Конституции, и в законе о СМИ, и в законе об общественных объединениях есть статьи, 
запрещающие пропаганду, направленную на разжигание розни по национальному, 
расовому, сословному и т.п. признакам, но ни в коем случае не по признаку пола. И 
если плохое в человеке есть и если проявления этого плохого и темного не запрещены 
законом, оно обязательно выплескивается наружу, воздействуя на все общество. 

1.  "Караван", № 39, 26.09.97 г. 
2.  "Караван", № 38, 19.09.97 г.  



Раздел 3:  
Женщина и современность.     

Глава 20. 

ЖЕНЩИНЫ И РЕФОРМЫ 
Г. Бектурганова, президент ассоциации социологов-политологов. 

Размах, который приобрели негативные последствия реформ, не поддается 
количественной оценке и до сих пор не измерен социологически. Реформы, давая 
прибыли немногим, оборачиваются потерями для большинства. 
Опросы, проведенные Ассоциацией социологов и политологов Алматы в конце 1996 - 
начале 1997 гг. среди жителей Алматы и областных центров (Тараза, Караганды), 
показали, что наиболее уязвимы для потерь женщины. 

Было опрошено: 

ДАТЫ ОПРОСА        КОЛИЧЕСТВО              ГОРОД       ЖЕНЩИНЫ        МУЖЧИНЫ 
                                РЕСПОНДЕНТОВ                               К-ВО      %           К-ВО     % 
ИЮЛЬ 1996                         77                       ТАРАЗ          77        49,7         78        50,3 
АВГУСТ                               85                    КАРАГАНДА    85        57,8         62        42,2 
ЯНВАРЬ- 
ФЕВРАЛЬ 1997Г.                89                      АЛМАТЫ        89        58,6         64        41,8       
                     
На шестом году реформирования общества восприятие реформы опрошенными 
женщинами остается достаточно неоднозначным.  
Реформа так и не вступила в стадию конструктивных действий. Обманутые в своих 
ожиданиях женщины, ведя изнурительную борьбу с обыденным существованием, 
утрачивают доверие к реформам и реформаторам. 
Реформа в восприятии женщин все больше ассоциируется с очередной идеей "светлого 
будущего". Эта доминирующая оценка реформы очевидна - в структуре ответов 
опрошенных жительниц  Тараза, Караганды, Алматы: 

*  %  от общего числа ответов 
городских групп  
(мужчин и женщин)  
** % от числа ответов женщин 

РЕФОРМА - ЭТО...                                                                  Женщины 
                                                                       ТАРАЗ         КАРАГАНДА           АЛМАТЫ 
                                                                        *      **                *       **                  *       ** 
Конституционно-правовой механизм         16,3   6,6           14,3     5,5             24,5    7,9 

Создание демократических                        25,0   4,1           10,0     0,4              5,0     0,7 
институтов 

Возникновение новых  
общественных отношений                          16,4    7,4          16,4     7,1              25,5    3,1 

Смена ориентиров развития экономики     13,3    9,1           9,6      6,3              30,1    16,6    

Способ именовать происходящее  
в обществе, но умолчать                             20,6   22,3         16,8     17,3           18,3    15,9 
о происходящем на самом деле 

Обычная игра слов, за которой  
скрывается усиление                                   23,0    5,9          29,0      4,8             29,0     5,2 
административно-командной системы 

Очередная идея "светлого будущего"        17,5    18,2         20,6     20,5           25,4     21,2        



Идеология                                                     40,0   3,3           30,3     2,4               0         0 

Затрудняюсь ответить                                 13,1     9,1          25,0     16,5            16,7     9,3   

Ответы женщин свидетельствуют об эрозии и упадке правительственного проекта 
реформ. 
Правительственный курс реформ принял элитарный характер. Отвечая интересам 
тонкого, "пленочного", слоя имущего класса, он оставляет за бортом основную часть 
казахстанского населения. 

Из числа опрошенных женщин 
 считают себя:                                                ТАРАЗ         КАРАГАНДА        АЛМАТЫ                                                                    
            
ВКЛЮЧЕННЫМИ В ХОД РЕФОРМ                    5,2                   8,2                      2,3 

ОТЧАСТИ ВКЛЮЧЕННЫМИ                            
В ХОД РЕФОРМ                                                16,9                 14,1                      9,1 

НЕ ПРИЧАСТНЫМИ 
К РЕФОРМАМ                                                    64,9                 60,0                     63,6 

ЗАТРУДНИЛИСЬ  
С ОТВЕТОМ                                                       11,7                 17,6                      23,9 

Основной контингент опрошенных женщин считает себя проигравшим в ходе реформ: 

                                                                           ТАРАЗ           КАРАГАНДА      АЛМАТЫ 
ПРОИГРАЛИ                                                       56,4                   59,8                  67,4 
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ                               24,4                   24,1                  22,5 
ВЫИГРАЛИ                                                           1,3                     2,3                       0 
ЗАТРУДНИЛИСЬ С ОТВЕТОМ                           14,1                     8,0                  10,1 

Наиболее уязвимым местом реформ является их законодательное обеспечение. 
Действенность законодательства оценивается женщинами отрицательно: 

Оценка действенности  
законодательства 
                                                                  ТАРАЗ       КАРАГАНДА      АЛМАТЫ 
ВЫСОКАЯ                                                   56,4              59,8                     67,4 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ                         24,4               24,1                    22,5 
НИЗКАЯ                                                        1,3                 2,3                       0  
НУЛЕВАЯ                                                     14,1               8,0                     10,1 
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ                       14,1               8,0                     10,1 

Негативные последствия реформ приняли угрожающий стабильности общества 
характер. К дестабилизирующим факторам повышенного социального риска относится, 
кроме перечисленных в соответствующей таблице, и рост государственного 
криминалитета.Судя по ответам женщин, коррупция государственных чиновников, 
произвол правоохранительных органов, нарушение конституционных норм стали 
повсеместными явлениями. Из общего числа респондентов практически не оказалось 
ни одной женщины, которая не испытала бы на себе действия этих явлений. 

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА:      ТАРАЗ          КАРАГАНДА        АЛМАТЫ                  
                    
РЕЗКИЕ РАЗЛИЧИЯ 
В РАЗМЕРАХ ДОХОДА                              8,3                    16,3                    11,9 

УХОД ГОСУДАРСТВА 
ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ                       8,3                      5,4                      9,7 

ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕГАЛЬНЫХ 



СТИМУЛОВ К ТРУДУ                                 5,8                      7,9                      5,8 

РОСТ РАЗОЧАРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ХОДОМ РЕФОРМ               10,2                     6,4                     11,6 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
РАЗНОГЛАСИЯ                                           9,2                      4,0                      3,2 

УХУДШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ                                             3,4                       3,5                     7,2  

РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ УРОВНЯ 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ                                 23,3                     27,2                   18,8 

РОСТ КОРРУПЦИИ И ПРОИЗВОЛ 
ГОСУДАРСТВЕЕНОЙ БЮРОКРАТИИ        17,5                    15,8                    17,3 

НЕСОТВЕТСТВИЕ КУРСА РЕФОРМ 
РЕАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ                        11,2                     10,4                    12,6 
ОБСТАНОВКЕ                     

СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  
НИЧТО НЕ УГРОЖАЕТ                                1,9                       0,5                       0,4 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ                        1,0                       2,0                       1,4 

Чаще всего женщины оказывались жертвами: 

КОРРУПЦИИ ГОСЧИНОВНИКОВ               30,0                     30,4                        33,8 
НАРУШЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ                      30,8                     23,2                        22,6 
НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ        23,3                     31,2                        23,7 
МАТЕРИАЛОВ СМИ                                      0,8                       0,7                          0,7 
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ                       12,5                      12,3                        14,4 

Реформа достигла ощутимых результатов лишь в области разрушения сложившихся 
устоев общества. Рост разочарования ходом реформ усиливает их неприятие и 
сомнение в конечном успехе проводимых преобразований. 

                                                       ВСЕГО             ТАРАЗ         КАРАГАНДА      АЛМАТЫ 
ВЕРЯТ В УСПЕХ РЕФОРМ               11,3                 15,6                 8,5                    10,1 
НЕ ВЕРЯТ В УСПЕХ РЕФОРМ          52,0                44,2                 56,1                   55,1               
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ              36,7                40,3                 35,4                   34,8 

Основная часть опрошенных женщин - аутсайдеры реформ. Уход государства из 
социальной сферы в период острой социальной адаптации подвел женщин к 
критической черте, за которой угроза выживания для большинства из них оказывается 
реальной. 



Приложения:  

Глава 21. 

ЖЕНЩИНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

М. Амирханова, нач. управления Национального статистического агентства РК.  

Численность населения Республики Казахстан на 1 января 1997г. составила 15,8 млн. 
человек, в т. ч. 8,1 млн женщин.  
Удельный вес женщин в общей численности населения республики снизился с 51,8% в 
1979г. до 51,6% в 1989г., а к началу 1996г. - до 51,4%. 
Высокая рождаемость мальчиков относительно девочек определенным образом влияет 
на соотношения численности мужчин и женщин в более молодой возрастной группе 
населения (0-14 лет) и обеспечивает перевес численности мужчин над численностью 
женщин. Однако начиная с 28 лет численность женщин превышает численность мужчин 
и способствуют этому различия в уровне смертности мужчин и женщин. 
Так, по оценке на начало 1996г., в республике перевес мужчин в возрасте 0-14 лет 
составил 89 тыс. человек (или 1037 мужчин на 1000 женщин) и женщин в возрасте 28 и 
старше - 638,5 тыс. (или 851 мужчина на 1000 женщин). 
В последние годы происходит беспрецедентное для республики снижение 
рождаемости. Число родившихся в 1996 г. по сравнению с 1987г. уменьшилось по 
республике на 163,8 тыс., естественный прирост снизился на 207,5 тыс. человек. 
Снижение величины естественного прироста наблюдается повсеместно, а в отдельных 
регионах идет процесс естественной убыли населения. 
В 1996г. в среднем на 1000 человек населения республики рождалось 15,2 ребенка 
(самый низкий за последние десятилетия уровень рождаемости). Число рожденных 
девочек в республике сократилось с 176,5 тыс. в 1990г. до 122,9 тыс. в 1996г. или на 
30,4%. Естественный прирост женского населения соответственно сократился с 115,9 
тыс. до 48,8 тыс., или на 57,9%. 
На 2,5 % по сравнению с 1990г. выросло число детей, рожденных женщинами, не 
состоявшими в зарегистрированном браке. 
Одной из главных проблем демографической ситуации в Казахстане является рост 
смертности. В 1996г.  в республике умерло 166,6 тыс. человек, из них 74,0 тыс. женщин 
(44,5%). Смертность женщин возросла по сравнению с 1990г. в 1,2 раза.  
 По предварительным расчетам средняя продолжительность предстоящей жизни 
населения Казахстана за 1994-1995гг. составляет 64,9 лет. За период с 1990г. по 1995г. 
она уменьшилась на 3,4 года у мужчин и на 2,6 года у женщин и составила 59,7 лет у 
мужского населения и 70,4 лет - у женского. 
Число зарегистрированных браков в 1996г. снизилось относительно 1990г. на 37,7% и 
составило 102,6 тыс. Число первых браков женщин сократилось с 141,9 тыс. в 1990г. до 
101тыс. в 1995г. 40% разведенных женщин в возрасте 25-34 года вступают повторно в 
брак. Наиболее активный брачный возраст у женщин отмечается в возрасте 20-24 года. 
Среди женщин, вступивших в первый брак, 35,6% моложе 20 лет и 46,4 в возрасте 
20-24 года. 
Число разводов сократилось с 43,7 в 1990г. до 40,5 тыс. в 1996г. Больше всего 
распадается браков у женщин, имеющих одного ребенка (40,5% из числа всех 
разводов) и состоящих в браке 5-9 лет (30,1%). 



Приложения:  

Глава 22. 

ЖЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА 
Информация на 31 октября 1997 

Д. Игсатова, президент Благотворительной ассоциации  
"Женщины-предприниматели Казахстана",  

Ю. Зайцев, исполнительный директор Феминистской Лиги.  

АЛМАТЫ 

Агентство экологической информации "Green women" 
Директор - Лидия Астанина 
480090, Алматы, мкр. Коктем-2, д.2, кв.73. Тел. (3272) 33-92-22, 47-45-37(д). 

Алматинский женский информационный центр 
Президент - Гульсара Тленчиева 
Алматы, ул. Володарского, 15б, кв.15. Тел/факс (3272) 67-84-23 

Алматинский комитет солдатских матерей 
Лидер - Гуляим Умархаджиева 
Алматы, ул. Наурызбай-батыра, 96, кв. 307. Тел. (3272) 69-66-07, 43-10-44(д) 

Ассоциация деловых женщин Казахстана 
Президент - Сарсенбаева Раушан Бергебаевна 
Алматы, ул. Наурызбай-батыра, 81а. Тел. (3272) 69-18-85(р) 

Ассоциация женщин-журналистов 
Президент - Светлана Синицкая 
Алматы, ул. Гоголя, 39, кв. 912. Тел. (3272) 63-79-82 

Ассоциация одиноких матерей города Алматы 
Лидер - Ляззат Ишмухамедова 
480070, Алматы, мкр. Орбита-2, детский сад № 260. Тел. (3272) 29-14-22, 29-37-22. 
e-mail: network@casdin.ksisti.alma-ata.su 
  
Благотворительная ассоциация  "Женщины-предприниматели Казахстана" 
Лидер - Дина Игсатова 
Алматы, ул. Курмангазы, 29, Дом ученых, каб. 227.  
Адрес для писем: 480091, Алматы, а/я 349. Тел. (3272) 69-67-68 

Бюро "Гендер и развитие" (ООН) 
Директор - Галия Хасанова 
480021, Алматы, ул. Курмангазы, 29, оф. 53. Тел./факс (3272) 60-17-83. 
E-mail: galia@gender.almaty.kz 

Женсовет Казахского общества слепых 
Председатель - Конурбаева Кабира Сагидолдиновна 
Алматы, ул. Муратбаева, 134. Тел. (3272) 68-01-73 

Женщины и право 
Президент - Гульсара Тленчиева 
480057, Алматы, ул. Жарокова, 167, кв.65. Тел./факс (3272) 44-65-96  

"Женщины и развитие" - отделение Благотворительной Ассоциации  
"Женщины-предприниматели Казахстана" 
Координатор - Дина Игсатова 
480021, Алматы, ул. Курмангазы, 29, Дом ученых, каб. 227. 



Адрес для писем: 480091, Алматы, а/я 349. Тел. (3272) 69-67-68. 

Женский клуб "Клеопатра" 
Президент - Солтанбекова Сара Хамзиновна 
Алматы, ул. Жарокова, 290. Тел.: (3272) 49-10-47, 49-15-13, 49-18-53 

"Жума" ("Пятница") 
Приложение для женщин к "Казахстанской правде" 
Редактор - Светлана Синицкая 
480044, Алматы, ул. Гоголя, 39, каб. 912. Тел. (3272) 63-79-82 

Журнал "Казахстан айелдери" 
Гл. редактор - Алтыншаш Каиржановна Джаганова 
480002, Алматы, ул. Макатаева, 53, кв. 102. Тел. (3272) 33-06-23  

Журнал "Дарья" 
Главный редактор - А. И. Кондрашова 
480012, Алматы, ул. Гоголя, 84а. Спорткомплекс "Денсаулык". Тел. 32-89-39 

Казахстанский женский комитет "Ак жаулык" 
Президент - Куляш Есеркегеновна Басыбекова 
Вице-президент - Шолпан Абиловна Жалгасова 
480012, Алматы, ул. Карасай-батыра. (бывш. Виноградова), 85, каб. 405 

Казахстанский союз поддержки женщин-лидеров 
Координатор - Мансия Кайназарова 
Помощники - Токжан Толеубекова, Шолпан Байболова 
480013, Алматы, ул. Абая, 10. Тел. (3272) 62-19-63 

Конгресс предпринимателей Казахстана 
Искакова Саида Куановна,  
вице-президент по женскому предпринимательству 
Алматы, пр. Аблайхана, 68а. Тел. (3272) 33-33-50 

Лига женщин-мусульманок Казахстана 
Председатель - Амина Абдукаримкызы Нугман 
Зам. председателя - Баян Ахметовна Ахметова 
480091, Алматы, ул. Желтоксан, 103, кв. 8. Тел. (3272) 69-45-52, 33-66-68(д). 

Лига женщин творческой инициативы 
Лидер - Асия Хайруллина 
480021, Алматы, пр. Достык, 85а, 2 этаж. Тел. (3272) 62-21-36. Е-mail: wlci@itte.kz 

Лига мусульманской молодежи г. Алматы 
(Подразделение Лиги женщин-мусульманок Казахстана) 
Председатель - Калимаш Батманова 
Тел. (3272) 61-24-85 

"Мальвина"  
Газета для девочек, с сентября 1997 г. - некоммерческое издательство литературы для 
девочек и женщин. 
Директор - Юрий Зайцев 
480083, Алматы, пр. Абая,23, кв.32.  
Адрес для писем: 480091, а/я 521. Тел. (3272) 63-02-42, факс: 32-25-46.  
Е-mail: feminist@online.ru 

Международная ассоциация "ЛИАНА" 
Президент - Сауле Сметовна Кенесбаева 
480021, Алматы, ул. Кунаева, 158/160, каб. 4. Тел/факс (3272) 69-67-13 

Международная экологическая ассоциация женщин Востока 
Лидер - Уркыз Илиева 
Вице-президент - Жангелова Майра Бельгибаевна 



480012, Алматы, ул. Карасай-батыра, 85, каб. 420. Тел. (3272) 29-25-07, 63-38-02.  

Проект ООН "Усиление роли  
и улучшение экономического положения женщин Казахстана". 
Национальный координатор - Мансия Кайназарова 
480021, Алматы, ул. Курмангазы, 29, оф. 54 
Тел./факс 60-17-83. E-mail: galia@gender.almaty.kz 

Республиканское общество женщин-инвалидов,  
имеющих на иждивении детей "Биби-ана" 
Президент - Бибигуль Хабиевна Имангазина 
480072, Алматы, пр. Абая, 42/44. Тел. (3272) 67-20-87, 67-90-88 

Республиканский совет женщин 
Лидер - Нина Амировна Каюпова 
480020, Алматы, пр. Достык,125. Тел. (3272) 64-46-34. Факс: 7(3272) 64-56-91 

Республиканский центр охраны здоровья матери и ребенка 
Директор - Нина Амировна Каюпова 
480020, Алматы, пр. Достык,125.  
Тел. (3272) 64-46-34 (приемная), 64-38-76 (зам.директора). Факс: 7(3272) 64-56-91 

Союз женщин Казахского государственного национального университета  
им. аль-Фараби 
(структурное подразделение Республиканского Совета  женщин) 
Председатель - Майя Михайловна Багизбаева 
Алматы, КазГНУ, филологический ф-т. Тел. (3272) 47-09-53, 47-86-61, 47-26-11 

Союз многодетных семей Казахстана 
Председатель - Кульбанра Исеновна Даутова 
480016, Алматы, ул. Пушкина, 3, кв. 33. Тел. (3272) 33-45-05 (с 11до 15), 24-89-52(д). 

Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политики  
при акиме Алматинской области 
Председатель - Кулимхан Жайсибековна Жайсибекова 
Тел. (3272) 42-86-61,42-87-74 
Секретарь - Турсынкуль Мукановна Муканова 
Тел. (3272) 62-19-01 
Алматы, пр. Абылайхана, 91, каб. 1109 

Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политики  
при акиме города Алматы 
Председатель - Алла Дясуновна Пак 
Секретарь - Катипа Каскыровна Молдабаева 
480091, Алматы, пр. Абылайхана, 74а, каб. 304. 
(аппарат акима, отдел внутренней политики). Тел. (3272) 62-78-59, 64-05-12 

Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политики  
при Президенте РК 
Председатель - Нина Амировна Каюпова 
Тел. (3272) 64-46-34 
Секретарь - Роза Ахметбековна Кенжетаева. Тел. (3272) 63-65-94 

"Тогжан" - клуб женщин Алматы 
Генеральный директор - Закумбаева Гаухар Дауленовна 
Тел. (3272) 61-68-04 
Исполнительный директор - 
Каракоз Али-Акбаровна Татабаева 
Тел. (3272) 61-98-74,32-00-03 
480021, Алматы, ул. Курмангазы, 29 (Дом ученых). 
Бибатырова Гайникен Айдархановна 
Тел. (3272) 69-50-73  



Феминистская Лига 
Президент - Евгения Козырева  
Вице-президент - Светлана Шакирова  
Исполнительный директор - Юрий Зайцев 
480083, Алматы, пр. Абая,23, кв.32.  
Адрес для писем: 480091, а/я 521. Тел. (3272) 63-02-42. Факс: 32-25-46. Е-mail: 
feminist@online.ru 

Фонд поддержки женщин-предпринимателей "Жанар" 
Лидер - Мара Сеитова 
480091, Алматы, ул. Тулебаева, 138, кв. 2. Тел. (3272) 63-12-47 

Центр Всемирной акции женщин планеты "От сердца..." 
Президент - Светлана Мустафина 
480091, Алматы, ул. Желтоксан, 138, кв. 38. Тел. (3272) 62-53-36 (д) 

IPPF (Международная федерация планирования семьи) 
Кэрол Якобсен 
IPPF Европейская сеть Центральной Азии 
480064, Алматы, ул.Желтоксан, 157, кв.8  
(угол ул.Курмангазы). Тел./факс: (3272) 62-71-70 

Акмолинский комитет солдатских матерей 
Председатель - Людмила Ивановна Костенко 
473027, Акмола, м-н Молодежный, д. 5, кв. 56. Тел. (3172) 26-58-77 

АКМОЛА 

Акмолинское областное общество женщин-мусульманок 
Лидер - Жумагуль Саухатова 
473027, Акмола, ул. Октябрьская, 49 

АКТЮБИНСК 

Актюбинский филиал Ассоциации деловых женщин Казахстана 
463022, Актюбинск, ул. Шернияза, 18а. Тел. (31322) 62-08-93, 22-93-21 

Лига женщин-мусульманок Актюбинской области 
Лидер - Кализа Куттыбаева 
463000, Актюбинск, ул. Братьев Жубановых, 306, кв. 1. Тел. (31322) 55-01-77 

ЖАРКЕНТ 

Жаркентский филиал  
Международной экологической ассоциации женщин Востока 
Лидер-Турсунай Жантагулова 
Талдыкорганская обл., Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Кобикова,7.  
Тел.(32831) 5-16-68 

КАРАГАНДА 

Гендерный информационно-аналитический центр 
Президент - Усачева Наталья Александровна 
Караганда, ул. 40 лет Казахстана, 1. Тел. (3212)  41-38-72 

КЗЫЛ-ОРДА 

Областной филиал Ассоциации деловых женщин 
Председатель - Сыздыкова Салтанат Елеусизовна 
Тел. (32422) 7-79-83 

КОСТАНАЙ 



Областной филиал Ассоциации деловых женщин 
Тел. (3142) 39-85-33, 53-00-41 

ПАВЛОДАР 

Совет женщин области 
Председатель - Шершнева Валентина Васильевна 
Тел. (3182) 32-04-14 

Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политики  
при акиме Павлодарской области 
Секретарь - Шершнева Валентина Васильевна 
Тел. (3182) 32-04-14 

ПЕТРОПАВЛОВСК 

Областной филиал Ассоциации деловых женщин 
Председатель - Кузнецова Татьяна Анатольевна 
Тел. (3152) 41-30-96 

Федерация деловых женщин области 
Председатель - Кузнецова Татьяна Анатольевна 
Тел. (3152) 41-30-96 

СЕМИПАЛАТИНСК 

Областной женский совет 
Председатель - Туменова Бахыт Ниязбековна 
Тел. (3222) 62-35-73 

ТАРАЗ 

Женсовет Жамбылской области 
Зам. председателя - Назарбекова Куляш Айтбаевна 
Тел. (32622) 4-02-12 

ТАЛДЫКОРГАН 

Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политики  
при акиме  Талдыкоргана 
Председатель - Неклюдова Наталья Сергеевна 

Талдыкорган, ул. Ленина, 38. Тел. (32822) 1-47-78 



УСТЬ–КАМЕНОГОРСК 

Восточно-казахстанский филиал  
Международной экологической ассоциации женщин Востока 
Лидер - Гульбану Алшынбаевна Садыкова 
490000, Усть-Каменогорск, пос. Металлург, ул. Энтузиастов, 102 

УРАЛЬСК 

Общество поддержки женских инициатив 
Лидер - Елена Утешева 
417000, Уральск, 4-й микрорайон, дом 5, кв.6. Тел. (31122) 4-74-83, 7-22-14 

ШЫМКЕНТ 

Женская частная фирма "Кыз Жибек" 
Лидер - Жумазия Кишкентаевна Жангабылова 
486050, Шымкент, ул. Казыбек би, 19. Тел. (3252) 44-44-28, 44-77-79 

Шымкентская региональная газета для женщин "Кыз Жибек" 
Лидер - Жумазия Кишкентаевна Жангабылова 
486050, Шымкент,ул.Казыбек би,19. Тел.(3252) 44-44-28, 44-77-79 



Приложения:  

Глава 23. 

СЛОВАРЬ  ГЕНДЕРНЫХ И  ФЕМИНИСТСКИХ  ТЕРМИНОВ 
С. Шакирова, к. ф. н.' вице-президент Феминистской Лиги. 

АБОРТ  Одна из центральных проблем всякого феминизма (и марксистского, и 
либерального, и особенно радикального). С точки зрения феминизма, женщина имеет 
полное право распоряжаться судьбой зародыша в ее организме не только в случаях, 
предусмотренных законодательствами большинства стран, где легализован аборт, а 
именно: по ЭТИЧЕСКИМ показаниям - если беременность наступила в результате 
изнасилования или инцеста; по МЕДИЦИНСКИМ показаниям - если вынашивание и 
рождение ребенка может привести к непоправимому ущербу для здоровья матери или к 
смерти; и по ЕВГЕНИЧЕСКИМ показаниям - если установлена генетическая ущербность 
зародыша, в результате которой ребенок может родиться с физическими или 
психическими недостатками, с недостающими органами. В нашей стране, 
экссоциалистических странах, не говоря о государствах, ведущих ограничительную 
демографическую политику (Китай, Индия и др.)' распространены аборты по 
СОЦИАЛЬНЫМ показаниям - если женщина или родители не в состоянии содержать и 
воспитывать ребенка. 
Отличительной особенностью феминистского подхода к проблеме абортов является 
автономия, самодостаточность женского выбора. Никакие мотивы экономического, 
культурного, психологического плана не должны превалировать над единственным 
импульсом к совершению (несовершению) аборта - над собственной волей женщины. 
Феминизм, говоря об абсолютном праве женщины на репродуктивную свободу, 
выражает и обратное настроение: возможность и социальную приемлемость женщине 
иметь ребенка без мужа. Женщина  имеет право  иметь столько и тогда детей, сколько и 
когда она пожелает. Вопрос в качественном воспитании, любви и ответственности за их 
судьбу. 

БЛАГОТВОРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН Понятие для обозначения многих 
ограничений, налагаемых на женщин в связи с их репродуктивной ролью. Это запрет на 
выполнение ночной, сверхурочной и тяжелой физической работы, поднятие тяжестей и 
т.д. 
С точки зрения феминизма, женщина должна сама выбирать источники своего дохода, 
область профессиональной деятельности и условия труда согласно устремлениям и 
жизненным обстоятельствам. Формулировка трудового законодательства "женщинам 
запрещается" сама по себе нарушает принцип равноправия полов, отводя женщине 
подчиненную роль. 
В условиях неустойчиво развивающейся экономики и сокращения рабочих мест 
"благотворная" дискриминация женщин выступает завуалированным механизмом 
оттеснения женщин от источников заработка. 

ГЕНДЕР  Собственно феминистский термин, широко распространенный с конца 70-х 
годов в женских исследованиях. Это социокультурный конструкт пола (англ. gender - 
грамматический род  (мужской, женский, средний ), представляющий собой комплекс 
заданных признаков и характеристик мужского и женского поведения, стиля жизни, 
образа мыслей, норм, предпочтений, жизненных устремлений и    т. д. В отличие от 
биологического пола (англ. sex ), представляющего собой набор генетически заданных 
анатомо-физиологических признаков человека, гендер строится в конкретном 
социокультурном контексте в определенный исторический период и, следовательно, 
различен во времени и пространстве. Гендер - продукт социализации, пол (sex) - 
результат эволюции. 

ГРУППЫ ПОВЫШЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ  Форма распространения феминистских 
идей на начальном уровне (grass-roots group - буквально "корни травы" ), т. е. группы, 
объединяющие от 3 до 20 женщин, в неформальной обстановке обсуждающих вопросы 
духовного и физического самочувствия женщин, взаимоотношений в семье, воспитания 
детей, профессиональных интересов, творчества, социальной активности по 
изменению существующего порядка , в котором женщине предоставлена 
второстепенная, маргинальная роль. Группы повышения самосознания - эффективная 



форма воспитания феминистски мыслящих, стремящихся к социальной активности и 
творческому самовыражению женщин. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ  ЖЕНЩИН  См. сексизм 

ЛЕСБИЯНСТВО  Отношения между женщинами, основанные на любви, интимности, 
полном доверии и поддержке. Отрицая сексуальные отношения с мужчинами, 
лесбиянки отказывают последним в высокой духовности, человечности, способности 
понять женщин. 
  
ЛИБЕРАЛЬНО-РЕФОРМИСТСКИЙ ФЕМИНИЗМ  Предлагает гармонично сочетать 
интересы и сферы внутреннего опыта мужчин и женщин, не локализуя их в 
исключительно мужские и женские образования. 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН Социальный статус второстепенности , 
незначительности, оттесненности на обочину  общественной жизни, что выражается в 
почти полном отсутствии женщин в политике, высших государственных органах, в 
управлении экономикой, финансами, в разрыве между доходами мужчин и женщин, в 
доступе к владению имуществом, недвижимостью и т. п. 

МАСКУЛИНИЗМ  Общественный порядок, основанный на превосходстве мужского 
поведения, мышления, мужских ценностей. 

МАСКУЛИННЫЙ Психологическая характеристика поведения и мышления, 
соответствующая стереотипу мужского, в противоположность феминному,  женскому. 

МАТЕРНАЛИЗМ   Материнское покровительство (не путать с матриархатом). 
Заботливое отношение к окружающим, к детям. Важный фактор в пацифизме, борьбе 
за разоружение, мир, прекращение этнополитических конфликтов.  

МАТРИАРХАТ  Исторический тип общества, в котором властные функции исполнялись 
женщинами. 

МИЗОГИНИЯ (ЖЕНОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО) Характерный для некоторых мужчин 
комплекс идей и чувств, выражающих презрение и ненависть ко всему женскому полу. 
Среди типичных обвинений женщин следующие качества: легкомыслие, косность, 
отсутствие духовных интересов, хитрость, коварство, жадность и проч. Прямое 
следствие царящей повсеместно патриархатности и мужского сексизма, доведенное до 
логической крайности. 

МИЗАНДРИЯ (МУЖЕНЕНАВИСТНИЧЕСТВО) Такое же отвратительное в своей 
агрессивности и субъективности явление. Почти такой же (см. выше) набор 
отрицательных качеств, только приписываемый мужчинам. 

НЕОФЕМИНИЗМ Вторая волна женского движения в США и Западной Европе. 
Основной лозунг неофеминизма - "равенство в различии", поскольку полное равенство 
мужчин и женщин нивелирует не только физические возможности людей, но и духовный 
потенциал, отрицая специфику женского мировосприятия и женского творчества. 
В импульсе неофеминизма "равные, но разные" женщины отстаивают свое право на 
индивидуальную неповторимость, независимость и личностную уникальность. Отсюда 
разные оценки поведения и характеров мужчин и женщин, непримиримое отношение к 
феминно-маскулинным стереотипам. 

ПАТЕРНАЛИЗМ Отцовское покровительство. Элемент патриархатной идеологии, 
подразумевающий беспрекословное подчинение отцу, авторитет старшего мужчины, 
иерархические отношения в обществе типа "отец - дети". Краеугольный камень 
внутренней политики центральноазиатских государств. 

ПАТРИАРХАТНЫЙ Характерный для патриархата (господство мужчин) тип 
общественных отношений, основанный на господстве мужчин и подчиненном, 
второстепенном положении женщин. 



РАВЕНСТВО ПОЛОВ  Принцип либерально-реформистского феминизма, заявленный 
еще в 1794 г. Мэри Уоллстонкрафт и Олимпией де Гуж. Фактического равенства полов 
нигде и никогда не существовало. Достижение юридического равенства полов 
проходило в несколько этапов. Первым был СУФРАЖИЗМ (см.). До сих пор в мире есть 
страны, где юридическое равенство полов отсутствует. Девиз "равенство полов" был 
характерен для первого этапа феминизма (до конца 20-х г.г. ХХ века).  

РАВЕНСТВО МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  Процесс, в результате которого достигается 
равноправие: применение принципа справедливости в тех сферах социальной жизни, 
где существует неравенство полов. 

РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН Принцип равных прав, равного статуса и 
взаимоуважения между мужчинами и женщинами. 

РАДИКАЛЬНЫЙ ФЕМИНИЗМ  Течение в американском и европейском феминизме, 
возникшее в конце 60-х годов. Исходило из того, что первым видом эксплуатации в 
истории человечества была сексуальная  эксплуатация женщин, следовательно, без  ее 
ликвидации невозможно равенство полов. Лозунг этого течения: женщины должны взять 
в свои руки средства воспроизводства. В радикальном  феминизме придается 
решающее значение  вопросам сексуальности. Максимализм в отстаивании 
собственной сферы в жизни женщин радикальный феминизм часто доводит до полной 
изоляции, создания женских коллективов, коммун, своего языка, культуры, сферы 
интимных переживаний. 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАВА Согласно Программе действий, принятой на Каирской 
международной конференции по народонаселению и развитию (1994г.) , 
репродуктивные права относятся к "основному праву супружеской пары или личности 
свободно и ответственно решать вопрос о количестве, месте и времени рождения своих 
детей, а также пользоваться соответствующей информацией и средствами для 
регулирования рождаемости и иметь доступ к высокому стандарту сексуального и 
репродуктивного здоровья. Репродуктивные права включают также право принятия 
решений относительно репродуктивного поведения пары и личности, свободных от 
дискриминации, принуждения и преступления, как записано в документах о правах 
человека". 

СВОБОДНАЯ  ЖЕНЩИНА  Идеал феминизма в широком смысле. Он предполагает 
свободу женщины от принуждения, морального давления и законодательных 
ограничений в образе и стиле жизни, выборе жизненных ценностей и способов 
реализации своего духовного и физического потенциала. 
"Свободная женщина" не означает одинокая женщина. Она может иметь или не иметь 
партнера, друга, мужа. "Свободная женщина" не обязательно предполагает полную 
раскрепощенность, в т. ч. сексуальную, как это обычно понимается в обыденной жизни. 
Свобода - внутреннее состояние человека, независимость духа от материальных и 
иных ограничений. 
Знаменитые типы свободных женщин: Жорж Санд, Айседора Дункан, Марина Цветаева, 
Вирджиния Вулф, Симона де Бовуар, Александра Коллонтай и др. 

СЕКСИЗМ Дискриминация личности по признаку пола. Понятие создано по аналогии с 
понятиями расизм (дискриминацией по признаку расовой принадлежности) и эйджизм 
(ущемлением прав пожилых людей). Введено в оборот американской феминисткой, 
политологом Кирстен Амундсен в ее книге "Молчаливое большинство. Женщины и 
американская демократия"( 1971 г). 

СЕКСИСТСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ Стереотипы 
неравноправия полов. Возникая в глубинах обыденного общественного сознания, они 
воспроизводятся и многократно подкрепляются прессой, средствами массовой 
информации, литературой, системой образования. В отношении женщин это, как 
правило, неблагожелательные, искажающие или унижающие представления и  образы, 
как-то: нарочитое использование женской сексуальности в рекламе; ограничение 
ролевого набора женщин тремя функциями - жена, мать, домохозяйка; эксплуатация 
темы проституции и др. С другой стороны, проповедуется идеал сверхъестественной 
мужественности, безусловного стремления к успеху, покорения женщины и т.д. 



СЕКСУАЛЬНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО Унижающее достоинство и честь женщины 
поведение мужчины, проявляющееся в откровенных намеках, предложениях, 
высказываниях, насмешках в ее адрес. Это может быть приставание на улице, в 
общественных местах, на работе со стороны коллег мужского пола. Особенно сложным 
для женщины является сексуальное домогательство со стороны начальника, поскольку 
нередко карьера женщины зависит от ее согласия вступить в близкие отношения с ним. 
Методы борьбы: гласность, обращение в суд, умелое лавирование на грани флирта, 
сохранение достоинства и самоуважения и др. 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРАВА  Права на свободу личности решать, когда, с кем и как она/он 
желает выразить свою сексуальность. Это понятие не вошло в документы ООН, но 
подразумевает разнообразие установленных основных прав человека, включая право 
на свободные от принуждения и насилия сексуальные отношения. 

СУФРАЖИЗМ  Борьба женщин за избирательные права  женщины во многих странах 
Европы, России и США в 19 - начале 20 века. В результате женщины обрели  права 
избирать и быть избранными в законодательные органы, право распоряжаться 
собственностью, права на имущество и детей в случае развода, возможность 
заниматься наукой, общественной, государственной, политической деятельностью. 

ФЕМИНИЗМ  Движение женщин за равноправие с мужчинами во всех сферах жизни. 

ФЕМИНИСТКА Женщина, исповедующая идеи феминизма, или имеющая 
феминистский стиль жизни (равенство в различии), или проявляющая себя независимо 
в творчестве, создавая самостоятельную женскую культуру, не копирующую мужскую. 

ФЕМИНИСТ Редкий тип мужчины, который признает и поддерживает притязание 
женщины быть равной ему в правах и ответственности за свою жизнь, жизнь общества 
и человечества в целом. 

"ФЕМОКРАТИЯ" Женская бюрократия в государственных структурах. Характерна для 
ряда европейских стран  с высоким уровнем участия женщин в государственных делах. 
Фемократия есть компромисс феминизма с государственной идеологией.  

ЭКОФЕМИНИЗМ  Соединение экологии и феминизма, слияние идей оздоровления 
общества путем высвобождения дремлющих сил женщины и исцеления природы. 
Общий исходный принцип феминизма и экологии: природа и женщины одинаково 
угнетены мужчинами - покорителями, агрессорами, потребителями. 

ЭМАНСИПАЦИЯ   Освобождение женщин от духовной зависимости от мужского пола и, 
как следствие, завоевание юридической, экономической, моральной и культурной 
независимости и свободы. Термин возник в период Великой французской революции и 
получил широкое распространение в Европе, США и России в 19 веке. 

HERSTORY  (англ. her - ее, story - история, рассказ) - женская история. Слово 
противопоставлено обычному history, которое, случайно или нет, но раскладывается на 
his + story, то есть "его история". 
Кто-то скажет, что все это словесные заморочки, не имеющие отношения к жизни 
реальных женщин. Для описанного явления уже найдено определение - "гендерлект". 
То есть профессиональный жаргон феминисток. Хотя узок круг этих революционерок, 
они искренне верят, что ... вначале было Слово. И это слово было Женщина. 


