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Часть 1. Введение 

Политическое продвижение женщин 

В решении вопроса о достижении гендерного равенства большая роль отведена продвижению 
политических и экономических прав женщин как одной из прогрессивных политик ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин. Прогрессивность продвижения политических 
прав женщин именно в том, что это обеспечивает женщину своими собственными щитом (для 
самозащиты) и мечом (для наказания и устранения) против всех форм насилия, попрания ее 
прав в действии и в бездействии тех институтов в государстве, которые призваны быть щитом 
и мечом, но не выполняют этих обязательств. Политические права женщин для участия в 
системе принятия решений особенно важны в новом контексте парламентского Кыргызстана.   
 
Исторический опыт войн, миграций, построения племен и государств, управления ресурсами, 
включая человеческие ресурсы, вылились в традиции сосуществования в обществе гендерных 
ролей и ниш, различающихся для женщин и мужчин. Общественные и институциональные 
механизмы наведения порядка в коллективе и обществе были заложены для упорядочения 
взаимоотношений мужчин и женщин, как материальные, так и нематериальные. Таким 
образом, биологические особенности женщин и мужчин (например, репродуктивные 
функции), предопределили их социальные роли, что является неприемлемым в этическом, 
культурном и политическом пространстве современного общества. Было время, когда 
женщина и ее права были второстепенны и подотчетны мужчинам, во многих обществах 
представительницы женского пола были стигматизированы и маргинализированы, именно в 
силу биологических особенностей женщин и отведенной ей роли в народонаселении и 
племенном воспроизводстве. Есть теории о том, что порабощение и принижение женщин – 
это феномен колониального и индустриального общественных строев, связанных с тем, чтобы 
удерживать женщин под контролем, предотвращая их конкурентоспособность в принятии 
решений, обеспечении жизнеустройства и порядка с точки зрения женского начала, женского 
лидерства.  
 
В бывшем Советском Союзе, несмотря на декларируемую поддрежку и продвижение женщин, 
ни разу за 70 лет советского строя не было ни одной женщины главой Компартии и страны. 
Несмотря на совместную историю внутри СССР, в традиционном кыргызском обществе, как и 
во многих других традиционных обществах, женское лидерство замалчивалось и 
представлялось как нонсенс, скорее как исключение из правил, как, например правление 
Алайской царицы Курманжан-Датки в конце 19-го века или 18 месяцев временного правления 
Розы Отунбаевой в 2010-2011 гг. Было и так, что женское лидерство импортировалось как 
новшество или инновация из «более развитых стран», во времена революций, 
социалистических и неолиберальных. А сегодня, постановка вопроса о женском лидерстве, 
напрямую связана с участием женщин в системе принятия решений, как на местном, так и на 
государственном уровнях, что по большому счету, одна из интерпретаций о том, что же такое 
«женское лидерство» на самом деле. Развитие женского лидерства признано сегодня одним 
из ключевых политик для усиления гражданского общества в Кыргызской Республике, но в 
основном только среди специалистов по гендеру и среди интеллектуальной элиты.  
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Признано ли «женское лидерство» как цель, к которой должна быть устремлена политика 
достижения гендерного равенства женщинами различных сословий, профессий, социальных и 
этнических групп, религиозных верований в Кыргызстане? Этот вопрос остается открытым.  
 
Данное исследование прольет свет всего лишь на некоторые аспекты «женского лидерства» с 
точки зрения восприятия и мнений женщин кандидатов в депутаты местных кенешей о своих 
политических правах и об имеющихся фактах нарушений политических прав, а также 
некоторое толкование высказанных мнений женщин о ходе выборов с точки зрения 
стереотипов поведения и мышления. Был охвачен небольшой срез общества, наиболее 
активные и продвинутые женщины и мужчины среди общей массы, а в некоторых случаях 
наиболее информированные о гендере и работе, проводимой в рамках , достижения 
гендерного равенства в Кыргызской Республике.   
 
Права женщин в выборных процессах можно сформулировать как права, которыми 
законодательство Кыргызской Республики наделяет женщин для участия в выборах, с целью 
продвижения своих политических, экономических и культурных прав, а также в более 
широком смысле, как право женщин на выбор.  
 
Выполняя данное исследование, мы заметили, что в течение 16 лет после ратификации 
Конвенции CEDAW в Кыргызской Республике тенденция участия женщин в политической сфере 
остается в среднем на уровне 13-15%, а в госуправленческой сфере от 13 до 23%, например:  
 
- В ноябре 2012 г. в среднем по стране среди кандидатов в депутаты местных кенешей было 
всего 14 % женщин. Депутатами местных кенешей были избраны в среднем по стране 14% 
женщин. 
 
- По данным  Альтернативных отчетов в Комитет CEDAW (1999, 2004, 2008 г.г.) существовала 
тенденция при которой среди политиков, госуправленцев и лиц принимающих решения (ЛПР) 
женщины были представлены в среднем от 13 до 23% от общего количества госуправленцев и 
ЛПР. 
 
В 2005 году наметилась тенденция к постоянному убыванию или «вымыванию» женщин из 
политической и общественной жизни, тогда появилось такое явление как «однополый 
парламент», в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики не было избрано ни одной женщины. 
Такая ситуация сохраналась до прихода к власти Временного Правительства Розы Отунбаевой, 
при котором уже ближе к 30% позиций в высших эшелонах власти были поручены женщинам, 
в силу того, что у руля стояла женщина руководитель и женщина лидер, которая была предана 
продвижению женщин в политике.  
 
Далее в данном исследовании мы еще коснемся этого вопроса, и попытаемся осмыслить эти 
цифры с точки зрения сложившейся ситуации в Кыргызском политическом и управленческом 
истеблишменте, а также о нарушениях прав по половозрастному признаку и в региональном 
разрезе.  
 
 

Изучение нарушений политических прав женщин 

 

В рамках проекта «Продвижение политических и экономических прав женщин в новом 
контексте Кыргызстана», финансируемый Фондом Гендерного Равенства (ФГЕ) 
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«реализуемого ОО «Центром Помощи Женщинам» (здесь и далее «ЦПЖ»), были проведены 
исследования, как количественного, так и качественного свойства, по нарушениям 
политических прав женщин во время выборных процессов в ноябре 2012 года.  Исследования 
были направлены на выявление существующих барьеров на различных уровнях и в различных 
срезах общества, например, в семье, на работе, в коллективе, в сообществе и т.п, 
препятствующих продвижению женщин, баллотирующихся в депутаты местных кенешей 
(представительский орган в системе местного самоуправления, как «местный совет») в 
Кыргызской Республике.  
 
Проблема отсутствия женщин или их низкого представительства в местных Кенешах стала 
очевидной и неотложной после регистрации кандидатов в местные кенеши по мажоритарной 
системе. Например, по Кара-Бууринскому району количество женщин кандидатов было всего 
лишь 44 (13%) из 340 выдвинутых кандидатов. Такая же картина наблюдалась и в других 
округах, а в некоторых округах женщины просто отсутствовали. 
 
Одной из причин такого положения скорее всего являлся низкий уровень понимания и 
принятие идеи среди населения о роли женщин в решении проблем местных сообществ и 
усилении демократических процессов на всех уровнях. Женщинам нужно было дать 
возможность принимать решения и решать проблемы, а это они смогли бы осуществить, 
только если за них проголосовал бы электорат.  
 
Была сформулирована задача по выявлению существующих барьеров, препятствующих 
женщинам  быть избранными в местные органы власти, а также нарушения прав и свобод 
женщин в решении проблем местного значения, что приводит к тому, что потенциал 
женщин остается нераскрытым, что не способствует политическому продвижению женщин в 
обществе.  
 
В данном исследовании мы рассмотрим права женщин кандидатов в депутаты местных 
кенешей, как они воспринимаются самими женщинами, насколько женщины знают и 
используют свои права, насколько гендерные стереотипы, препятствия и дискриминация 
являются очевидными, как они интерпретируются самими женщинами,  какие именно 
заблуждения и ожидания женщин, их наиболее близкого окружения тормозят их собственное 
продвижение, осознание нарушения прав и отстаивание своих прав.  
 
Результаты исследований будут использованы при подготовке Альтернативного Отчета к 
четвертому периодическому докладу Кыргызской Республики в Комитет CEDAW, а также для 
разработки специальных обучающих модулей для целевых аудиторий ЦПЖ. Будут также 
подготовлены рекомендации для улучшения работы сети KYWRAW и продвижения 
политических прав женщин, как на уровне национальных систем принятия решений, 
представительных  органов власти, так и на уровне органов местного самоуправления по 
решению насущных проблем всех слоев населения, особенно в сельской местности. 
 
В ходе проекта сформирована сеть по мониторингу прав женщин, состоящая из женских НПО, 

экспертов и активистов и будет повышен потенциал областных НПО в сфере 

документирования и эдвокаси, использования IT-навыков в сетевой работе и эдвокаси. В 

результате выполнения проекта повысится потенциал специалистов/экспертов, которые в 

последующем смогут на уровне областей инициировать и проводить местные и национальные 

кампании в защиту политических и экономических прав женщин, нацеленных на лиц 

принимающих решения, вносить гендерный компонент в разработку документов местного 
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развития, участвовать в обсуждении, формулировании и реализации национальной гендерной 

политики.  

 

Определения и операционализация «нарушения политических прав» 

 
В целях нашего исследования, было дано определение и операционализация нарушения прав 
женщин в выборных процессах, как нарушение обязательств по Конвенции CEDAW, а также 
всех внутреннних законодательных и регулятивных актов Кыргызской Республики, которые 
были разработаны для выполнения обязательств по данной Конвенции. Кроме того, 
нарушением прав женщин можно считать как действия так и бездействия, которые 
противоречат статьям Конвенции и соответствующего национального законодательства.   
 
Опираясь на статьи Конвенции CEDAW, были разработаны определения и критерии того, что 
является нарушением прав женщин в выборных процессах в Кыргызской Республике.  
 
Итак, нарушение политических прав женщин может быть определено по следующим 
критериям: 
 

1)  Нарушение требований по наличию системы выборов, в которой облегчено участие 
для женщин. 

 
Основные аспекты: являются бездействие, а именно упущение (замалчивание) аспектов 
гендерного равенства в законах и регулятивных актах, связанных с системой выборов в КР, в 
бюджетировании и требованиях по финансовой отчетности, а также в ведение гендерно-
дифференцированной статистики о ходе выборов, в систему выборов входит гендерно-
чувствительное отношение и, при необходимости, обучение всех инстанций (ЦИК/ТИК/УИК), 
которые работают непосредственно с кандидатами, агитаторами, партиями и электоратом при 
подготовке к выборам, а также подтверждение того, что правоохранительные органы и лица 
при исполнении понимают фундаментальные аспекты гендерного равенства и в своей работе 
проявляют знание законов и их выполнение; 
  

2)  Нарушение требований по доступности выборной системы для женщин. 
Основные аспекты: физическая доступность, экономическая доступность, информационная 
доступность выборной системы и политических должностей («кресел»). Например, отсутствие 
доступа к и низкое качество социальных услуг на селе (напр., качественных дорог, школьных 
продленки, институтов материнства и детства, садиков, ФАПов), бездействие государственных 
структур и местной власти в обеспечении требований доступности тех аспектов 
инфраструктуры и быта, которые могли бы помочь женщинам в выполнении их 
репродуктивных функций, не замедляя их политической и социальной активности, 
общественной инициативы и вклада. 
 

3)  Нарушение требований по приемлемости, например, все, что связано с выборами 
должно соответствовать этике и особенностям культуры (NB: но приемлемость не 
может использоваться для оправдания практики исключения – дискриминация де юре 
и де факто). 
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Основные аспекты: гендерные стереотипы, неадекватная интерпретация репродуктивной 
функции женщин, поддержка или игнорирование ранних браков и безграмотность в 
планировании семьи. 
 

4) Нарушение требования по качеству системы выборов с точки зрения участия женщин и 
гендерного равенства.  

Основные аспекты: должно включать квалифицированный персонал ЦИК, ТИК, УИК (процент 
женщин солидарных с CEDAW, гендерно-чувствительные), оборудование и инструменты, 
коммуникации качество печати и дизайна принт продукции, которые достойно могут 
представить женщин кандидатов всех уровней образованности, семейного положения, а 
также экономического или социального положений.  
 

5)  Нарушение требований по соблюдению принципа подхода, основанного на правах 
человека и констатирования даже единичных случаев нарушения политических прав 
женщин, выявление и устранение искусственных барьеров и препятствий. 
 

Основные аспекты: каждый случай дискриминации женщин по половому признаку должен 
отслеживаться, документироваться, а также должен быть представлен в общий реестр 
нарушений, связанных с продвижением политических прав женщин. Выборная система 
должна предусматривать в своей процедуре и политике отслеживание и документирование 
таких единичных случаев, права и обязанности сторон в отношении такой системы 
регистрирования нарушений должны быть широко и доступно объяснены, если надо, то 
напоминаться постоянно тем, кто выглядит несведущим в этих вопросах в ситуациях 
нарушения их прав или прав их близких.Игнорирование и бездействие при наличии отставания 
в знании, принятии и  развитии, неадекватная интерпретация социальной и биологической 
функций женщин, бездействие государственных структур и местной власти в обеспечении 
требований по предотвращению дискриминации против женщин. 
 
Надо отметить, что нарушения прав женщин не всегда очевидны. Они остаются скрытыми , 
потому что права женщин часто интерпретируются в контексте семьи, работы, в решении 
насущных проблем, на уровне общин и на уровне принятия решений, а также у власти, в 
любой ее форме. 
 
В Кыргызской Республике права женщин нарушаются постоянно, что не всегда очевидно 
самим женщинам, в силу того, что правовая грамотность низкая, женщины не уверены в себе и 
своих правах, а также вера женщин в солидарность других женщин, а также их ближайшего 
окружения очень низкая. В результате,  нарушения прав женщин остаются латентными, потому 
что женщины не обращаются к юридическим нормам и в судебно-исполнительные инстанции 
за восстановлением своих прав. Подробнее об этом далее в отчете.  
 

Методы исследования 

 
Цели исследования: выявление препятствий  и нарушений прав женщин во время выборов в 
местные органы власти КР, выявление скрытой и открытой дискриминации женщин-
кандидаток, выявление стереотипов поведения и мышления среди населения и целевых 
групп, женщин и мужчин кандидатов в депутаты местных (айыльных) кенешей. 
 
Основной исследуемый вопрос:  
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«Какие нарушения прав женщин и препятствия существуют на различных уровнях социума 
(напр., на индивидуальном уровне, в семье, в коллективе и на месте работы, в сообществе, на 
уровне села, города, района и т.п.), которые не позволяют появлению большего числа 
женщин, желающих и успешно продвигающихся депутатами в местные кенеши, а также на 
другие руководящие роли и позиции в Кыргызской Республике?» 
Дополнительные вопросы по исследованию: Почему мало женщин баллотируется? Почему 
мало становятся депутатами? Как к этому относятся мужчины, как к этому относятся сами 
женщины? Чем мотивированы женщины, на чью помощь рассчитывают? 
 
Инструменты сбора данных:  
Чтобы найти ответы на основной исследуемый вопрос, были использованы следующие 
инструменты: 
- качественное исследование, 34 полуструктурированных интервью с женщинами 
кандидатами в депутаты местных кенешей, вне зависимости от того, прошли ли они в депутаты 
или нет; аналитический отчет по результатам интервью; 
- количественный опрос среди 130 участников предвыборного процесса, во всех регионах КР 
через сеть ЦПЖ; аналитический отчет по результатам опроса; 
- анализ 6-ти кейс-стади, подготовленных по отчетам членов сети женских организаций по 
всему Кыргызстану, в результате проведения анкетированного опроса и полу-
структурированных интервью; 
- анализ Альтернативных отчетов в комитет CEDAW, а также анализ выборов в местные кенеши 
Кыргызской Республики в ноябре 2012 года.  
 
Описание выборки 
Когда: полу-структурированные интервью были проведены во время выборов в местные 
кенеши, в ноябре 2012 г, опросы через анкетирование заранее подготовленной выборки были 
проведены в течение декабря 2012 г. 
Кто и сколько: Опрос был проведен по следующей схеме: всего по 6 мужчин и 6 женщин, из 
них - по 3 зарегистрированных и 3 выбывших из избирательного процесса. 
Где: По всем регионам Кыргызстана, по 12-15 анкет от каждого из 10 сетевиков ЦПЖ, всего 130 
анкет.   
 
Выборка позволила в данном исследовании изучить восприятия и мнения только активных и 
продвинутых женщин, тех которые уже решили идти на выборы, в основном в своем пост –
репродуктивном возрасте, когда активность в сообществе и на уровне семьи могут быть 
реализованы. 
  
Поскольку, анкетирование проводили члены женской сети, они скорее всего говорили со 
своими хорошими знакомыми, участницами тренингов на местах, коллегами и активистами, 
поэтому выборка получилась близкой к членами сети и восприятия, а мнения найденные в 
данном исследовании на самом деле не являются типичными для средне-статистической 
женщины и мужчин в селах. 
  
В тени остались женщины, которые не охвачены сетью и не являются особенно активными. 
Этот сегмент был бы наиболее интересен для сопоставления с активными женищинами, 
поскольку опрос с ними мог бы указать на проблемы и нарушения прав женщин как того не 
могут показать опросы активных женщин и мужчин, включенных в процесс приближения 
гендерного равенства. Необходимо дополнительное изучение данного сегмента. 
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Коротко о структуре отчета и основных тезисах исследования.  
 
Отчет состоит из 5-ти частей:  

1. Введение. Определение и операционализация нарушения политических прав женщин 
для изучения данной проблемы.  

 
2. Обзор трех АО в Комитет CEDAW  (1999, 2004, 2008) по трем аспектам выполнения 

Конвенции CEDAW в Кыргызской Республике.  
 

3. Обзор выборов в местные кенеши КР в ноябре 2012 года с точки зрения средне-
статистических данных по количеству женщин, избранных депутатами в местные 
кенеши Кыргызской Республики, а также с точки зрения гипотетического квотирования. 
Возможно, цифры о количестве недобора женщин по каждому региону отражают и 
статус женщин в данных регионах, а также уровень дискриминации и нарушения их 
прав.  

 
4. Результаты анкетированного опроса и полу-структурированных интервью 

представлены в Части 3, также как и шесть кейс-стади, подготовленные по отчетам 
членов сети КYRAW (Кыргызская организация по наблюдению за выполнением прав 
женщин).  

 
5. Выводы и рекомендации представлены в завершающей части отчета.  

 
 

Часть 2.  О реализации Статьи 7, Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин в Кыргызской 

Республике 
 

Нарушение прав женщин в выборных процессах является дискриминацией по отношению к 

женщинам. Существующее положение в сфере ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин в Кыргызской Республике было представлено в трех Альтернативных 

отчетах  (далее «отчеты») в Комитет CEDAW в 1999, 2004 и 2008 гг. В интересах нашего 

исследования, мы подготовили краткий обзор этих трех отчетов по следующим трем пунктам: 

- Выполнение обязательств по Статье 7, ликвидация дискриминации по отношению к 

женщинам в политической и общественной жизни, с точки зрения существующего 

законодательства; 

- Тенденция представительства женщин в системе принятие решений, как показатель 

возможностей сокращения дискриминации по отношению к женщинам; 
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- Препятствия и нарушения политических прав женщин отмеченные в отчетах, тенденция 1999-

2008 гг. 

Далее рассмотрим отчеты по каждому из этих трех пунктов.  

Выполнение обязательств по Статье 7, ликвидация дискриминации по отношению 

к женщинам в политической и общественной жизни, с точки зрения 

существующего законодательства 

 
Статья 7 Конвенции CEDAW обязывает государства принимать все необходимые меры для 
ликвидации дискриминации женщин в политической и общественной жизни страны, в т.ч. в 
отношении выборов, государственных постов, а также выработке и осуществлении 
государственной политики и утверждает, что женщины должны иметь равное с мужчинами 
право занимать выборные государственные должности. В Генеральной Рекомендации в 
отношении этой cтатьи Комитет особо подчеркнул, что «участие женщин в выработке 
политики необходимо для способствования внедрению гендерных подходов и гендерной 
перспективы в государственную политику».  
 
В Третьем Альтернативном отчете (2008) говорится о Законе КР «Об основах государственных 
гарантиях обеспечения гендерного равенства», который содержит запрет на гендерную 
дискриминацию. Отсутствие реально установленной ответственности за факты скрытой и 
открытой дискриминации было указано как причина игнорирования правоприменительной 
практикой вопиющих фактов дискриминации в отношении женщин. Именно поэтому, 
эксперты по гендеру пришли к выводу, что «запрет носит декларативный характер». В отчете 
говорится, «об отсутствии четко установленной ответственности за дискриминацию по 
признаку пола за исключением отдельных ее видов (кража невест, торговля женщинами)». 
Так, низкая степень соотнесения механизмов реализации анти-дискриминационного 
законодательства с ключевыми нормативами Уголовного и Административного кодексов КР 
скорее всего остается основным камнем преткновения с точки зрения законодательства. Так,  
даже ключевые публичные политики и государственные деятели могут инициировать 
законотворческие проекты, дискриминационные в отношении женщин, например по 
легализации многоженства, запрещению абортов по социальным показаниям, пропаганде 
архаичных национальных традиций и обычаев под предлогом возрождения семейных 
ценностей, самосознания и самобытности народа. Идеи и нормы поддерживающие некие 
семейные ценности, самосознание и самобытность народа слишком часто узурпируются и 
интерпритируются нескуруплезными толкователями, а на самом деле они черпаются из 
стереотипов мышления, навязанных идей авторитетными и властными индивидуумами и 
коалициями, а также глобоко сидящими нормами, которые создавались на основе 
биологической, религиозной и классовой разницы, но не на основе верховенства прав 
человека и гендерного равенства. 
 
Одним из выводов нашего исследования является неспособность или же очень низкая 
способность женщин отстаивать свои права. Выполнение статьи 2 Конвенции CEDAW «требует 
от государств обеспечить женщин специфическими формами правовой защиты от 
дискриминации, в частности, трибуналы или суды, куда женщины могут обратиться с 
жалобами на дискриминацию » все же на деле такие специфические формы правовой защиты 
пока не были разработаны. Рекомендация данного исследования, необходимо разработать  
именно «специфические формы правовой защиты от дискриминации». Возможно 
дополнительное исследование необходимо.  
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Во Втором отчете было указано, что в целях осуществления государственной политики по 
достижению гендерного равенства был задействован Национальный план действий по 
достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2002-2006 годы, эта 
программа, к сожалению,  была реализована только на половину. Многие положения 
Национального плана действий, имеющие значение для продвижения женщин на уровень 
принятия решений, определения гендерного бюджета не выполняются. А оценка выполнения 
Национальной программы "Аялзат", действовавшей в период с 1996 по 2000 годы была 
выполнена всего лишь на 30%. Кроме того, гендерное бюджетирование предполагает статьи, 

касающиеся реализации задач по защите прав женщин и достижения гендерного равенства 
как в республиканском, так и в местном бюджетах, однако это не выполняется вообще. 

Международные организации все еще выполняют основную работу по финансированию и 
организации деятельности в сфере защиты прав женщин.  
 
Авторы отчета утверждают, что отсутствие институционального механизма в системе 

исполнительной власти Правительства Кыргызстана не может дать устойчивого развития 

улучшению положения женщин вообще и ликвидации дискриминации женщин, в частности. 

Упразднение институционального механизма по улучшению положения женщин в системе 

исполнительной власти, привело к отсутствию ежедневной, широкомасштабной работы по 

улучшению положения женщин, с привлечением всех структур исполнительной власти, к 

отсутствию преемственности и нестабильности в решении этих вопросов. 

В настоящее время за гендерную политику в стране ответственно Министерство молодежи, 

труда и занятости КР. 

 

Тенденция представительства женщин в системе принятия решений и 

возможности сокращения дискриминации по отношению к женщинам 
 
В Третьем Альтернативном отчете (2008) упоминается Указ Президента КР № 136 от 20 марта 
2006г. «О мерах по совершенствованию гендерной политики» в котором есть норма: «Считать 
целесообразным обеспечение не менее 30%-го представительства женщин Кыргызской 

Республики в государственных органах и органах местного самоуправления, в том числе и на 
уровне принятия решений». Проблематичным было названо то, что хотя была обеспечена 
специальная мера учета гендерного равенства все же формулировка «считать 
целесообразным» не обязывает ни один государственный или общественный орган к 
применению таких мер.  
Кроме того, отчет указал на тенденцию «вымывания» женщин из сферы управления, в 

результате чего, происходит забвение понятия «женщина – управленец, лидер».  Обратное 

действие по закреплению стереотипа «женщина – плохой руководитель, женщина лучше у 

семейного очага» очевиден.  

В Кыргызской Республике есть тенденция на 13-15% долевое участие женщин в политических 

процессах, связанный с выборными должностями, и 18-23% долевое участие женщин в  

государственных и муниципальных управленческих должностях.  
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Отчет указывает на то, что в течение 2004 -2008 г.г. происходили существенные изменения в 

политическом представительстве женщин. В частности, тенденция на вымывание женщин из 

высшего управления страной в исполнительной ветви власти драматически усилилась и 

начиная с 2005 года Кыргызстан вступил в период беспрецедентной истории с нулевым 

женским представительством в парламенте. Катастрофический обвал женского участия в 

высшем выборном органе власти прогнозировался большинством экспертов гражданского 

общества и был следствием систематической многолетней риторической стратегии 

государственной гендерной политики и формирования нелояльной к женскому лидерству 

выборной нормативной системой и ее правоприменительной практикой. В этот период низкий 

уровень отмечается и по включенности женщин в высшую исполнительную власть (3 женщины 

в составе правительства КР). 

«Откаты в гендерной политике государства, расширение регрессивных тенденций и 

множественные угрозы сохранению прав женщин способствовали объединению целого ряда 

институтов гражданского общества вокруг задачи лоббирования широкого женского 

политического представительства. Под давлением гражданского общества и с намерениями 

достижения собственных интересов, высшее политическое руководство страны пошло на 

утверждение пропорциональной системы выборов и включение целого пакета специальных 

мер поддержки для равного представительства в новую редакцию Конституции КР и новый 

КоВ», говорится в Третьем Альтернативном отчете (2008). 

В результате референдума 2007 года электоральное законодательство закрепило специальные 

меры поддержки – гендерные, молодежные и этнические квоты. Последовавшие в конце 2007 

года парламентские выборы вновь “вернули” женщин в высший выборный орган.  

Во Втором Альтернативном отчете (2004) были приведены цифры по общей численности 

женщин в органах государственного управления Кыргызской Республики (38,3%), однако этот 

показатель усредненный, так как представленность женщин на высших руководящих 

должностях не достигает даже 20%, т.е. составляет 18,7%, что авторы отчета указали как 

признак «существование гендерного дисбаланса в управлении государственных учреждений». 

При внимательном ознакомлении с гендерно-дифференцированной статистикой, выясняется, 
что уровень представительства женщин на высших должностях значительно ниже, чем на 
должностях более низкого ранга. При сравнении с данными 1996 года очевидно, что 
представленность женщин в высших эшелонах системы исполнительной власти существенно 
снизилась. Так, в Правительстве Кыргызской Республики в 1996 году женщины занимали шесть 
руководящих должностей: Вице-премьер-министра, Министра труда и социальной защиты, 
Министра юстиции, Министра иностранных дел, Председателя социального фонда и 
Председателя государственной комиссии по делам семьи, женщин и молодежи. В 2003 году 
женщины занимают только три аналогичных поста: Министра образования, Министра труда и 
социальной защиты и Председателя государственной комиссии по поддержке 
предпринимательства. Анализ представленности женщин и мужчин, занятых на руководящих 
должностях в Кыргызской Республике за 1994-2001гг. показывает, что прослеживается 
тенденция неуклонного снижения численности женщин, занимающих руководящие посты. Так 
в 1994г. их было 36.9%, в 1995г - 36,2%, в 1996г - 35,5%, в 1997г - 31,5%, в 1999г - 31,8%, в 2000г - 
29,5%, в 2001г - 23,6%. Скорее всего показатели представительства женщин на руководящих и 
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политических должностях будет иметь очень тесное взаимоотношение с тем, насколько 
дискриминация женщин может снизиться.  
 

 

Преобладающие препятствия и нарушения политических прав женщин 

отмеченные в отчетах, тенденция 1999-2008 гг. 

 
В Третьем Альтернативном отчете (2008), был упомянут Указ Президента Кыргызской 

Республики «О дальнейшем совершенствовании кадровой политики по привлечению женщин-

лидеров к государственному управлению Кыргызской Республики» предусматривает 

механизм продвижения женщин на уровни принятия решений. Однако данный Указ 

предписывает «ввести в практику обязательное привлечение на должности заместителей 

руководителей областных и районных государственных администраций, в органы местного 

самоуправления по социальным, культурно-воспитательным и другим вопросам наиболее 

достойных женщин с целью соблюдения гендерного баланса и дальнейшего усиления роли 

женщин в общественно-политической и социально-экономической жизни регионов». Авторы 

Третьего Альтернативного Отчета сделали выводы, о том, что здесь есть несколько 

дискриминационных аспектов: «одновременно отведение женщинам должности заместителя, 

определение их ответственности только в социальной сфере, а также в определении 

«достойная». Следовательно, указание данного Указа в качестве позитивной меры поддержки 

женского лидерства не является оправданным».  

Кроме того было отмечено, что «высокий уровень представленности женщин в судебной 

системе, не гарантирует того, что они, также как и мужчины не подвержены воздействию 

гендерных стереотипов. Государство не предпринимает меры для обеспечения судей 

знаниями и навыками, необходимыми для соблюдения принципов гендерного равенства при 

отправлении ими своих обязанностей. Вопросы повышения квалификации судей отнесены к 

функциональным обязанностям учебного центра при Судебном департаменте, однако 

программа обучения и переквалификации не включает курсов или тем для обеспечения судей 

специфичными гендерными знаниями и навыками, необходимыми для защиты прав женщин 

и соблюдения принципов гендерного равенства в судебной ситеме». 

Единственным видом деятельности, где число женщин больше, чем мужчин является 

социальное страхование и обеспечение. Наименьшее число женщин оказалось в таможне, и 

динамика роста численности женщин в этой отрасли явно недостаточна. Такая же низкая 

динамика роста наблюдается в деятельности, связанной с налогообложением, а число 

женщин в органах юстиции и правосудия и международной деятельности даже сократилась. 

Дополнительно к анализу уровня отраслевой сегрегации женщин в государственном 

управлении, необходимо рассмотреть показатели представленности женщин на высших 

уровнях принятия решений в органах государственной власти. 

Оказалось, что женщины составляют всего 14,4% на уровне высших должностей в 

государственном управлении. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что эта средняя 

цифра складывается только из показателей нескольких ведомств - Администрации 
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Президента, Аппарата Премьер-министра и Генеральной прокуратуры. Нет женщин на высшем 

уровне руководства и в тех отраслях, где они традиционно составляют большинство 

работающих: в министерствах здравоохранения, образования, юстиции, Национальном 

статическом комитете, Аттестационной комиссии и Агентстве интеллектуальной 

собственности. 

Эксперты считают, что соблюдение принципа равенства женщин и мужчин «должно быть 

закреплено институционально, а не просто оставлено на усмотрение и добрую волю 

правительства, которое окажется у власти. В Кыргызстане наблюдается тенденция поэтапной 

маргинализации и ослабления национального институционального механизма по 

продвижению гендерных вопросов».  

Тенденция к ослаблению приверженности государства к гендерному равенству 
прослеживается со времен Второго Альтернативного отчет (2004), где было указано, что в 
августе 2002 года принят Указ Президента «О дальнейшем совершенствовании кадровой 
политики по привлечению женщин-лидеров к государственному управлению Кыргызской 
Республики», который преподносится как нормативный документ, представляющий 
определенные гарантии в продвижении женщин на уровне принятия решений. «Однако, на 
практике этот указ содержит нормы скрытой дискриминации, предоставляя женщинам только 
должности заместителей областных и районных государственных администраций, а не первых 
руководителей. Это ограничивает возможности женщин при продвижении на первые 
(главные) позиции и принятия самостоятельных решений», заключили авторы отчета (2004).  
 
В отчете говорится о том, что наиболее выраженный гендерный дисбаланс отмечался в 2001г., 
когда вышел Указ Президента КР от 28.11.2000г., №364, где предписывалось снижение 
количества заместителей министров и руководителей административных ведомств, 
заместителей глав администраций областей, городов и районов. В рамках реализации этого 
Указа в министерствах и ведомствах были сокращены должности заместителей и в первую 
очередь под сокращение попали женщины. Очевидно, что при решении этого вопроса не была 
соблюдена гендерная справедливость, что привело к дискриминации женщин-руководителей, 
такие как заместитель председателя национального статистического комитета, заместитель 
директора государственного агентства по науке и интеллектуальной собственности, 
заместитель директора государственного комитета по туризму, спорту и молодежной 
политике, и др. Идет ежегодное снижение численности женщин-руководителей, и в 2001г. они 
составили лишь 23,6%. 
 
Объяснение этой проблемы попробовали дать авторы альтернативного отчета, которые 
считают, что устоявшийся стереотип о том, что семья есть основная обязанность женщин, 
глубоко сидит в сознании населения, обоих полов и всех возрастов.  Распространена точка 
зрения, разделяемая и мужчинами, и женщинами, о том, что участие женщин в политике 
отрицательно сказывается на ее семейном благополучии, в связи с этим ее деятельность в 
этой сфере нежелательна. Так при реорганизации 2001 года не были осуществлены 
мероприятия по оценке квалификации и соблюдению гендерного паритета при назначении 
заместителей министров и руководителей административных ведомств и, исходя из 
сложившегося стереотипа под сокращение попали именно женщины. 
 
И во Втором и в Первом отчетах было рекомендовано, чтобы в соответствии со Статьей 5 
Конвенции, были приняты меры по изменению традиционных, социальных и культурных 
стереотипов, препятствующих вовлечению женщин в политическую сферу деятельности. Они 
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до сих пор существуют в нашем обществе, мешая женщинам в достаточной мере участвовать 
на уровне принятия государственных решений. Эти стереотипы отражают всё возрастающее 
превалирующее отношение к женщинам, прежде всего, как к хранительницам семейного 
очага, которые могут, если уж до этого дойдёт, быть ответственными за «социальную сферу».  
Политическая активизация женщин (они составляют 52% электората) все же остается валой. 
Второй Альтернативный отчет отметил, что динамика роста представленности женщин на 
высших уровнях государственной власти была потеряна в 2004 года и в отчете говорится, что 
«при формировании правительства минимальный целевой показатель ООН (представители 
одного пола не должны составлять более 70%) не соблюдается». 
 
В Первом Альтернативном отчете в Комитет CEDAW (1999) были приведены факторы 
мешающие продвижению женщин в политической и общественной жизни. Скорее всего есть 
существенная связь между обеспечением политических прав женщн, и выявленными еще в 
1999 году, но все еще актуальными тенденциями: 
 -  низкая представленность женщин на всех уровнях принятия решений и перераспределения 
собственности во всех властных структурах: законодательной, исполнительной,  судебной; 
- низкая представленность женщин на всех уровнях властной и руководящей вертикали: 
национальных, областных, районных, сельских (местных) управ, социальных структур 
- низкий уровень участия в политических и выборных процессах, в основном только лишь, для 
представления своей семьи или общины, но не как личное участие в выборах. 
- экономические проблемы тормозят продвижение экономических свобод и прав женщин.  
 
Роза Айтматова уже в 1999 году указала: «Следует отметить, что реальная политическая жизнь 
опрокинула принцип равенства мужчин и женщин”. Причинами, тормозящими реализацию 
избирательных прав женщин Айтматова назвала следующие: 
 

 Патриархально-религиозные традиции 

 Неготовность самих женщин к реальной политической борьбе,  

 Непопулярность образа женщины-лидера во всех слоях общества обусловили крайне 
низкий процент женщин в управлении государством. 

 
Взаимосвязи между вышеуказанными причинами и явлениями, связанными с 
дискриминацией против женщин, а также с продвижением политических прав женщин будут 
также рассмотрены в нашем исследовании. 

Часть 3. Обзор выборов в местные кенеши в ноябре 2012 года в 

Кыргызской Республике 
 

В результате выборов в местные кенеши в ноябре 2012 по Кыргызской Республике из 7308 
избранных депутатов местных кенешей, женщин оказалось только 979, что составляет 13.3%.  
Однако, интересная картина сложилась по Жети-Огузскому району Иссыккульской области, где 
по спискам зарегистрированных кандидатов в местные кенеши по всем округам данного 
района, был проведен анализ гендерного соотношения среди зарегистрированных кандидатов 
в депутаты. Из 739 зарегистрированных кандидатов оказалось 126 женщин, что составляет 
20%, это выше чем среднестатистические 13.3% по стране.  
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Кроме того, по Жети-Огузскому району, как показал один из представленных в данном отчете 
кейс-стади (конкретный случай), здесь во всех местных кенешах не было женщин вообще до 
выборов 25 ноября 2012 года. А в результате выборов появилась в среднем 14% женщин во 
всех выборных округах, за исключением Липенки (см. Кейс-стади 2), где ни одна женщина не 
была избрана в депутаты, что, возможно, требует более пристального внимания.  
 

Гипотетическая ситуация гендерного квотирования  

 
Таблица1. Статистика выборов в местные кенеши КР, ноябрь 2012. Ситауция на сегодняшний день, 
выборы в местные кенеши, Ноябрь 2012 

№ Область Всего депутатов 

Из них 

женщины  % по областям 

% от Итого женщин-

депутатов 

1 Баткенская   681 93 14% 9% 

2 Джалал-абадская 1491 168 11% 17% 

3 Нарынская  632 119 19% 12% 

4 Таласская  475 42 9% 4% 

5 Иссык-Кульская 859 118 14% 12% 

6 Ошская  1639 176 11% 18% 

7 Чуйская  1531 263 17% 27% 

  ИТОГО 7308 979 13% 100% 

 

Таблица 2. Если бы соблюдалось гендерное квотирование, ситауция гендерного равенства при выборах 

в местные кенеши, ноябрь 2012 была бы следующая 

№ Область 

Всего 

депутатов 

Гипотетич. 

30% квота  по 

областям 

Тогда, в 

соответствии с 

квотой, женщин-

депутатов должно 

быть 

% Женщин-депутатов по 

областям от всего депутат. 

корпуса КР  

1 Баткенская   681 30% 204.3 21% 

2 Джалал-абадская 1491 30% 447.3 46% 

3 Нарынская  632 30% 189.6 19% 

4 Таласская  475 30% 142.5 15% 

5 Иссык-Кульская 859 30% 257.7 26% 

6 Ошская  1639 30% 491.7 50% 

7 Чуйская  1531 30% 459.3 47% 

  ИТОГО 7308 30% 2192.4 224% 
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График А. Сравнительный анализ, женщины-депутаты по областям КР, существующая ситуация и 

гипотетическая ситуация при гендерном квотировании  

 

Быстрый анализ гендерного состава ЦИК/ТИК/УИК по спискам членов комиссий показал, что 
есть разница между городскими и сельскими ТИКами, (в городах – мужчины преобладают, в 
сельской местности – женщины). Кроме того, с точки зрения занятости и профессии, среди 
членов избирательных комиссий преобладают так называемые «бюджетники», т.е. в 
некотором смысле госслужащие, например, учителя, предподаватели ВУЗов, медицинские и 
социальные работники. Их активно привлекают к УИКам в особенности, они работают 
бесплатно, а среди этих эксплуатируемых «бюджетников» преобладают женщины. Их труд 
эксплуатируется, потому что оплата производится только отгулами. 
 
Когда в избирательных комиссиях, которые призваны предоставлять информацию о 
правильном проведении выборов, преобладают «эксплуатируемые» женщины и мужчины, 
каким образом они могут замечать или оценивать дискриминацию других и нарушение прав 
женщин, политических, экономических и социальных. Это серьезный вопрос, требующий 
незамедлительного решения, именно потому, что ни гендерно-чувствительных знаний, ни 
добросовестной практики, ни даже женской солидарности не приходится ожидать от 
большинства членов избирательных комиссий, поскольку их права нарушаются, а они 
привыкли считать такие нарушения «нормой». Такие противостоять нарушению прав женщин 
не могут, а тем более не могут они оказать своевременной и качественной помощи тем, кто в 
ней нуждается.  
 
Вовлечение женщин наряду с мужчинами в работу местных Кенешей изменит процессы 
принятия решений по ряду социально-экономических проблем в местных сообществах, учтет 
интересы как мужчин, женщин, так и детей, что приведет к улучшению качества жизни 
населения в селах.  
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Часть 4. Результаты качественного и количественного 

исследований. 
 
Анкетированный опрос 
Был проведен анектированный опрос среди женщин и мужчин кандидатов в депутаты 
местных кенешей по выборке описанной выше.  Анкета опроса в Приложении 1.  
 
Полу-структурированные интервью 
Были проведены 34 полуструктурированных интервью с женщинами кандидатами в депутаты 
местных кенешей. Респондентки были участницами социального мероприятия  «Поддержка 
женщин-кандидатов в депутаты местных Кенешей КР»,  посвященного обсуждению участия 
женщин в выборах в местные кенеши, организованному Общественным Объединением 
«Центр Помощи Женщинам» и Международным Общественным Фондом «Инициатива Р. 
Отунбаевой».  
 
Более 100 женщин кандидатов в депутаты местных Кенешей были приглашены со всех 
регионов республики для встречи с экс-президентом КР Р.И. Отунбаевой.  В мероприятии 
также приняли участие группа депутатов ЖК КР, члены ЦИК, известные общественные деятели, 
представители гражданского сектора и международных организаций. Участники общались в 
формате вопросы-ответы, а также в неформальной обстановке во время фуршета. Освещение 
данного мероприятия в СМИ привлекло внимание местного электората к насущной проблеме 
поддержки женщин-кандидатов, поскольку они могут сыграть решающую роль в решении 
проблем местного сообщества, особенно проблем уязвимых слоев населения.  
 
Полу-структурированное интервью включало 3 категории вопросов по демографическим 
данным, по процессу выдвижения и регистрации, по пред-выборной кампании.   
 

 

Демографический профиль респондентов анкетирования

Половозрастные данные 

Почти половина респондентов нашего исследования, женщин и мужчин, участвоваших в выборах в местные 

кенеши, были в возрасте от 40 до 50 лет (42,4 %), одна четверть участников была в возрасте от 29 до 39 лет, 

и еще одна четверть – в возрасте от 51 до 60 лет. Чуть меньше 5% участников -  в возрасте от 18 до 28 лет и 

от 60 и старше. Поскольку выборку намеренно старались удержать гендерно уравновешенной, в нашем 

исследовании участвовали 58,5% женщин и 41.4% мужчин. Выборка была разработана для получения 

наиболее сбалансированных мнений и восприятий представителей обоих гендеров. См. Графики 1 и 2.  

График 1. Возраст респондентов

 

График 2. Пол респондентов
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Как видно из Графика 3 среди женщин-кандидаток преобладающими возрастными категориями были 

категории от 40 до 50 (45% среди женщин по сравнению с 39% среди мужчин) и от 50 до 60 лет (29% среди 

женщин по сравнению с 17% среди мужчин), в то время как среди мужчин-кандидатов преобладали более 

молодые, от 18 до 28 лет (9% среди мужчин по сравнению с 2% среди женщин) и в возрасте от 29 до 39 лет 

(33% среди мужчин по сравнению с 18% среди женщин).  См. График 3. 

График 3. Женщины и мужчины по возрастным категориям 

 

Уровень образования 

Почти 80% респондентов имеют высшее университетское образование, но есть и те, кто окончили только 

общеобразовательные школы (4,5%), в основном среди мужчин (9% среди мужчин по сравнению с 1% среди 

женщин). Кроме того, почти 16% имеют средне-специальное образование, на базе техникумов (5,3%) или 

проф-тех.училищ (10,5%). См. График 4.  

График 4. Уровень образования 

 
 
Среди женщин (см. График 5. Женщины и мужчины по уровню образования) преобладали женщины-

кандидатки с высшим образованием (81% среди женщин по сравнению с 62% среди мужчин), в то время как 

среди мужчин удельный вес по всем остальным уровням образования был выше, особенно нужно отметить 

тех, наивысший уровень достигнутого образования которых составляют завершение только 

общеобразовательной школы (9% среди мужчин по сравнению с 1% среди женщин), незаконченное 

среднее (2% среди мужчин и 0% среди женщин), а также незаконченное высшее образование (7% среди 

мужчин по сравнению с 5% среди женщин. Кроме того, среди мужчин было больше респондентов, которые 

достигли средне-специального уровня образования (20% среди мужчин по сравнению с 13% среди 

женщин).   См. График 5.  

График 5. Женщины и мужчины по уровню образования 
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Семейное положение 
 
Семейное положение респондентов: 84% состоят в официальном браке, 5% - овдовевшие, 4% - 
разведены, 2 % состоят в браке по-мусульманскому обряду (нике) или же в гражданском браке.  
См. График 6.1. 
 
График 6.1. Семейное положение 

 
 
Информация о семейном положении может пролить свет на несколько аспектов гендерного 
равновесия, в том числе, на гендерное равенство в браке. Например, среди женщин было 76% 
состоящих в официальном браке, однако остальные 24% женщин состоят в более разнообразных 
и разноуровневых семейных положениях. А именно, 5% опрошенных женщин-кандидаток 
никогда не были в браке, 6% - разведены, 9% - вдовы, 3% - состоят в браке по-мусульмански (нике) 
и 1% - состоят в гражданском браке. В то время как семейное положение мужчин-кандидатов 
довольно однозначно и ясно, 96% опрошенных мужчин-кандидатов обозначили себя как 
состоящих в официальном браке, а 4% никогда не были женаты. Разнообразие в семейном 
положении женщин возможно говорит о том, что эти 24% женщин-кандидаток, по разным 
причинам не состоящих в официальном браке, находятся в более сложных и неравных условиях 
по сравнению с мужчинами-кандидатами, когда речь идет, в частности, о предвыборной борьбе. 
См. График 6.2. 
 
График 6.2. Гендерно-дифференцированные ответы о семейном положении 
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У большинства респондентов оказалось 3 и более детей (65%), у 20% респондентов есть 2 детей, у 
10% - по одному ребенку, а у 5% - детей нет. Гендерная разбивка данных говорит о том, что среди 
мужчин-кандидатов больший удельный вес тех, у кого нет детей (7% среди мужчин по сравнению 
с 4% среди женщин), а также тех у кого по одному ребенку (13% среди мужчин по сравнению с 8% 
среди женщин).  См. График 7.2 
 
График 7.1. Количество детей у респондентов 

 
 
График 7.2. Гендерно-дифференцированные ответы по количеству детей у респондентов 
 

 
 
Кроме того, возрастные категории детей у женщин преобладают от 11 до 20 лет (63% среди женщин по 
сравнению с 32% среди мужчин), а также дети в возрасте от 21 до 39 лет (56% среди женщин по сравнению 
с 27% среди мужчин). Маленькие дети в возрасте до 10 лет преобладают среди мужчин-кандидатов (33% 
среди мужчин по сравнению с 26% среди женщин), что коррелирует с преобладанием среди респондентов 
мужчин в возрасте от 18 до 39 лет, когда дети скорее всего малы. Несмотря на большое количество детей в 
семье, а также очень часто, их юный возраст, мужчин это обременяло меньше, чем женщин, что станет ясно 
далее в данном отчете. См. График 7.3. 
 
График 7.3. Возрастные категории детей у женщины и мужчины 
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Демографический профиль участников интервью 

 
Респондентами полу-структурированного интервью были только женщины, в основном 
респондентки были в возрасте от 40 до 60 лет, и только 5 респонденток были в возрасте от 28 до 
40 лет, а 2 респондентки были в возрасте от 60-ти и старше. Все респондентки кыргызки. Все 
респондентки кроме 7-ми имеют высшее образование, в то время как 1 с незаконченным высшим 
образованием, 4 со средним высшим образованием (проф-тех училища и специализированные 
институты), и 2 завершили среднее образование.  
Все респондентки состоят в браке, за исключением 2-х. Среди респонденток 5 - в браке по 
мусульманскому обряду («нике»). Было 4 вдовы и 2 разведенные женщины.  
У восьмерых респонденток дети в возрасте от 1 до 10 лет. У двоих дети старше 40 лет. 
У 6-х респонденток от 3-х до 7-ми детей, и только у одной респондентки детей нет, она указала 
что не была замежем, а сама она в возрасте до 28 лет.  
 

Роль в семье и в сообществе 
 
Очень интересные результаты дал вопрос о том, кем, в какой роли респонденты ощущают себя в 
своей семье и сообществе. Более 15% указали себя, как «снохи», 14.5% - «мужья», 12% - «жена», 
почти 9% - «дочь», почти 8% - «мать», 5% - «сын», 6% - «муж и отец», 5% - «мать и жена», 4% - 
«отец». 4% указали «хозяин или хозяйка», и 1%  указали, что ощущает себя «матерью и 
общественными деятелем», кроме того почти 3% указали себя как «главы», возможно «главы 
семьи». См. График 8.  
 
График 8. Роль в семье и сообществе  
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Из полу-структурированных интервью, видно, что ровно по 6 респонденток видят себя дочерьми и 
6 снохами в своих семьях и в сообществе, 19 женщин сказали, что они жены, а 5 сказали, что они 
являются матерями, в то время как 6 респонденток сказали, что они являются лидерами в своем 
сообществе, а также в семье (главами семьи). 
 
 
Спектр трудоустроенности среди респондентов опроса и респонденток полуструктурированного 
интервью 
 
12% кандидатов учителя школ, 11% директора школ, 10% - безработные, 9% менеджеры разных 
уровней, 9% координаторы НПО, 8% - предприниматели, 6% - медицинские работники, по 4% - 
библиотекари и фермеры, по 3% - работники детсадов, юристы, АВП и пастбищные комитеты, по 
2% - бухгалтера, редакторы газет и пенсионеры, 1% - работники культуры и спорта.  
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Из ответов респондентов полу-структурированного интервью получается похожая картина: 
18 респонденток работают в сфере образования, либо учителями, завучами, директорами школ 
или в методических кабинетах, 1 библиотекарь, 1 зоотехник, 3 работницы неправительственных 
оранизаций и 1 тренер по правовым аспектам, 2 женщины-предпринимателя, 1 юрист, 3 
респондентки безработные.  
 

Процесс выдвижения в кандидаты в депутаты местных кенешей 

 
Почти половина опрошенных были самовыдвиженцами (49%), 42% баллотировались от партий, а 9% - от 
инициативных групп. В то же время, среди женщин преобладали самовыдвиженки (50% среди женщин по 
сравнению с 46% среди мужчин), а среди мужчин преобладали кандидаты от инициативных групп (11% 
среди мужчин по сравнению с 8% среди женщин). Удельный вес выдвиженцев от партий среди мужчин был 
незначительно выше чем среди женщин  (43% среди мужчин по сравнению с 42% среди женщин). См. 
График 9.1. 

 
График 9.1. Выдвижение 

 

 

  
 
Среди 63 респондентов, которые были кандидатами от партий, более трети 
представляли СДПК (33%), 21% - Республику, 13% - Ата-Мекен, и 6% - Замандаш. См. 
График 9.2. 
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График 9.2. Член какой партии?  (всего 63 респондента дали ответ) 
 

 
 
 
Среди респондентов полу-структурированных интервью видно, что 7 респондентов 
были выдвинуты от партий, 3 были выдвинуты инициативными группами, 
остальные самовыдвиженки – что скорее всего говорит о том, что они 
полититически активны и желают добиться чего-либо через политическую борьбу. 5 
респонденток были самовыдвиженками или же были выдвинуты от инициативных 
групп, представляя партию СДПК. 2 – от партии «Республика», 2 – от партии 
«Замандаш», и по одной от партий « «Ак-Шумкар», «Ар-Намыс» и «Ооба». По одной 
самовыдвиженки от партий «Ата-Мекен», «Акыйкат», «КЖП», «Ата Журт».  
 
 
Поддержка и препятствия при выдвижении на работе и в семье 
 
В основном респонденты указали поддержку со стороны руководства и коллег в 
виде одобрения (85%), около 40% респондентов указали, что руководство 
предоставило характеристику с места работы для выдвижения, кроме того, 38% 
респондентов получили консультативную помощь, и около 6% получили 
материальную помощь с места работы. См. График 10.  
 
График 10. Была ли поддержка со стороны руководства и коллег при выдвижении и 
регистрации? 
 

 

 

Менее 7% респондентов констатировали препятствия со стороны руководства и коллег, всего 6% 

респондентов отметили неодобрение со стороны коллег и руководства, 3% респондентов 

отметили высокомерное отношение и всего лишь 3% отметили перекрытие источников 

поддержки и нежелание предоставить характеристику.   
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Среди респонденток полу-структурированных интервью, 5 респонденток сказали, что руководство 
способствовало им, подготовив положительную характеристику,  4 респондентки сказали, что 
выдвижение в кандидаты означало для них «продвижение по службе» на работе. 14 
респонденток сказали, что их поддержал коллектив и 2 респонденток среди этих 14-ти сказали, 
что их поддержала именно женская часть коллектива и женсовет. См. График 11. 
 
График 11. Препятствия со стороны руководства и коллег: 

 

Среди респонденток полу-структурированных интервью, 2 респондентки сказали, что при 
выдвижении их коллеги указали на возраст, одна из них была лишена положительной 
характеристика от руководства поскольку «слишком молода еще» (в возрасте до 28 лет) и 
«мужчина больше сделает»,  вторая заметила, что проблемы с коллегами были, потому что ей 
сказали, что у нее «уже возраст не тот» (в возрасте 60 и старше). Дискриминация по возрастному 
принципу существует, хотя и только в частных случаях. 
 
Препятствий со стороны семьи констатировали всего лишь 2% респондентов (причина «супруг был 

против», в основном коментарий исходил со стороны женщин-кандидаток), а 39% респондентов 

указали, что семья наоборот « поддержала». См. График 12.  

График 12. Были ли препятствия со стороны семьи? 

 

У 84% респондентов супруг или супруга были основной поддержкой для выдвижения на выборах, 

у 73% респондентов основной поддержкой были дети, у 23% - родители со стороны мужа, а у 19% 

- родители со стороны жены. Таким образом, становится очевидным, насколько брак и семейное 

положение тесно связаны с тем, чувствуют ли поддержку кандидаты в депутаты и насколько они 

решительно настроены на выборы.    

Есть случаи когда женщины кандидаты в депутаты открыто указывали на то, что мужья не давали 

согласия на выдвижение:  

 «Уйбулоодо куйоосу жол бербейт (кызгануу)», респондентка из Суу-Баши айыл округу, от СДПК, 

Найман уруунан – Найман куйоосу, в возрасте от 51-60 
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График 13. Кто в вашей семье поддержал ваше решение идти на выборы? 

 

Несколько другая динамика прослеживается, когда речь заходит о семейном бюджете. Почти 5% 

респондентов указали, что супруг(а) не поддерживали дополнительную нагрузку выборов на 

семейный бюджет. Около 2% детей не поддерживали, более 5% родителей не поддерживали, и 

почти 5% близких и родственников не поддерживали.   

Поскольку на селе агитационная работа не требует таких больших затрат как выборы в городах, 

исследуемые кандидаты не показали больших забот или же переживаний по поводу финансовых 

расходов, связанных с агитационной кампанией. Не требовалось никакого залога, а многие 

кандидаты  не зарегистрировали свои избирательные фонды для финансирования предвыборной 

кампании по разными причинам, в основном из-за незнания Закона КР «О выборах депутатов 

местных кенешей» и его исполнения. См График 14.  

График 14. Как отнеслась ваша семья к тому, что участие в избирательном процессе потребует 

значительных расходов из семейного бюджета? 

 

Среди респонденток полу-стурктурированных интервью, 10 респонденток сказали, что их 
выдвижение в депутаты «поддержала вся семья, муж, все родственники, семья». 3 респондентки 
сказали, что их поддержали мужья, а 1 сказала, что муж был против ее выдвижения. 2 
респондентки сказали, что их выдвижение поддержали дети.  
 
Респондентка Кашка-Жолского айыл окмоту сказала, что ее муж учитель, поэтому он поддержал 
ее выдвижение, а дети студенты и тоже поддержали. Она же сказала, что не думает, что ее 
предвыборная активность затронет как-либо бюджет семьи.  
 
Всего лишь 3 респондентки сказали, что участие в выборных процессах может негативно 
отразиться на семейном бюджете, используя комментрии такие как «чувствительно семейному 
бюджету», «были трудности финансовые» и «жаман каршы болду» говоря о муже, который в 
принципе поддержал только ради того, чтобы «коомго жардам бериш учун». 
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На вопрос, почему поддержка была со стороны семьи, ответы в основном были о том, что такая 
активность может принести пользу сообществу «элге кызмат кылуу учун», «коомго жардам берип 
жургону учун», «туз карашта».  
 
 «Сунбула шайлоо участкасындагы талапкерлерден жалгыс аял талапкер болгондугум учун  
мектептеги уюштуруучулук жондомумо карап отуп кетет ко дешет. Партиялаштарым бир 
добуштан колдошту».  
 
«Куйоом менин насаатчым, демилгечим, ошондой эле бирден бир колдоочум. Айылдагы 
аялдардын ойлору:  эркектер турса бизге эмне бар дешет. Тартынуу сезими болсо керек. Ал эми 
азыр аялдар да оз укугун таануну жакшы билет».  Благотворительный фонд «Элдин тилеги» от 
партии Ар-Намыс, 29-39 лет, Узгенский район, Ош область.  
 
Как выдвижение повлияет на положение вашего (вашей) супруга (супруги) в обществе? 
 
В то время как 49% респондентов указали, что в связи с их выдвижением положение их 
супруга(супруги) в сообществе изменится в сторону повышения статуса супруга(супруги) в 
сообществе, а также 46% указали «улучшение отношений с соседями и друзьями»,  30% указали, 
что появятся дополнительные возможности для профессионального роста. 19% указали, что 
появится зависть и неприязнь, а 2% указали – возможные насмешки и пересуды. Четверть 
респондентов (25%) указали усиление соперничества, как возможные изменения в отношении 
сообщества к супругам кандидатов в депутаты.   
 
В то же время 13% указали, что их выдвижение никак не повлияет на положение супруга (супруги) 
в сообществе. См. График 15.1. 
 
График 15.1. Влияние выдвижения в кандидаты в депутаты на положение супруга(супруги) в 
сообществе 

 

Среди женщин 45% указали, что в связи с их выдвижением в депутаты местных кенешей, статус их 

супругов повысится в обществе (по сравнению с 54% мужчин-кандидатов, считающих, что статус их 

жен повысится в связи с выдвижением мужей в депутаты). 31% мужчин-кандидатов считают, что у 

их жен появятся дополнительные возможности в связи с выдвижением мужей, по сравнению с 

28% женщин-кандидаток, которые считают, что у их мужей появятся дополнительные 

возможности в связи с выдвижением их жен в депутатство. Чуть большая доля мужчин считает, 

что отношения с соседями и друзьями улучшатся (48% мужчин по сравнению с 44% женщин). 

Ожидания того, что появится зависть (по 19% каждого пола) и, что усилится соперничество (24% 

женщин и 26% мужчин). Интересно, что 4% женщин-кандидаток ожидают, что над их мужьями 

будут насмехаться и будут пересуды по поводу «жен, которые собрались в депутаты». См. График 

15.2. 
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График 15.2. Влияние выдвижения в кандидаты в депутаты на положение супруга(супруги) в 

сообществе, гендерно дифференцированные ответы 

  

Среди участниц полу-структурированных интервью на вопрос «может ли Ваше продвижение 
повлиять на положение мужа в сообществе» 7 респонденток сказали, что не повлияет никак. В то 
время как 8 респонденток сказали, что повлияет положительно, например «конечно, эл учун 
кызмат кылып кыз келиндердин таламын талашса жакшы да», «сыймыктанып журсо керек деп 
ойлойм», «таасир этет, так как он будет гордиться, что обо мне будут говорить хорошие вещи», 
«менин зоболомдук осуусу куйомо таасир болот», «советчик и поддержал»,  «конечно, все друзья 
мужа, соседи звонили, поздравляли».  
 

Поддержка и препятствия со стороны сообщества 

92% респондентов указали, что их выдвижение и регистрация была одобрена сообществом, 45% 

респондентам  была оказана консультативная помощь, 8% - была оказана материальная помощь. 

См. График 16.1. 

 

 

 

 

График 16.1. Поддержка сообщества при выдвижении и регистрации 

 

Среди женщин, одобрение получили 92%, консультативную помощь – 53%, и материальную 

помощь – 5%. Среди мужчин 87% получили одобрение, 33% - консультативную помощь, и 13% 

мужчин получили материальную помощь. Можно интерпретировать эти данные таким образом, 
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женщины ищут больше консультативной помощи и возможно готовы быть 

проконсультированными, в то время как мужчины возможно менее склонны  в этом, или даже  не 

нуждаются в консультациях. Тот факт, что среди мужчин доля тех, кто получил материальную 

помощь во много раз больше чем среди женщин (13% среди мужчин по сравнению с 5% среди 

женщин), это скорее всего говорит еще раз о том, что женщинам труднее в предвыборной борьбе, 

еще из-за неподкрепленной материальной поддержки во время выборов. См. График 16.2. 

График 16.2. Поддержка сообщества при выдвижении и регистрации, гендерно-

дифференцированные ответы 

 

Респондентки полу-структурированных интервью в основном положительно отзывались о 

поддержке при выдвижении.  

13 респонденток сказали, что их выдвинули именно потому, что они – женщины, а 8 респонденток 
сказали, что их выдвинули вопреки тому, что они женщины.  
17 респонденток сказали, что их выдвижение поддержали аксакалы и влиятельные люди села, и в 
основном с такими комментариями как «она поможет женщинам села».  
 
Были и случаи негативного отношения со стороны сообщества, хотя менее 20% респондентов 
подтвердили это: 8% респондентов указали на неодобрение окружающих, 5% - на насмешки, 
издевки, а 2% - на выскокомерное к ним отношение. См. График 17.  
 

 

 

 

 

График 17. Препятствия со стороны сообщества: 

 

Поддержку в сообществе респонденты получили в основном от своих соседей (88%), друзей и 

подруг (86%), одноклассников (50%), а также от старейшин села, аксакалов (48%) и бейбиче (45%). 
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Кроме того, категории такие как влиятельные лица и предприниматели в среднем по 20-22% 

поддержали, и поддержку молдо получили 10% респондентов. Очень интересной категорией 

поддержки стала молодежь, которая поддержала более 60% респондентов.  См. График 18.1. 

График 18.1. Кто именно в сообществе поддержал вас? 

 

Однако есть различия в том, кто поддерживал женщин кандидатов и кто поддерживал мужчин. 

Поддержка молдо была у 13% мужчин, и у 8% женщин. Кроме того, среди мужчин намного 

большая пропорция респондентов, которых поддержали предприниматели (28% среди мужчин и 

14% среди женщин) и тех, кого поддержала молодежь (50% среди женщин и 65% среди мужчин). 

См. График 18.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 18.2. Кто именно в сообществе поддержал, гендерно-дифференцированные ответы 
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Женщины-кандидатки указали категорию «другие», кто поддержал их, что составило около 18%. 

Так женщин кандидаток поддержали женщины коллеги (28% из 18% категории «другие»,см. 

график 18.2), тем самым иллюстрируя солидарность, хотя в интервью и в кейс-стади (см далее) 

были комментрии о том, что женщины не достаточно поддерживают друг друга. Кроме того, 

около 6% из 18% поддержавших женщин кандидаток были те, кто получают пенсии и социальные 

пособия, свидетельствуя о том, что женщины на селе очень часто занимают позиции в 

муниципальных, государственных и частных организациях, которые имеют социальную роль. См. 

График 18.3. 

График 18.3. «Другие», кто поддержал именно женщин-кандидаток, были: 

 

Респондентки полу-структурированных интервью указали следующее по поводу отношения 

сообщества к их выдвижению: 

«Жамаат жакшы эле колдогондой. Бирок шайлоо куну, копчулук учурда эркектер арак, тамака 
алданып, уруучулукка карап кетери анык. Менин аял болуп туруп коомдук иштерге катышым 
куоомо он таасирин эле тийгизет, бирок коомдо тушунугу томон эркектер куйоомо турдуу таасир 
корсотуп келет.» Ноокенский район, 40-51 лет, директор школы. 
 
«Себеби аядлар оздору аялдарды колдошпойт. Бизде уруу уруугада карайт. Бирок кобун эсе иш 
билген адамдарды тандоого аракет жасап жатышат», Жоош айылский округ, воспитательница 
детского сада, 51 -60 лет. 
 
«Препятствий не было, стоило выдвинуться, чтобы понять, что в селе у меня, оказывается, 
неплохая репутация и как у женщины и как у человека. Но насколько это мне поможет победить 
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на выборах, покажет время.» Толойканский округ, Кара-Суйского района, юрист ОФ, 40-50 лет, 
самовыдвижение. 
 

Поддержка и препятствия со стороны ТИК\УИК 

В основной массе респонденты анкетирования указали положительные стороны работы ТИК\УИК, 

так 73% подтвердили что ТИК\УИК предоставили необходимые документы и инструкции в срок. 

Более 25% указали профессиональное отношение членов ТИК\УИК, и более 30% указали, что 

члены ТИК\УИК соблюдали график работы и находились на рабочем месте, кроме того 40% 

респондентов указали, что ТИК\УИК оказали им консультативную помощь. Но все же 7% 

респондентов указали, что были и «другие» впечатления. См. График 19.  

Среди 7% тех, кто указал «другое», были  следующие замечения: 
 
«ТИК был непрофессиональным, председателя никогда не было на месте». 
«Я заметила совершенно равнодушное отношение». 
«Консультации не оказывались». 
«Мандат кандидата в депутаты был выдан поздно». 
«Мыйзам менен таанышып, туура иштоону жургузгон жок». 
«Я не почувствовала помощи». 
«Были нейтарльные, в рамках закона». 
«Ко всем отношение было одинаковое». 
 

График 19. Поддержка со стороны ТИК\УИК 

 

  
Почему мало жещин баллотируется в депутаты? 

 
Большинство респондентов указали «пассивность самих женщин» как причину того, почему мало 

женщин баллотируются (85%). Второй по популярности причиной оказалась «бытовая 

загруженность» (77%). Почти 70% респондентов указали на правовую безграмотность женщин. 

Больше половины (54%) указали на нехватку денег и материальных средств для проведения 

предвыборной кампании. Почти половина (52%) респондентов указали недостаточность 

гендерно-чувствительного воспитания как причину малого количества женщин среди кандидатов,  

47% - гендерные стереотипы избирателей, а 41% - отсутствие гендерно-чувствительных 

приоритетов у лиц принимающих решения. 12% ответивших «другое», прокомментировали 

следующим образом: 

«Аялдардын арасында атайын укуктук жок»; 
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«Активдуу келиндер кийосунон коркушат»; 

«Аялдар бир бирин колдой алышпайт»; 

 «Аялдардын солидардык сезими жок», « биз аялдр эркектерге кобуроок ишенебиз» 

«Были бы деньги, любая женщина пройдет»  

«Есть мнение у односельчан о том, что женщине не надо в политику» 

«Гендер жонундо менин деле тушунугум жок»  

«Копчулук убакытта мыкты билимдуу аялдар артта калышат»  

«Отсутствие моральной поддержки со стороны»  

«Отсутствие солидарности женщин во время выборов»  

«Уйбулоосунун тоскоолдуктары (куйоосуу, кайын журт)» 

«Я никогда об этом не задумывался»  

График 20.1. Почему мало женщин баллотируется? 

 

В приведенных ниже гендерно-дифференцированных графиках видно, что среди женщин и 

мужчин пропорционально поровну мнений о том, что пассивность женщин и бытовая 

загруженность являются причиной низкой активности женщин на выборах (86% и 74%  среди 

женщин и 85% и 78% среди мужчин, см. график 20.1.). Однако по другим аспектам, разница между 

мнениями мужчин и женщин велика, в частности наибольшая пропорциональная разница по 

недостаточности гендерно-чувствительного воспитания в семье, школе и обществе (60% среди 

женщин и 37% среди мужчин), также как и в разнице ответов по отсутствию гендерно-

чувствительных приоритетов у лиц принимающих решения (45% среди женщин и 33% среди 

мужчин), и гендерных стереотипов избирателей (50% среди женщин и 41% среди мужчин) как 

причин низкой активности женщин в выдвижении на выборах.  

График 20.2  Почему мало женщин баллотируется, гендерно-дифференцированные ответы 
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Мнения респонденток полу-структурированных интервью о том, почему мало женщин 
баллотируется в депутаты 
 
Собственная мотивация на выдвижение: 
 
«Шаарыбыздагы болуп жаткан кылмыштуу ишке тике карап, адилеттик учун курошуп келген мин». 
«Себеби аялдар кызматка которулуш учун, уйбулоо мучолору, айлана-чойро, кошуналардын 
таасири тийет. Аялдардын уйбулоо туйшугу. Каражаттын жетишпегендиги таасири тийет. Шаарда 
болуп жаткан койгойлор кыйдагер калтырган жок. Шаардын онугуусуно озумдун салымымды, 
тажирийбамды корсоткум келди.» 111 окург, руководиталь НПО «Гулжигит», Талас Горкенеш. 
 
«Баары бир отпойм деп ойлошот, жалпы аялдар аз колдошот. Буга чейин мен райондук кенештин 
депутаты болуп келгем. Озумо озум ишенем. Агитаторлор мага жакшы иштеп беришти», 
респондентка из Он-Арча округа, 40-51 год, лидер, самовыдвиженка.  
 
«Уйдо эле отурушбайбы улгайган аялдар» «Мен мойун бербейм. Кебир эркектер менден 
тартынат.» Алай району, 51-60 лет, мугалим, кайрымдуулук фонд «Иман Тилек» директор, кол 
онорчулук менен алек болот, кийизтерди жасап фестивалдарга катышып журот.  
 
«Быйыл 5 аял койдук биздин округтан. Аялдардан коп болсо, баардык иштер таза болот, себеби 
энелердин журогтору таза болот. Билимими жогору. 34 жыл иш тажирийбам бар, жана эл 
арасында, коллективте кадыр баркым бар. Жаштарга насаатчымын. Ата-энелер жана окуучулар 
менен ар турдуу кароо-санактарды райондук дэнгеелде коп откоруп жургондуктон шайлоочулар 
алдында чыгып суйлогондон корккон жокмун», Кара-Кулжа шайлоо округ, 51-60 лет, завуч.  
 
«Биздин жамаатта 80% аял болгондуктан жакшы колдоо болду. Биздин айыл республикадагы эн 
четки айылдардан болгондуктан, уй жумуштары да бир топ кыйын. Биздин уруунун салтында 
эркектер чечуучу ролго ээ болуу керек. » Сунбулаа округ, школьная учительница, 40-51 лет, от 
партии «Республика» 
«Кээде аялдарда туйшук коп, батына алышпайт», Ноокенский район, директор школы 
 
А также короткие комментарии: 
«Айылда Аялдар тартынчак болушат, считают, что пусть мужчины решают». 
«Семья, времени нет. Мужья не одобряют. Квота ограничена.» 
«Женщины сами многие не интересуются» 
«Мужья не дают разрешение» 
«Себеби гендердик саясат биздин олкодо аксайт» 
«Себеби аялдар оздорду аялдарды колдошпойт» 
«В селе большинство женщин не работают, если только не учителями, врачами и мед.сестрами» 
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«думают, что не пройдут» 
«Маалымат аз» 
«Сейчас в нашем округе 5 женщин выдвинулось. Иштер таза болот, себеби энелердин журогу таза 
болот» 
«Кээде аялдарда туйшук коп. Катыша алышпайт» 
«Много поводов, но большинство из-за того, что муж не дает согласие» 
«Менталитет в селах другой. Аялдарды алсыз сезишет» 
«Кобуроок туйшук тартам деп ойлойт болуш керек» 
«Если есть мужчина, зачем щемиться» 
 

Критерии подготовленности к выборам 

В  вопросе о том, что для респондентов означает «быть подготовленными» к участию в выборах 

наиболее интересными ответами были следующие:  

78% отметили знание проблем местного населения и потенцила родного края, 73% - опыт 

представления интересов населения, 69% - компетентность в решении проблем села, 58% - 

авторитет среди населения, 47% - опыт работы в сферах услуг местному населению. Меньше 

половины респондентов отметили знание законов по выборам как важный критерий уровня 

подготовленности к участию в выборах, что довольно тревожно само по себе. См. График 21.  

График 21. Что такое быть "подготовленной (подготовленным)" к участию в выборах? 

 

 
Доступность и уровень предоставления услуг органов местного самоуправления 
Респондентам был дан список услуг органов местного самоуправления и два варианта ответов, 

способствовало ли наличие доступа к услугам ОМСУ (да или нет) и препятствовало ли отсутствие 

доступа к услугам ОМСУ (да или нет). Вопрос был задан таким образом, чтобы уяснить отношение 

респондентов к отсутствию инфраструктурных и бытовых услуг ОМСУ как к препятствиям для 

участия в выборах. Наибольшим препятствием выгладит отсутствие качественных дорог всего 23% 

респондентов отметили этот фактор, а также отсутствие бытовых служб (18%), школьных 

продленок (17%), источников питьевой воды (15%), сети дошкольных детских учреждений (5%) и 

ФАПов (2%). При сравнении ответов респондентов становится очевидным, что количество 

респонднетов считающих отсутствие качественных дорог и школьных продленок фактором 

препятствующим их участию в выборах больше, чем количество тех, кто может похвастаться 

наличием качественных дорог (18%) и школьных продленок (12%) как факторов, способствующих 

их участию в выборах.  
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График 22. Доступ к каким из услуг местного значения повлияли на Вашу подготовленность к 

участию в выборах? 

 

 
Респондентки полу-структурированного интервью комментировали следующим образом: 
 
 «Мага туртку болгон айылдагы ГСВ (группа семейных врачей) жана айылдаштарым, себеби мен 
айылда 2007 жылдан бери айылдык ден соолук комитетинде торайым болуп журом.» 
самовыдвиженка, 51-60 лет, муж и дети, среднее образование, Торт Гул айылдык округ.  
 
«Биринчиден аял эне, уйдо жар, анын иши, туйшугу коп, балдарды чонойтушу керек. Экинчиден, 
жеке талапкерлигин койгондода, бут тосуулар коп болот. Биричи эле кезекте, жергиликтуу 
бийликтегилерден да тымызын жолтоо болот.» Ноокен району, Момбеков округу, 40-51 лет, 
директор школы 
 
«Аялды кемсинтет. Уйбулоодо жумуш коп, балдарды, неберелерди караш керек. Малды караш 
керек. Суук жети ай кыш болот. Аялдарды депутаттыка шайлашбайт. Аялдар оздору кызыкпайт. 
Аялдар депутат болсо, эркектерге караганда социалдык абалды жакшыртат.» Алайский район, 51-
60 лет, учительница, благотворительный фонд «Иман Тилек» директор, занимается 
ремесленничеством, в частности изготовлением войлочных изделий, участвует на  фестивалях.   
 
“Айылдын аялдары копчулугу иштебейт, кызыгуусу жок, жана аларды эч ким колдобойт. Копчулук 
аялдардан мугалим, врач, медсестралар гана койушат», Катта-Талдык округ, врач ГСВ, 
самовыдвиженка, 51-60 лет. 
 
«Гендер саясатты айыл жергесинде тушунбойт. Маалымат аздыгынан». Акмал айыл округу, 
Жалалабат обл., «Эрайым» коомдун мучосу, 51-60 лет.  
 
 
 
 
 

Предвыборная кампания 
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Больше половины респондентов указали на отсутствие негативной реакции со стороны 
оппонентов (52%), однако 36% указали, что была критика со стороны оппонентов, 5% - на 
оскорбления и унижения со стороны оппонентов, 3% - на угрозы. Кроме того, было 12% 
респондентов, которые выбрали ответ «другое». См. График 23. 
 
График 23. Реакции оппонентов по выборам, связанные с вашим полом: 

 

Реакции оппонентов по выборам, связанные с полом кандидата, комментарии 12% респондентов, 

выбравших ответ «другое», (см. График 23): 

«Ар кандай кептер болду, сынагандар деле» 

«Жаштардын колунан эмне келет деп ишенбей туршат»  

«Кызыктуу ушактарга кабылдым, кара пиар» 

«Мага телефон аркалуу атаандашымдан коркутуу болду» 

«Менин бир тууган кайниним дагы ушул округтан чыкты» 

«Мен айыл окмотундо иштегенимден»  

«Наоборот вместе были»  

«Оппоненты поддержали»  

«От мужчин оппонентов слышала разное о женщинах»  

«Скрытое неодобрение почувствовала»  

«В лицо не говорили»  

Подтверждает негативное отношение к женщинам-кандидаткам и комментарий респондентки 
полу-структурированного интервью: 
 
«Шайлоо комиссиясынын торагасынын ичи тардыгын байкадым», Катта-Талдык округ,возрастная 
категория 50-61 лет, директор школы.  
 

Как отнеслись со-партийцы к выдвижению? 

Среди отношения, которое проявили со-партийцы к кандидатам наиболее частым ответом было 

«обсуждали репутацию кандидата в профессиональной и общественной жизни» (25%) и 

«обсуждали репутацию кандидата в повседневной жизни (18%). Всего лишь 9% указали на то, как 

со-партийцы отмечали семейное положение кандидата (9%) и высказывались по поводу 

влиятельности и авторитетности родственников кандидата (8%). Были со-партийцы, которые 

36%
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52%

12%

критика нападки оскорбления, унижения угрозы не было другое
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ссылались на родовую принадлежность кандидата и те, кто скептически высказывались по поводу 

пола и квот в отношении женщин (по 2% в каждой категории ответов). См. График 24. 

График 24. Отношение со-партийцев к выдвижению 

 

Среди обстоятельств, которые имели значение для со-партийцев кандидатов наиболее частыми 
ответами были «репутация в профессиональной жизни» и репутация в общественной жизни (по 
33% ответов  в каждой категории), а также репутация в повседневной жизни (26%). Семейное 
положение (14%) и благосостояние семьи (11%) оказались следующими по частоте категориями. 
Кроме того были и ответы в категориях об умении содержать дом и хозяйство в порядке (10%) и 
умение организовать свое хозяйство (8%). А все-таки влиятельность и авторитетность 
родственников (торкун/кайын) было ответом всего лишь 8% респондентов. Таким образом, 
бытовые и родственные качества не были отмечены как ниболее привлекательные для со-
партийцев, хотя были такие высказывания кандидатов. См. График 25.  
 
График 25. Обстоятельства, которые имели значение для выдвинувших со-партийцев и 
организаций 

 

Кроме того, респонденты которые были кандидатами, выдвинутых от партий, по 5-ти бальной 

шкале (от «совершенно не согласен» до «совершенно согласен») оценили интерес своих партий к 

ним. 60% респондентов согласны с тем, что интерес их партий был вызван решительным и 

смелым характером кандидата. Более 70% респондентов согласны с утверждением «интерес 

моей партии был вызван моим авторитетом среди местного населения». Около 65% согласны и 

более 30% совершенно согласны с тем, что интерес их партии был вызван уровнем 

образованности кандидата, около 48% согласны с тем, что интерес партий был вызван владением 

кандидатов логикой и ораторским искусством. Более 30% респондентов не согласны с 

утверждением «интерес моей партии был вызван моей принадлежностью к известному большому 

роду». Почти 40% не согласны, а 23% совершенно не согласны с тем, что интерес их партии был 

вызван материальным положением кандидата. См. График 26.  

График 26. Чем был вызван интерес вашей партии к вам? 

2%

2%

8%

9%

18%

25%

3%

скептически высказывались в отношении пола и квот для женщин

ссылались на вашу родовую принадлежность

высказывались по поводу влиятельности и авторитетности родственников

отмечали ваше семейное положение

обсуждали вашу репутацию в повседневной жизни

обсуждали вашу репутацию в профессиональной и общественной жизни

другое

14%
10%

8%
26%

33%
33%

8%
11%

2%

семейное положение

умение содержать дом и хозяйство в порядке

влиятельность и авторитетность родственников (торкун\кайын)

репутация в повседневной жизни

репутация в профессиональной жизни

репутация в общественной жизни

умение организовать свое хозяйство

благосостояние семьи

другое



Нарушения политических прав женщин (ППЖ) в выборных процессах в Кыргызской Республике  

40 
 

 

 
Агитационная кампания 
 
По поводу агитационной кампании 71% оценили свою кампанию успешной, 29% оценили свои 
кампании как не успешные. См. График 27.1.  
 
График 27.1. Была ли агитационная кампания успешной? 

 

Всего лишь 4% респондентов считают, что их пол повлиял на отношение к ним агитаторов и 

оппонентов, в то время как 31% выбрали вариант «без ответа», т.е. скорее всего не хотели давать 

никакую характеристику ситуации, что само по себе может быть интерпретировано по-разному. 

15% выбрали вариант ответа «другое». См. График 27.2. 

График 27.2 Повлиял ли ваш пол на отношение к вам агитаторов и оппонентов в предвыборной 
борьбе? 

 

0% 20% 40% 60% 80%

"Интерес моей партии был вызван моим материальным 
положением"

"Интерес моей партии был вызван моим авторитетом 
среди местного населения"

"Интерес моей партии был вызван моей 
образованностью"

"Интерес моей партии был вызван моим владением 
логикой, ораторским искусством"

"Интерес моей партии был вызван моей 
принадлежностью к знаменитому, большому 

клану\роду"

"Интерес моей партии был вызван моим решительным и 
смелым характером"

Совершенно не согл.

Не согл.

Ни то, ни другое

Согл

Совершенно согл.

Да, моя агитационная 
кампания была успешной

Нет, моя агитационная 
кампания не была 

успешной

71%

29%

Пол повлиял на 
отношение ко 

мне агитаторов 
и оппонентов

Пол не повлиял 
на отношение ко 
мне агитаторов 
и оппонентов

Другое Без ответа

4%

50%

15%
31%



Нарушения политических прав женщин (ППЖ) в выборных процессах в Кыргызской Республике  

41 
 

С точки зрения влияния мнений людей в сообществе кандидатов наиболее частыми ответами 

были «друзья» (51%), «соседи» (48%), «родственники» (50%) и «одноклассники» (32%). Кроме 

того, влияние мнений старейшин села (аксакалы и байбиче) были в среднем 27.5%, в то время как 

мнения влиятельных людей были отмечены 15% респондентов, а влияние мнений 

предпринимателей села были отмечены 9% респондентов. Также 7% респондентов отметили 

влияние мнения молдо (7%). См. График 27.3.  

График 27.3. Имело ли влияние на вашу агиткампанию мнения людей в ваших сообществах? 

 

Вспоминая свои ощущения и впечатления от агитационной кампании почти 70% респондентов 

указали, что они согласны с утверждением, что они чувствовали поддержку семьи, частичное 

освобождение от домашних забот. 61% респондентов указали свое согласие с тем, что они 

чувствовли себя уверенно во время агитации. А 32% респондентов согласны с утверждением, что 

они «чувствовали нехватку финансовых ресурсов», хотя 22% не согласны с данным утверждением. 

57% респондентов не согласны с утверждением о том, что «в агитационной работе мешала 

домашняя загруженность (дети, престарелые родители)». А 47% респондентов не соглсны с 

утверждением, что «в агитационной работе чувствовали себя застенчиво».  См. График 28.1.  

График 28.1. Ощущения и впечатления от агитации 

 

В основном надо заметить, что самооценка кандидаток женщин была довольно высокой, что 
можно суммировать комментарием одной из участниц полу-структурированного интервью,  
«Кыйынчылык бар, бирок баарын женебиз. Аял болушум учун».  
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Хотя, из слов другой респонденти полу-структурированного интервью видна другая сторона. Из 
слов респондентки работающей в благотворительном фонде от партии Ар-Намыс, в возрастной 
категории 29-39 лет, жительница Узгенского района  Ошской области, прокомментировала 
агитацию следующим образом:  
 
«Бизде туштукто топтолгон эркектердин арасына баралбаганыбыз эле болбосо, баары жакшы».  
Можно интерпретировать большой культурный барьер, особенно у женщин на юге страны, в 
признании равных прав мужчин и женщин, особенно когда речь идет об общественных функциях. 
Таким образом, исследование подтверждает, что многие женщины думают такими моделями и 
дискурсами, которые содействуют существующим стереотипам поведения и мышления мужчин и 
женщин.  
 
Также, когда речь зашла об оценке качества агитаторов, в основном респонденты были 
единодушны в своем согласии с тем, что качество агитаторов было приемлемым, 62% согласны с 
тем, что агитаторы знают интересы и нужды местного населения, 57% респондентов согласны с 
тем, что агитаторы социально активные и почти столько же тех, кто согласен с тем, что агитаторы 
образованы и компетентны, а 51% респондентов согласны с тем, что агитаторы являются 
профессионалами. Всего лишь 45% респондентов не согласны с тем, что качество агитаторов 
оставляет желать лучшего и что они не знают местных проблем. 37% респондентов согласились с 
утверждением «я был(а) доволен(на) качеством работы своих агитаторов, они умеют обосновать 
необходимость равенства участия женщин и мужчин», но почти столько же респондентов 
отметили, что они не имеют мнения по этому поводу. С утверждением «качество моих агитаторов 
оставляет желать лучшего, они гендерно не компетентны» согласились 35% респондентов, но 30% 
респондентов были не согласны с этим утверждением. См. График 28.2.    
 
График 28.2. Мнения о качестве агитаторов 

 

Примечательно, что 8% респондентов отметили, что было предвзятое отношение к ним в день 

голосования в связи с их полом. См. График 29. 

График 29. Заметили ли вы предвзятое отношение к вам в связи с вашим полом в день 

голосования? 
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На вопрос полу-структурированного интервью «Был ли женский пол каким либо влияющим 
фактором на то, как к Вам относились агитаторы и оппоненты, семья, друзья, сообщество, 
влиятельные люди сообщества?» были следующие комментарии женщин-кандидаток: 
  
«Квота жонундо маалыматым жок», женщина, 50-61 лет 
 
«Оной болду, себеби мен буга уч жылдан бери дайарданып келе жатам. Талапгерлигимди койом 
деп ишенгем. Татыктуу депутат болом деп турам», Ак -Булакский округ, 40-50 лет, мугалим 
 
Поддержка и препятствия со стороны местных властей, правоохранительных органов (милиция) 
 
«Бул шайлоо залогу жок жана депутаттын айлыгы жок болгондуктан катуу курош болгон жок», 
мужчина, до 28 лет, безработный, Ошская область 
 
«Атаандаштар тарабынан кара пиар болду, сплетни распространили. Кайын журтум колдобой 
койду, ишенбеди мага», от партии «Замандаш», мужчина, 51-60 лет, безработный, Ошская 
область. 
 
«Балдарым Россияда, неберелеримди багып олтурам, эн кичинекей озумдун колумда. 
Ошондуктан депутаттыка отпой калдым. Биздин менталитетте аял эле болсо уйдо бала карап 
олтурса дешет». Женщина 58 лет, Ошская область, дети от 21 до 30 лет, средне-техническое 
образование, «куйоон турганда сага эмне керек дешти». 
 
«Чынымды айтсам, менимче партияга адам жетпей эле ошого мени сунушташты, аларга баары 
бирдей сезилди мага. Эгерде, менин ордума эркек киши болсо, отот эле, баары бир аялга 
ишенишбейт. Угут учурунда тажрыйбам жоктугунан башкалар эмнени десе ошону жасап жаттым: 
календар жаса, жана башкалар. Уруум чон маанийге татыды. Айрыкча шайлоо учурунда уруу уруу 
болунбосок  деп авайладык. Бирок тескерисинче болуп калдык окшойт». от 29-39 лет, женщина, 
высшее образование, замужем, ребенок от 1-10 лет, незаконченное высшее, не прошла от 
«Замандаш» партии. 
 

Почему выбыл(а) из выборного процесса? 

23% респондентов указали причину выбытия из выборного процесса как «до меня не дошла 

очередь в партийных списках» («мага партиалык тизмеде кезегим жетпеди». Этот феномен также 

разъяснен в Кейс-Стади 1, в котором указано, что партии заведомо предлагали женщинам 

кандидатам (в основном информация от женщин кандидаток) написать шаблонное письмо об 

отзыве своих кандидатур с подписью отказника и без указания числа. 17% респондентов указали, 

что из выборного процесса они не выбывали. А 16% респондентов указали, что решили уступить 

более сильному кандидату или своему родственнику. 10% респондентов ответили «чтобы не 

терять авторитет в сообществе», что скорее всего свидетельствует о том, что было на них 
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давление, чтобы покинуть избирательный процесс, иначе ведь наоборот стать депутатом само по 

себе было бы более авторитетным, чем проиграть на выборах. 10% выбыли из-за финансового 

положения. См. График 30.  

График 30. Почему выбыл(а) из выборного процесса? 

 

 

 

 

 

 

Анализ 6-ти кейс-стади 

 

Кейс 1: Впечатления по нарушениям политических прав женщин на выборах в местные кенеши 

Нарынского района, Нарынской области 

Данный кейс был подготовлен по отчету члена женской сети в Нарынской области в результате 

проведенных анкетированного опроса и полу-структурированного интервью. 

Об уровне подготовленности женщин к участию в выборах: Было отмечено, что компетентность 

женщин-кандидатов для участия в выборах была достаточно низка. Если даже они знали 

проблемы сообщества, все же они очень плохо себе представляли, как надо решать те или иные 

вопросы. Также, они плохо себе представляли полномочия депутатов местных кенешей. Была 

отмечена неуверенность в самих женщинах, в первую очередь неуверенность в знании правил 

игры выборов, т.е., слабое знание нормативно-правовой базы по выборам.  

Наверное, на сегодня только те женщины, которые уверены в себе идут в политику, потому что ни 

для одной женщины не было проблемой выступать перед избирателями. В то же время, почти все 

отметили, что во время предвыборной кампании они были немного освобождены от семейных 

хлопот по сравнению с другими буднями. Почти все ответили, что их политическая активность даст 

возможность повысить статус мужа в обществе. 
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Нарушения прав (1): Женщины респондентки не отметили никаких препятствий в связи с  

регистрацией своих кандидатур со стороны представителей организаторов выборов. Однако, 

были проблемы в связи с включением женщин в список кандидатов от партий. Особенностью 

выявленного нарушения прав женщин-кандидатов была в том, что почти все кандидаты женщины 

от политических партии при выдвижении были обязаны написать письма о добровольном выходе 

из списка, без указания даты, но с подписью кандидата. Особенно это касается кандидатов от 

партий СДПК и Ата-Мекен. Одна из респондентов нашего исследования была шестая по списку. 

После того, как результаты выборов были оглашены, ей сказали, что она должна сделать выбор, 

или она пойдет в депутаты, или же она должна отказаться от своей работы. Это говорит о том, что 

самих представителей политических партий вводят в заблуждение, чтобы получив их услуги в 

предвыборной кампании, затем избавиться от них.  

Нарушение прав (2): Большинство женщин-кандидатов не знают своих прав. Например, почти все 

женщины, которые выдвинулись от инициативных групп или были самовыдвиженками, не смогли 

открыть свой избирательный фонд. Причиной этому было незнание законов, в результате 

женщины не смогли использовать раздаточные и агитационные материалы. 

Нарушение прав (3): Одна из кандидаток рассказала о том, что во время предвыборной кампании 

женщины-кандидаты объединились и работали вместе (там где выборы шли по мажоритарной 

системе). Но против женщин объединились мужчины и особенно агрессивно против женщин 

были настроены молодые ребята.  

Нарушение прав (4): В селах встречи с избирателями не проводились. В основном был 

использован метод обхода по домам. В этом отношении мужчинам в селах было легче, отметили 

респонденты, «потому что они могли собрать мужчин за бутылкой водки».  

 

Кейс 2: Статистика представленности женщин среди депутатов айыльных кенешей в Тонском, 

Ак-Суйском и Жети-Огузском районах, Иссык-Кульской области 

Данный кейс был подготовлен по отчету членов женской сети в Иссыккульской области по 

проведенным анкетированному опросу и полуструктурированному интервью.  

По данным, приведенными активистами сети НПО, по трем районам Иссык-Кульской области, во 

всех айыльных кенешах Жети-Огузского района женщины не были представлены вообще до 

выборов 25.11.2012 (см. График 31).  Также в одном айыльном кенеше Тонского района, женщины 

не были представлены в депутатском корпусе (а\о Ак-Терек, см. График 31).  

После выборов в местные кенеши, оказалось, что уже в одном айыльном кенеше Тонского района 

(а\о Кок-Мойнок), в трех айыльных кенешах Ак-Суйского района (а\о Тепке, Ак-Булун, Бору-Баш) и 

в одном айыльном кенеше Жети-Огузского района (а\о Липенка) женщин не стало среди 

депутатов (см. График 31).  
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График 31. Представленность женщин среди депутатов айыльных кенешей Ак-Суйского района.  

 

По Жети-Огузскому району не было женщин среди депутатов местных кенешей ни в одном из 

айыльных округов до выборов 25.12. 2012. Однако, в этом районе есть восемь (8) айыльных 

кенешей, где количество депутатов по двадцать одному (21), в то время как в Тонском и Ак-

Суйском районах по три (3) айыльных кенеша, где количество депутатов по двадцать одному (21). 

Однако, женщин избрали депутатами в трех айыльных кенешах ( Кызыл-Суу, Ак-Добо, Жети-Огуз) 

по 3-4 (12-20%) из общего депутатского корпуса в количестве 21 депутата, и всего лишь в двух 

айыльных кенешах (Ак-Шыйрак и Оргочор) по 3 и 4 женщин из общего депутатского корпуса в 

количестве 11 депутатов. (см. График 32). 

График 32. После выборов 25.12.2012 представленность женщин депутатов в депутатских корпусах 

где общее количества депутатов 21 и 11. 
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Вывод: наиболее трудный район с точки зрения продвижения политических прав женщин 

является Жети-Огузский район, поскольку, там не было женщин депутатов до выборов 25.12.2012, 

а после выборов, все таки представленность женщин остается, как нам видится, искусственно 

заниженной. Скорее всего, существуют серьезные препятствия и нарушения политических прав 

женщин в данной районе.  

Рекомендация респондентов анкетированного опроса, выдвигавшие кандидатуры от партий: 

«Было сделано предложение о том, что необходимо изменить законы или принять такие 

нормативно-правовые акты, которые бы обязывали партии включать женщин среди первых в 

списках кандидатов. Во многих случаях получается так, что первыми в списках идут мужчины, а 

женщины остаются в конце списков и в случае даже когда проходит партия, депутатами 

становятся в основном мужчины, стоящие в списках первыми», из материалов отчета членов сети 

по Иссык-Кульской области. 

 

Кейс 3: О нарушении прав женщины кандидата о доступе к информации и требованиях 

прозрачности о финансовой деятельности штаба партии 

Данный кейс был подготовлен по отчету членов женской сети в Иссыккульской области по 

проведенным анкетированному опросу и полуструктурированному интервью.  

«В Ак-Суйском районе были нарушены права женщины-кандидата А. В ходе беседы с ней она 

сообщила, что ей предложили вступить в партию и выдвинуть кандидатуру от партии. Обдумав 

предложение партии она согласилась вступить в партию и выдвинуть свою кандидатуру. В ходе 

заседаний партии было принято решение о формировании фонда для агитационных мероприятий 

кандидатов. Для формирования фонда каждый кандидат, выступающий от партии должен был 

внести 10 000 сом. Кандидат А. внесла свои деньги в фонд, позже на одном из заседаний членов 

партии она внесла предложение о том, чтобы штаб партии отчитался  по использованию 

денежных средств фонда и о том, все ли кандидаты сдали взносы. В ходе этого заседания она 

показала остальным членам партии квитанцию, подтверждающую, что она внесла взнос и еще 

один кандидат показал квитанцию, остальные кандидаты отказались показывать свои квитанции, 
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вероятно, что остальные не вносили свои взносы. После этого случая кандидат А. потребовала, 

чтобы штаб партии выступил с отчетом по расходу средств, но никакой реакции от штаба партии 

она не получила. Координаторы штаба агитационной кампании не дали ей и остальным членам 

партии информацию о фонде кандидатов. В связи с этим она считает, что во время выборов ее 

права на доступ информации были нарушены, некомпетентная и недобросовестная работа штаба 

партии привела к проигрышу в ходе выборов.»  

Вывод: когда речь заходит об экономических или финансовых вопросах, женщины кандидаты 

проявили больше ответственности и скрупулезности, а также имели возможность отстаивать свои 

права на основе документов (квитанций и устава фонда), что показало знание закона о выборах.   

 

Кейс 3: Примеры нарушения политических прав женщин, а также отстаивания своих прав по 

Жети-Огузскому район, Иссыккульская область 

Данный кейс был подготовлен по отчету членов сети НПО в Иссык-Кульской области по 

проведенным анкетированному опросу и полу-структурированному интервью.  

Нарушение прав 1: Несмотря на то, что в одном из избирательных округов руководителем штаба 

политпартии «СДПК» была женщина, однако активного продвижения женщин через политпартии 

не было. Также в программах политпартий не были обозначены должным образом гендерные 

проблемы, именно поэтому на местах не проявилась поддержка квоты по женщинам и им не 

оказывалось реальной помощи.  

Нарушение прав 2: Многие женщины сельской местности остались не проинформированными по 

избирательным процессам, особенно по регистрации избирательных фондов, а у некоторых 

сложилось ложное представление о якобы необходимости обязательного создания 

избирательного фонда, из-за чего они отказывались от выдвижений. Одна из кандидаток, 

руководитель НПО в селе Барскоун, сказала, что не владела информацией по избирательному 

фонду и не смогла во время раздать программы и календари с фото. Она отметила необходимость 

обязательного квотирования женщин в списках кандидатов в депутаты в местные кенеши.  

Нарушение прав 3: Во время выборов мужчины-кандидаты использовали свои родовые связи 

(«Чагыш», «Кожош», «Сары Кучук»). В селах до выборов были угощения на дому в основном со 

стороны близких родственников кандидатов мужчин (с использованием родовых связей), также 

активно вовлеклись соседи кандидатов по месту жительства. В селе Светлая Поляна в 6 домах 

были организованы сытные угощения по 20 человек, которые дальше должны были привлечь еще 

по 20 избирателей-сторонников. Женщины-кандидаты указали, что взяли такую модель 

поведения на заметку, в следующие выборы они сказали, что «учтут все нюансы избирательного 

процесса, т.е. женщин начнут использовать родовые и клановые связи наравне с мужчинами.  

Нарушение прав 4: Некоторым женщинам отказали в регистрации документов на кандидата, 

предпочтение отдавалось мужчинам, это проявлялось особенно в партийных списках. Кроме того, 

не были соблюдены правила по партийным спискам, когда после 3-4 кандидатов мужчин должна 

была быть женщина-кандидат, чего не случилось.  

Нарушение прав 5: Некоторые лидеры женщины не смогли поставить свои кандидатуры на 

выборы из-за семейных обстоятельств, не позволил муж или родственники, что является 

ущемлением прав женщин. 
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Нарушение прав 6: В ходе регистрации в ТИК села Жети-Огуз двум женщинам было отказано в 

регистрации, так как было указано, что они являются домохозяйками. Женщины не стали 

восстанавливать свои нарушенные права и отказались от составления акта.  

Нарушение прав 7: В день выборов мужчины агитировали избирателей проголосовать за себя, в то 

время как женщины такого не предпринимали, поскольку это незаконно.  

Безрезультатные примеры женщин кандидатов в депутаты местных кенешей, отстаивающих 

свои права:  

«Из-за недовольства и обращений непрошедших кандидатов в депутаты, комиссии провели 

пересмотр итогов голосования, пересчет голосов в округе Ак-Терек и участке «Кирпичный завод» 

округа Кызыл-Суу, были недовольства со стороны не прошедших кандидатов в селе Дархан и 

избирательная комиссия провела дополнительную проверку и оставила итоги голосования в силе, 

фальсификации не были выявлены».  

Успешные примеры женщин, отстаиваюших свои права:  

«В селе Тюп, Тюпского района состоялся один судебный процесс по инициативе кандидата в 

депутаты с Тюп А. Макаровой с просьбой отмены итогов голосования на отдельных участках, суд 

удовлетворил ее жалобу.  В селах Кабак и Жети-Огуз две женщины-лидера набрали наибольшее 

количество голосов из всех кандидатов, что является хорошим примером для дальнейшего 

распространения.»  

Вывод: родовые связи, особенно мужчин, очень активно используются как ресурс вовлечения 
электората и в агитации, несмотря на то, что очень редко об этом признаются вслух (особенно в 
анкетированном опросе было показано, что родовые связи как будто не играли большой роли в 
продвижении кандидатов). Плохое наличие выборных систем и доступа к информации о том, что 
позволительно и что не позволительно в предвыборной борьбе были замечены почти везде.   
 
 
Кейс 5: Нарушение прав через открытые угрозы и черный пиар со стороны оппонентов мужчин 
и пассивной избирательницы в Кара-Бууринском районе, Таласской области 
 
Данный кейс был подготовлен по отчету члена сети НПО в Кара-Буринском районе Таласской 
области области по проведенным анкетированному опросу и полу-структурированному интервью. 
Здесь показаны 2 примера того, как были нарушены права женщины кандидата в депутаты и 
избирательницы.  
 
Нарушение прав 1: «С. атту айымдын жооптору: Менин талапкерлигиме атаандыштарым СМС 
менен ото ыза кылуучу создор менен талапкерликтен баш тартуумду айтышты. Алар негизинен 
эркектер болду. Ошондой эле айыл окмотубуздун башчысы, озубуздун УШК торайымы аркылуу ар 
кандай мени каралоочу создор айтылды. Айрыкча мени ыза кылган нерсе: аялдар аялдарды 
колдобоосу болду. Мени «аялсын, бир жеринди кысып, уйдо олтур» деген кемсинтуу (эркек 
шайлоочу тарабынан) айтылды. Менимче бул атайын мага жасалган карасанатайлык деп 
ойлоймун».  
 
Вывод: кандидат не была готова к негативным сторонам выборных процессов, а психологические 
атаки ее оппонентов мужчин сильно ее оскорбили, поэтому она упала духом.  
Рекомендация: женщин необходимо готовить к участию в выборах, чтобы угрозы, унижения и 
черный пиар не были неожиданными для кандидатов, кроме того необходимо создавать условия 
для того, чтобы женщины кандидаты могли строить свои предвыборные кампании, сеть 
солидарности и союзников, а также готовить себя психологически к выборным процессам. А 
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государство и муниципальные учреждения должны готовить не просто членов избиратальных 
комиссий (ЦИК\ТИК\УИК), а обучать их по программам о гендерном равенстве, чтобы подготовить 
гендерно-чувствительных исполнителей, продвигающих политические права женщин.  
 
Нарушение прав 2: «Н. аттуу айым – шайлоочу. Мени кайын журтум шайлоого барганда эмне 
чечмек элен, башкалар жетишет дегенинен, шайлоого барган жокмун. Мен оз добушумду 
аялдарга бермекмин, мумкун ал чечуучу болмок. Негизинен биздин райондогу талапкер-
аялдардын шайлоо мыйзамын толук билбестиги, жергиликтуу бийлик окулдорунун гендердик 
маселени жеткиликтуу тушунботугун, «гендер» аялга гана тиешелуу деген ойлору байкалды».  
 
Вывод: уровень понимания избирательниц очень часто низкий, как показан на примере 
избирательницы, которая находясь под давлением своих семей и родственников, упустила свой 
шанс проголосовать, о чем она жалеет. Ее гражданская и политическая активность оставляет 
желать лучшего.  
 
Рекомендация: надо вносить сегмент о политических правах женщин в школьные учебники, а 
также во всех уровнях образования КР. Необходимо повышать уровень понимания и гражданской 
ответственности о выборных процессах среди электората. Обучение, семинары, проведение 
гендерных школ необходимо для повышения самосознания таких женщин, потенциальных 
избирателей, которые хотят поддержать других женщин на выборах. Именно этот сегмент 
электората, который не был доступен женщинам кандидатам, не прошедшим на этих выборах. 
Именно этим «зашоренным» женщинам необходимо уделять больше внимания в предвыборной 
агитации, а также в более широком гендерном обучении.  
 
Кейс 6: Впечатления об участии в выборах женщины главы семьи из Кара-Суйского района, 
Ошской области  
 
Кейс составлен из ответов на полу-структурированное интервью. Женщина кандидат, в возрастной 
группе от 40 до 50 лет, юрист общественного фонда из Кара-Суйского района Ошской области 
рассказывает о своем участии в выборном процессе.  
 
«В моем округе из 12 кандидатов всего две женщины, обе с высшим образованием и 
работающие. А мужчины ставили свои кандидатуры несмотря на возраст, образование, опыт 
работы. Женщины в селах все-таки свою роль в обществе воспринимают иначе чем мужчины. Им 
есть чем заниматься от зари до ночи. На них основной груз житейских проблем и им не до 
общественной работы. 
 
Препятствий не было, стоило выдвинуться, чтобы понять, что в селе у меня, оказывается, неплохая 
репутация, и как у женщины, и как у человека. Но насколько это мне поможет победить на 
выборах, покажет время». Толойканский округ, Кара-Суйского района, юрист ОФ, 40-50 лет, 
самовыдвижение. 
 
Мне помогло то, что я работаю в общественном фонде, где основное направление работы – это 
защита прав женщин. Я прошла обучение как будущий кандидат – это сыграло решающую роль. 
Также, женщины-сельчанки доверяя моим знаниям сами в последнее время говорили, чтобы я 
выдвигалась.Мой округ 5-ти мандатный и мне открыто мужчина-лидер села сказал, что пройдут 1 
женщина и 4 мужчин. Очень большое значение играет родовая принадлежность. Люди сразу 
стали говорить, кто из кандидатов из какого рода. Мой род самый многочисленный, это вселяет 
надежду на победу. Мне все говорят – у тебя родители были хорошими людьми. Репутация моей 
семьи – сейчас мой главный козырь. То, что все с высшим образованием, где-то работали, 
работают в селе имеет большое значение. Мое семейное положение никак не отразилось на 
отношении ко мне. Наоборот, то что я одна вырастила двоих сыновей, как-то вызывает у людей 
уважение. Для женщин-кандидаток очень важно иметь хорошую репутацию, именно как 
женщины, особенно в селе. То, что две женщины – кандидатки повлияло на процесс выборов. Все 
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стали противопоставлять нас друг другу. Мне это неприятно. Я думаю, из пяти мандатов два могли 
дать женщинам. Тем более, что моя оппонентка толковая девушка, с депутатским опытом работы. 
В сравнении с мужчинами-кандидатами женщины выглядят более профессиональными. Будет 
обидно, если также мужчины пройдут, а женщины – нет.»  
 
Вывод: когда женщина работает в НПО, активно вовлечена в общественную жизнь своего села, 
знает законы и свои права, кроме того, пользуется хорошей репутацией и уважением сообщества, 
у нее больше уверенности и ее лидерские качества позволили ей самовыдвинуться кандидатом в 
депутаты, а также проводить последовательную предвыборную кампанию вместе с другими 
кандидатами и электоратом.    
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Часть 5. Выводы и рекомендации 
 
Выводы исследования послужат основой рекомендациям по нескольким направлениям.  
Однако, типология кандидатов в депутаты, а также идентификация других игроков (например, 
электорат) в поле выборных процессов необходимо рассмотреть через призму нарушений 
политических прав женщин.   
 
Типологии кандидатов в депутаты и электората, через призму нарушений  
 
Вырисовываются несколько типологий женщин, и не только женщин-кандидатов, а также женщин 
и мужчин из ближайшего их окружения, коллег, сообщества, электората. Как выяснилось, 
дискриминация женщин по признаку пола, очень часто является закоренелой и общепринятой 
системной моралью, нормой, которую необходимо изобличать, делать ее видимой и выносить на 
дискуссии и обсуждения в новые культурные и коммуникативные пространства.  
 
Какие нарушение политических прав были выявлены, как они соотносятся с критериями 
нарушения политических прав, которые были определены в методологии исследования? При 
анализе нарушений, необходимо иметь представление как о кандидатах,  так и об их электорате, 
а также о других сторонах вовлеченных в выборные процессы в КР (об организаторах выборов, 
партиях, штабах, о членах избирательных комиссий всех уровней, и т.п.).   
 
Таким образом, предлагается рассмотреть типологию женщин-кандидаток, а также типологию их 
электората. Кроме того, по мнениям и восприятиям респондентов опроса и 
полуструктрурированных интервью, а также по изученными кейс-стади, мы складываем картину 
об электорате, опосредованно делая выводы об избирательной среде и ее основных игроках.  
 
Коротко о типологии женщин, которые были вовлечены в выборные процессы как в качестве 
кандидатов, так и в качестве электората: 
 
Следующие типологии женщин встречаются как среди кандидатов, так и среди электората. 
Однако у женщин кандидатов отсутствует в настоящий момент свой электорат, на который они 
могли бы, но не могут в настоящее время пологаться. Такой электорат еще предстоит воспитать и 
множить. 
 
Таким образом, были сгруппированы 4 типа гендерно-чувствительных женщин: 
- женщины, уверенные в себе, в силу жизненного и профессионального опыта; 
- женщины активные, которые честно и открыто конкурируют с другими кандидатами , например 
за голоса на выборах; 
- жещины, которые солидарны с женщинами кандидатами в депутаты; 
- женщины, которые культурно и нравственно отстаивают позиции справедливости, т.е. равенства, 
в т.ч., равенства полов. 
 
Затем, были сгруппированы 4 типа гендерно-безграмотных женщин, которые хотя и могут быть 
потенциально женским электоратом и женским представительством в кенешах, но в данный 
момент они не чувствуют свою гражданскую ответственность и не знают своих политических прав 
для активного вовлечения в выборные процессы: 
 
- женщины зашоренные, запуганные, подавленные бытом и семьей; 
- женщины с очень сильными анти-гендерными взглядами, полные стереотипного мышления и 
моделей поведения; 
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- женщины, сомневающиеся, например, в роли и способностях женщин; 
- женщины, отдающие предпочтение мужчинам в принятии решений как в семье, так и в 
обществе, в осуществлении политической и общественной работы. 
 
Далее, в выводах, с наиболее часто упомянутых нарушениях политических прав женщин, а также в 
рекомендациях мы будем иметь ввиду эту типологию для осмысления того, почему имеют место 
нарушения прав женщин.  
  

Выводы исследования 

 

Вывод: женщины пост-репродуктивного возраста более активно участвуют в предвыборной 

борьбе, а мужчины активны с молоду 

Можно предположить, что большинство женщин кандидатов в депутаты в местные кенеши 

Кыргызской Республики так же как и респондентки анкетированного опроса и полу-

структирированного интервью были женщины пост-репродуктивного возраста от 40 до 60 лет 

(74% среди женщин по сравнению с 56% среди мужчин), которые стремятся проявить себя в 

общественной и политической жизни. Профили мужчин в анкетированном опросе в основном 

представлены молодыми мужчинами-кандидатами от 18 до 39 лет (42% среди мужчин по 

сравнению с 20% среди женщин), таким образом в целом когорта мужчин кандидатов в депутаты 

местных кенешей моложе когорты баллотирующихся женщин.  

Вывод: женщины кандидаты более образованы, чем мужчины кандидаты, но репродуктивная 

функция женщин замедляет ее вовлечение в политическую жизнь.  

Женщины-кандидаты более образованы, чем мужчины (81% с высшим образованием среди 

женщин по сравнению с 62% с высшим образованием среди мужчин). Среди мужчин больше тех, 

кто только завершил общеобразовательную школу (9% среди мужчин по сравнению с 1% среди 

женщин), а также тех, кто завершил средне-специальное образование (20% среди мужчин по 

сравнению с 13% среди женщин).  

Можно привести несколько объяснений такой ситуации, одно из объяснений в том, что у 
кыргызов общепринято поддерживать дочерей в получении высшего образования, когда 
родители придерживаются принципа «кызым куйого кетет, барган жеринен кор болбосун деп, 
дайыма иштеп журсун деп, жогорку билим алсын». Другим объяснением может быть, то, что у 
кыргызов принято любить и уважать дочерей, считается «кыздардын кырк чачы улуу».  
Третьим объяснением может быть то, что мужчины более амбициозны с раннего возраста, 
поскольку они воспитаны с детства быть главой семьи и продолжателями рода, потому даже те у 
кого есть всего лишь школьный аттестат (9% среди мужчин) баллотируются.  
 
Вывод: существует открытая неофициальная дискриминация женщин по возрастному признаку  
 
При выдвижении одной из кандидатов ее коллеги указали на возраст, она была лишена 
положительной характеристика от руководства поскольку «слишком молода еще» (в возрасте до 
28 лет) и «мужчина больше сделает». Кром того, была женщина кандидат, которой сказали 
коллеги, что у нее «уже возраст не тот» (в возрасте 60 и старше). Дискриминация по возрастному 
принципу существует, хотя и только в частных случаях. 
 
Вывод: замужние женщины имеют больше поддержки в выборных процессах, чем женщины с 

другим семейным статусом. Неравенство между женщинами кандидатами и мужчинами 
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кандидатами может быть продиктовано нестабильным семейным положением у 24% женщин. 

Брак и семейное положение тесно связаны с тем, чувствуют ли поддержку кандидаты в 

депутаты, и насколько они решительно настроены на выборы.    

Семейное положение женщин по сравнению с семейным положением мужчин свидетельствует о 
неравенстве в браке среди кыргызских женщин и мужчин. 24% женщин характеризуют свое 
семейное положение не как официальный брак, а в других категориях (никогда не были в браке, 
разведены, вдовы, состоят в браке по-мусульмански (нике), в гражданском браке. В то время как 
семейное положение мужчин-кандидатов однозначно и ясно, 96% опрошенных мужчин-
кандидатов обозначили себя как состоящих в официальном браке, а 4% никогда не были женаты. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 24% женщин-кандидаток, по разным причинам 

не состоящих в официальном браке, находятся в более сложных и неравных условиях по 

сравнению с мужчинами-кандидатами, когда речь идет, в частности, о предвыборной борьбе. 

Ведь поддержка семьи мотивировала многих кандидатов на выдвижение и участие в выборах , а 

семейное положение играло большую роль в том, насколько женщины были открыты идее 

баллотироваться, провести предвыборную кампанию и стать депутатами. 

Опрос показал, что для 84% кандидатов супруг или супруга были основной поддержкой для 

выдвижения на выборах, у 73% респондентов основной поддержкой были дети, у 23% - родители 

со стороны мужа, а у 19% - родители со стороны жены.  

Респондентка Кашка-Жолского айыл окмоту сказала, что ее муж учитель, поэтому он поддержал 
ее выдвижение, а дети студенты и тоже поддержали. Она же сказала, что не думает, что ее 
предвыборная активность затронет как-либо бюджет семьи. Возможно сделать вывод, что чем 
выше образование мужчины, тем больше шансов у его жены и детей получить его поддержку в 
продвижении своих политических прав.  
 

Вывод: количество и возраст детей имеет больше значения в нагрузке на женщин кандидатов, 
чем на мужчин, поскольку у мужчин есть жены, которые могут позаботиться о детях в 
отсутствии мужей 
 
Как видно из опроса, забота о детях является бременем, которое в основном несут женщины. У 
большинства кандидатов в депутаты 3 и более детей (65%), у 20% респондентов есть 2 детей, у 
10% - по одному ребенку, а у 5% - детей нет. Гендерная разбивка данных говорит о том, что среди 
мужчин-кандидатов больший удельный вес тех, у кого нет детей (7% среди мужчин по сравнению 
с 4% среди женщин), а также тех у кого по одному ребенку (13% среди мужчин по сравнению с 8% 
среди женщин).  Поскольку дети требуют заботы и ухода, то можно интерпретировать, что 
мужчины не обременены детьми в той же степени, что и женщины. Однако у женщин кандидатов 
преобладали дети в возрасте от 11 до 39 лет, это возраст в котором дети, уже встав немного на 
ноги, могли бы помогать свои родителями и семьям. У мужчин кандидатов преобладали 
маленькие дети в возрасте до 10 лет, поскольку возраст мужчин кандидатов довольно молодой, 
как было указано ранее. Однаконесмотря на наличие детей в семье и их юный возраст, мужчины 
идут делать карьеру, потому что знают, что супруги присмотрят за детьми.  
 
Вывод: роль, которую отводят себе женщины кандидаты в семье и сообществе, очень редко 
связана с лидерством в политической и общественной жизни, семья имеет перевес.  
 
На самом деле, женщины больше чем мужчины, ощущают себя в тех ролях в семье и в 
сообществе, которые по определению призваны «служить» и «жертвовать» собой во имя мужа, 
его и своей семьи, детей, родителей и т.п. На вопрос о том, кем, в какой роли респонденты 
ощущают себя в своей семье и сообществе более 15% указали себя, как «снохи», 12% - «жена», 9% 
- «дочь», 8% - «мать», 5% - «мать и жена». 1%  указали, что ощущает себя «матерью и 
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общественными деятелем», кроме того почти 3% указали себя как «главы», возможно женщины-
«главы семьи». 
 
 
 
Вывод: в депутаты на селе идут более образованные и опытные люди, которых знают и 
уважают в сообществе 
 
Большинство кандидатов в депутаты на селе – это сотрудники школ и детских садов (26%), 
сотрудники органов местного самоуправления и служб (7%), а также специалисты, такие как 
бухгалтера, юристы, редакторы, работники культуры и спорта (10%)  руководители малых 
предприятий и НПО (18%), а также предприниматели (8%).  
 
Почти половина кандидатов в депутаты были самовыдвиженцами (49%), 42% баллотировались от 
партий, а 9% - от инициативных групп. Особенно активными были женщины, и примечательно то, 
что среди 42% кандидатов от партий почти поровну было и мужчин и женщин.  
 
Среди кандидатов от партий, более трети представляли СДПК (33%), 21% - Республику, 13% - Ата-
Мекен, и 6% - Замандаш. 
 
Вывод: даже среди активных женщин, есть те, мужья которых могут быть против их 
выдвижения, а их семьи могут не поддержать дополнительную нагрузку на семейный бюджет 
 
Препятствий со стороны семьи констатировали всего лишь 2% кандидатов (причина «супруг был 

против», в основном коментарий исходил со стороны женщин-кандидаток). Однако почти 5% 

респондентов указали, что супруг(а) не поддержали дополнительную нагрузку выборов на 

семейный бюджет. Около 2% кандидатов указали, чтодети не поддержали дополнительную 

нагрузку на семейный бюдже, более 5% кандидатов указали, что родители не поддержали, и 

почти 5% кандидатов указали, что близкие и родственники не поддержали.   

Все же исследуемые кандидаты не показали больших забот или же переживаний по поводу 
финансовых расходов, связанных с агитационной кампанией, возможно потому, что на селе 
агитационная работа не требует таких больших затрат, как выборы в городах. Не требовалось 
никакого залога, а многие кандидаты просто не зарегистрировали свои избирательные фонды для 
финансирования предвыборной кампании по разными причинам, в основном из-за незнания 
Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» и его исполнения. 
 
Вывод: выдвижение – это большой труд, ассоциированный с социальными рисками.  
 
Несмотря на то, что кандидаты в депутаты оптимистичны и считают, что в связи с их выдвижением 
положение их супруга (супруги) улучшится, также улучшатся отношения с соседями и друзьями, и 
даже могут появиться новые возможности, но все же более 25% кандидатов указали на 
возможное усиление соперничества, 19% кандидатов открыто говорили о том, что их выдвижение 
может вызвать зависть и неприязнь у окружающих, а 2% указали, что возможны насмешки и 
пересуды. В то же время 13% указали, что их выдвижение никак не повлияет на положение 
супруга (супруги) в сообществе. Мужчины более уверены в себе, поскольку 54% мужчин-
кандидатов, считают, что статус их жен повысится в связи с выдвижением мужей в депутаты, а 
среди женщин только 45% считают, что статус их мужей повыситься в связи с выдвижением жен в 
депутаты. Интересно, что 4% женщин-кандидаток ожидают, что над их мужьями будут 
насмехаться и будут пересуды по поводу «жен, которые собрались в депутаты». 
 
Вывод: женщины менее материально ориентированы и подкреплены, чем мужчины в 
предвыборной борьбе. 
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Среди женщин, одобрение получили 92%, консультативную помощь – 53%, и материальную 
помощь – 5%. Среди мужчин 87% получили одобрение, 33% - консультативную помощь, и 13% 
мужчин получили материальную помощь. Можно интерпретировать эти данные таким образом, 
женщины ищут больше консультативной помощи и возможно готовы быть 
проконсультированными, в то время как мужчины возможно менее склонны к этом, или даже и 
не нуждаются в консультациях. Тот факт, что среди мужчин доля тех, кто получил материальную 
помощь во много раз больше чем среди женщин (13% среди мужчин по сравнению с 5% среди 
женщин), то скорее всего это говорит еще раз о том, что женщинам труднее в предвыборной 
борьбе, еще и из-за неподкрепленной материально работы во время выборов. 
 
Были случаи негативного отношения со стороны сообщества, хотя менее 20% респондентов 

подтвердили это: 8% респондентов указали на неодобрение окружающих, 5% - на насмешки, 

издевки, а 2% - на высокомерное к ним отношение. 

 
Вывод: молдо, предприниматели села и молодежь поддерживают мужчин больше чем 

женщин. 

Однако есть различия в том, кто поддерживал женщин кандидатов и кто поддерживал мужчин. 

Поддержка молдо была у 13% мужчин, и у 8% женщин. Кроме того, среди мужчин намного 

большая пропорция респондентов, которых поддержали предприниматели (28% среди мужчин и 

14% среди женщин) и тех, кого поддержала молодежь (50% среди женщин и 65% среди мужчин). 

Вывод: женщины-коллеги, пенсионеры и получатели социальной помощи поддерживают 
женщин-кандидаток. 
 
Женщины-кандидатки указали категорию «другие», кто поддержал их, что составило около 18%. 
Так женщин кандидаток поддержали женщины коллеги (28% из 18% категории «другие»,см. 
график 18.2), тем самым иллюстрируя солидарность, хотя в интервью и в кейс-стади (см далее) 
были комментрии о том, что женщины не достаточно поддерживают друг друга. Кроме того, 
около 6% из 18% поддержавших женщин кандидаток были те, кто получают пенсии и социальные 
пособия, свидетельствуя о том, что женщины на селе очень часто занимают позиции в 
муниципальных, государственных и частных организациях, которые имеют социальную роль. 
 
Выводы: и мужчины, и женщины кандидаты не особенно требовательны по отношению к 
работе избирательных коммиссий, скорее всего не знают прав и не умеют их отстаивать. 
 
В основной массе респонденты анкетирования указали положительные стороны работы ТИК\УИК, 

так 73% подтвердили что ТИК\УИК предоставили необходимые документы и инструкции в срок. 

Более 25% указали профессиональное отношение членов ТИК\УИК, и более 30% указали, то члены 

ТИК\УИК соблюдали график работы и находились на рабочем месте, кроме того 40% 

респондентов указали, что ТИК\УИК оказали им консультативную помощь. Но все же есть 

некоторые сомнения по поводу того, насколько эти ответы отражают действительность. Ведь 

избирательные комиссии очень часто ангажированы партиями, используются как 

административный ресурс и не способны быть полностью независимыми и объективными. Здесь 

может быть два объяснения, 1) либо кандидаты не знают, какого уровня и перечня услуг они 

имеют право ожидать от членов избирательных комиссий; 2) либо у кандидатов, особенно у 

женщин кандидатов, нет четкого понимания своих прав в отношении выборных процессов.   

 



Нарушения политических прав женщин (ППЖ) в выборных процессах в Кыргызской Республике  

57 
 

Вывод: пассивность, правовая безграмотность, и бытовая загруженность названы основными 
причинами малой активности женщин в выборных процессах. 
 
Большинство респондентов указали «пассивность самих женщин» как причину того, почему мало 

женщин баллотируются (85%). Второй по популярности причиной оказалась «бытовая 

загруженность» (77%). Почти 70% респондентов указали на правовую безграмотность женщин. 

Больше половины (54%) указали на нехватку денег и материальных средств для проведения 

предвыборной кампании. Почти половина (52%) респондентов указали недостаточность 

гендерно-чувствительного воспитания как причину малого количества женщин среди кандидатов,  

47% - гендерные стереотипы избирателей, а 41% - отсутствие гендерно-чувствительных 

приоритетов у лиц принимающих решения.  

Вывод: разница между мужчинами кандидатами и женщинами кандидатами в том, что 

женщины более внимательно настроены на вопросы и аспекты гендера, чем мужчины.  

Разница между мнениями мужчин и женщин велика, в частности наибольшая пропорциональная 

разница по недостаточности гендерно-чувствительного воспитания в семье, школе и обществе 

(60% среди женщин и 37% среди мужчин), также как и в разнице ответов по отсутствию гендерно-

чувствительных приоритетов у лиц принимающих решения (45% среди женщин и 33% среди 

мужчин), и гендерных стереотипов избирателей (50% среди женщин и 41% среди мужчин) как 

причин низкой активности женщин в выдвижении на выборах.  

«Аялдар бир бирин колдоп алышпайт» и «Аялдардын солидардык сезими жок»  
«Биз аялдр эркектерге кобуроок ишенебиз» «Есть мнение у односельчан о том, что женщине не 
надо в политику» 
«Гендер жонундо менин деле тушунугум жок»  
«Копчулук убакытта мыкты билимдуу аялдар артта калышат»  
 «Отсутствие солидарности женщин во время выборов»  
«Уйбулоосунун тоскоолдуктар (куйоосуу, кайын журт)» 
«Я никогда об этом не задумывался» 
 
А также короткие комментарии: 
 
«Айылда Аялдар тартынчак болушат, считают, что пусть мужчины решают». 
«Семья, времени нет. Мужья не одобряют. Квота ограничена.» 
«Женщины сами многие не интересуются» 
«Мужья не дают разрешение» 
«Себеби гендердик саясат биздин олкодо аксайт» 
«Себеби аялдар оздорду аялдарды колдошпойт» 
«В селе большинство женщин не работают, если только не учителями, врачами и мед.сестрами» 
«думают, что не пройдут» 
«Маалымат аз» 
«Сейчас в нашем округе 5 женщин выдвинулось. Иштер таза болот, себеби энелердин журогу таза 
болот» 
«Кээде аялдарда туйшук коп. Батыша алышпайт» 
«Много поводов, но большинство из-за того, что муж не дает согласие» 
«Менталитет в селах другой. Аялдарды алсыз сезишет» 
«Кобуроок туйшук тартам деп ойлойт болуш керек» 
«Если есть мужчина, зачем щемиться» 
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Вывод: всего лишь менее половины кандидатов в депутаты считают знание законодетальства 

по выборам, как критерий «подготовленности к выборам».  

78% отметили знание проблем местного населения и потенцила родного края, 73% - опыт 
представления интересов населения, 69% - компетентность в решении проблем села, 58% - 
авторитет среди населения, 47% - опыт работы в сферах услуг местному населению. Меньше 
половины респондентов отметили знание законов по выборам как важный критерий уровня 
подготовленности к участию в выборах, что довольно тревожно само по себе. 
 
Вывод: кандидаты выглядят оптимистами, поскольку они не подходят к проблеме критически, 
а видят то, что у них есть на селе, но не то, чего им не хватает, или где услуги могли бы быть 
лучше.  
 
Отсутствие доступа к услугам ОМСУ могут быть расценены как фактор препятствующий в 

выборных процессах.  Наибольшим препятствием было указано отсутствие качественных дорог 

всего 23% респондентов отметили этот фактор, а также отсутствие бытовых служб (18%), школьных 

продленок (17%), источников питьевой воды (15%), сети дошкольных детских учреждений (5%) и 

ФАПов (2%). Количество кандидатов, считающих отсутствие качественных дорог и школьных 

продленок факторами препятствующими их участию в выборах, больше, чем количество тех, кто 

может похвастаться наличием качественных дорог (18%) и школьных продленок (12%) как 

факторов, способствующих их участию в выборах.  

Респондентки полу-структурированного интервью комментировали следующим образом: 
 
 «Мага туртку болгон айылдагы ГСВ (группа семейных врачей) жана айылдаштарым, себеби мен 
айылда 2007 жылдан бери айылдык ден соолук комитетинде торайым болуп журом.» 
самовыдвиженка, 51-60 лет, муж и дети, среднее образование, Торт Гул айылдык округ.  
 
«Биринчиден аял эне, уйдо жар, анын иши, туйшугу коп, балдарды чонойтушу керек. Экинчиден, 
жеке талапкерлигин койгондода, бут тосуулар коп болот. Биричи эле кезекте, жергиликтуу 
бийликтегилерденда тымызын жолтоо болот.» Ноокен району, Момбеков округу, 40-51 лет, 
директор школы 
 
«Аялды кемсинтет. Уйбулоодо жумуш коп, балдарды, неберелерди караш керек. Малды караш 
керек. Суук жети ай кыш болот.» Алай району, 51-60 лет, мугалим, кайрымдуулук фонд «Иман 
Тилек» директор, кол онорчулук менен алек болот, кийизтерди жасап фестивалдарга катышып 
журет.  
 
 «Аялдарды депутаттыка шайлашбайт. Аялдар оздору кызыкпайт. Аялдар депутат болсо, 
эркектерге караганда социалдык абалды жакшыртат.» Алай району, 51-60 лет, мугалим, 
кайрымдуулук фонд «Иман Тилек» директор, кол онорчулук менен алек болот, кийизтерди жасап 
фестивалдарга катышып журет.  
 
“Айылдын аялдары копчулугу иштебейт, кызыгуусу жок, жана аларды эчким колдобойт. 
Копчулугун аялдарды мугалим, врач, медсестралар гана койушат», Катта-Талдык округ, врач ГСВ, 
самовыдвиженка, 51-60 лет. 
 
«Гендер саясатты айыл жергесинде тушунбойт. Маалымат аздыгынан». Акмал айыл округу, 
Жалалабат обл., «Эрайым» коомдун мучосу, 51-60 лет.  
 
 
 
Вывод: реакции оппонентов были негативны для почти половины кандидатов в депутаты. 
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36% указали, что была критика со стороны оппонентов, 5% - на оскорбления и унижения со 
стороны оппонентов, 3% - на угрозы. Кроме того, было 12% респондентов, которые выбрали ответ 
«другое». 
 
Реакции оппонентов по выборам, связанные с полом кандидата, комментарии 12% респондентов, 

выбравших ответ «другое», (см. График 23): 

«Ар кандай кептер болду, сынагандар деле» 

«Жаштардын колунан эмне келет деп ишенбей туршат»  

«Кызыктуу ушактарга кабылдым, кара пиар» 

«Мага телефондон аркалуу атаандашымдан коркутуу болду» 

«Менин бир тууган кайниним дагы ушул округтан» 

«Мен айыл октотундо иштегенимден»  

«Наоборот вместе были»  

«Оппоненты поддержали»  

«От мужчин оппонентов слышала разное о женщинах»  

«Скрытое неодобрение почувствовала»  

«В лицо не говорили»  

Вывод: влиятельность и авторитетность рода не имеет такого большого значения для партий, 

насколько репутация кандидата.  

Среди отношения, которое проявили со-партийцы к кандидатам наиболее частым ответом было 

«обсуждали репутацию кандидата в профессиональной и общественной жизни» (25%) и 

«обсуждали репутацию кандидата в повседневной жизни (18%). Всего лишь 9% указали на то как 

со-партийцы отмечали семейное положение кандидата (9%) и высказывались по поводу 

влиятельности и авторитетности родственников кандидата (8%). Были со-партийцы, которые 

ссылались на родовую принадлежность кандидата и те, кто скептически высказывались по поводу 

пола и квот в отношении женщин (по 2% в каждой категории ответов).  

60% респондентов согласны с тем, что интерес их партий был вызван решительным и смелым 

характером кандидата. Более 70% респондентов согласны с утверждением «интерес моей партии 

был вызван моим авторитетом среди местного населения». Около 65% согласны и более 30% 

совершенно согласны с тем, что интерес их партии был вызван уровнем образованности 

кандидата, около 48% согласны с тем, что интерес партий был вызван владением кандидатов 

логикой и ораторским искусством. Более 30% респондентов не согласны с утверждением 

«интерес моей партии был вызван моей принадлежностью к известному большому роду». Почти 

40% не согласны, а 23% совершенно не согласны с тем, что интерес их партии был вызван 

материальным положением кандидата.  
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Вывод: «пол не имел значения во время агитации» говорят кандидаты, однако поведение, 
которое они описали, говорит о том, что была дискриминация по отношению к кандидатам 
женщинам именно в связи с их полом.  
 
По поводу агитационной кампании 71% оценили свою кампанию успешной, 29% оценили свои 
кампании как не успешные.  
 
Всего лишь 4% кандидатов считают, что их пол повлиял на отношение к ним агитаторов и 

оппонентов, в то время как 31% выбрали вариант «без ответа», т.е. скорее всего не хотели давать 

никакую характеристику ситуации, что само по себе может быть интерпретировано по-разному.  

61% респондентов указали свое согласие с тем, что они чувствовли себя уверенно во время 

агитации. А 32% респондентов согласны с утверждением, что они «чувствовали нехватку 

финансовых ресурсов», хотя 22% не согласны с данным утверждением.  

В основном надо заметить, что самооценка кандидаток женщин была довольно высокой, что 
можно суммировать комментарием одной из участниц полу-структурированного интервью,  
«Кыйынчылык бар, бирок баарын женебиз. Аял болушум учун».  
 
Примечательно, что 8% респондентов отметили, что было предвзятое отношение к ним в день 
голосования в связи с их полом.  
 
Хотя, из слов другой респондентки полу-структурированного интервью видна другая сторона. Из 
слов респондентки работающей в благотворительном фонде от партии Ар-Намыс, в возрастной 
категории 29-39 лет, жительница Узгенского района  Ошской области, прокомментировала 
агитацию следующим образом:  
 
«Бизде туштукто топтолгон эркектердин арасына баралбаганыбыз эле болбосо, баары жакшы».  
Можно интерпретировать большой культурный барьер, особенно у женщин на юге страны, в 
признании равных прав мужчин и женщин, особенно когда речь идет об общественнымх 
функциях. Таким образом, исследование подтверждает, что многие женщины думают такими 
моделями и дискурсами, которые содействуют существующим стереотипам поведения и 
мышления мужчин и женщин.  
 
Комментарии женщин-кандидаток: 
  
«Квота жонундо маалыматым жок», женщина, 50-61 лет 
 
«Оной болду, себеби мен бууга уч жылдан бери дайарданым келе жатам. Талапгерлигимди койом 
деп ишенгем. Татыктуу депутат болом деп турам», Ак -Булакский округ, 40-50 лет, мугалим 
 
Поддержка и препятствия со стороны местных властей, правоохранительных органов (милиция) 
 
«Бул шайлоо залогу жок жана депутаттын айлыгы жок болгондуктан катуу курош болгон жок», 
мужчина, до 28 лет, безработный, Ошская область 
 
«Атаандаштар тарабынан кара пиар болду, сплетни распространили. Кайын журтум колдобой 
койду, ишенбеди мага», от партии «Замандаш», мужчина, 51-60 лет, безработный, Ошская 
область. 
 
«Балдарым Россияда, неберелеримди багып олтурам, эн кичинекей озумдун колумда. 
Ошондуктан депутаттыка отпой калдым. Биздин менталитетте айал эле болсо уйдо бала карап 
олтурса дешет». Женщина 58 лет, Ошская область, дети от 21 до 30 лет, средне-техническое 
образование, «куйоон турганда сага эмне керек дешти». 
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«Чынымды айтсам, менимче партияга адам жетпей эле ошого мени сунушташты, аларга баары 
бирдей сезилди мага. Эгерде, менин ордума эркек киши болсо, отот эле, баары бир аялга 
ишенишбейт. Угут учурунда тажрыйбам жоктугунан башкалар эмнени десе ошону жасап жаттым: 
календар жаса, жана башкалар. Из семей по несколько человек баллотировались, выбыла, потому 
что еще другие члены семьи, мужчины баллотировались, но не выиграли. Надо им помочь. Уруум 
чон маанийге татыды. Айрыкча шайлоо учурунда уруу уруу болунбосокен деп авайладык. Бирок 
тескерисинче болуп калдык окшойт». от 29-39 лет, женщина, высшее образование, замужем,  
ребенок от 1-10 лет, незаконченное высшее, не прошла от «Замандаш» партии. 
 
Вывод: удивительно высоко оценили агитаторов, скорее всего из чувства долга и благодарности 
за их помощь, однако такое отношение неоправданно оптимистично, несмотря на 35% 
респондентов, которые отметили отсутствие у агитаторов гендерной компетентности.   
 
Также, когда речь зашла об оценке качества агитаторов, в основном респонденты были 
единодушны в своем согласии с тем, что качество агитаторов было приемлемым, 62% согласны с 
тем, что агитаторы знают инересы и нужды местного населения, 57% респондентов согласны с 
тем, что агитаторы социально активные и почти столько же тех, кто согласен с тем, что агитаторы 
образованы и компетентны, а 51% респондентов согдасны с тем, что агитаторы являются 
профессионалами. Всего лишь 45% респондентов не согласны с тем, что качество агитаторов 
оставляет желать лучшего и что они не знают местных проблем. 37% респондентов согласились с 
утверждением «я был(а) доволен(на) качеством работы своих агитаторов, они умеют обосновать 
необходимость равенства участия женщин и мужчин», но почти столько же респондентов 
отметили, что они не имеют мнения по этому поводу. С утверждением «качество моих агитаторов 
оставляет желать лучшего, они гендерно не компетентны» согласились 35% респондентов, но 30% 
респондентов были не согласны с этим утверждением.    
 
Вывод: выбытие из выборного процесса не всегда было обусловлено выбором самой 
женщины, на них было оказано давление, психологическое, политическое, семейное и 
общественное.  
 
23% респондентов указали причину выбытия из выборного процесса как «до меня не дошла 
очередь в партийных списках» («мага партиалык тизмеде кезегим жетпеди». Этот феномен также 
разъяснен в Кейс-Стади 1, в котором указано, что партии заведомо предлагали женщинам 
кандидатам (в основном информация от женщин кандидаток) написать шаблонное письмо об 
отзыве своих кандидатур с подписью отказника и без указания числа. 17% респондентов указали, 
что из выборного процесса они не выбывали. А 16% респондентов указали, что решили уступить 
более сильному кандидату или своему родственнику (родственнице). 10% респондентов ответили 
«чтобы не терять авторитет в сообществе», что скорее всего свидетельствует о том, что было на 
них давление, чтобы покинуть избирательный процесс, иначе ведь наоборот стать депутатом само 
по себе было бы более авторитетным, чем проиграть на выборах. 10% выбыли из-за финансового 
положения. 
 
Вывод: когда речь заходит об экономических или финансовых вопросах, женщины кандидаты 

проявили больше ответственности и скрупулезности, а также имели возможность отстаивать свои 

права на основе документов (квитанций и устава фонда), что показало знание закона о выборах.   

Вывод: родовые связи, особенно мужчин, очень активно используются как ресурс вовлечения 
электората и в агитации, несмотря на то, что очень редко об этом признаются вслух (особенно в 
анкетированном опросе было показано, что родовые связи как будто не играли большой роли в 
продвижении кандидатов). Плохое наличие выборных систем и доступа к информации о том, что 
позволительно и что не позволительно в предвыборной борьбе были замечены почти везде.   
 



Нарушения политических прав женщин (ППЖ) в выборных процессах в Кыргызской Республике  

62 
 

Вывод: кандидат не была готова к негативным сторонам выборных процессов, а психологические 
атаки ее оппонентов мужчин сильно ее оскорбили, поэтому она упала духом.  
Рекомендация: женщин необходимо готовить к участию в выборах, чтобы угрозы, унижения и 
черный пиар не были неожиданными для кандидатов, кроме того необходимо создавать условия 
для того, чтобы женщины кандидаты могли строить свои предвыборные кампании, сеть 
солидарности и союзников, а также готовить себя психологически к выборным процессам. А 
государство и муниципальные учреждения должны готовить не просто членов избиратальных 
комиссий (ЦИК\ТИК\УИК), а обучать их по программам о гендерном равенстве, чтобы подготовить 
гендерно-чувствительных исполнителей, продвигающих политические права женщин.  
 
Вывод: уровень понимания избирательниц очень часто низкий, как показан на примере 
избирательницы, которая находясь под давлением своих семей и родственников, упустила свой 
шанс проголосовать, о чем она жалеет. Ее гражданская и политическая активность оставляет 
желать лучшего.  
 

Вывод: наиболее трудный район с точки зрения продвижения политических прав женщин 

является Жети-Огузский район, поскольку, там не было женщин депутатов до выборов 25.11.2012, 

а после выборов, все таки представленность женщин остается, как нам видится, искусственно 

заниженной. Скорее всего, существуют серьезные препятствия и нарушения политических прав 

женщин в данном районе.  

Обобщенный вывод 

 
Таким образом, нарушения прав – это дискриминация,  как мы установили ранее. Кроме того, 

дискриминацию необходимо фиксировать и устранять, при каждом, даже единичном случае. 

Именно такой подход является подходом, основанным на правах человека. 

Если электорат проголосовал за партии, в партии каждым вторым по спискам должна быть 

женщина, но теперь после выборов наметилась тенденция в партиях, придуманная членами 

партий и неоправданная никакими объективными условиями. А именно, речь идет об 

исключении женщин из списков депутатов, избранных по партийными спискам. В результате, те, 

кто прошел, но не имеют финансовых ресурсов, лишаются места, а проходят по новому списку те, 

у кого а) есть финансовые ресурсы или б) есть влиятельные родственники, или же в) послушных и 

«нужных» оставляют.  

Наше изучение проблем сельских женщин во время выборов в местные кенеши дает новый срез, 

новую перспективу на проблемы отсутствия или узости выбора и доступа к выбору, проблемы 

препятствий, открытых и скрытых, в продвижении политических прав женщин на селе. Сельские 

управы и местные кенеши отличаются очень сильно от городских, не только в силу своей 

географической и социальной обособленности. Отсутствие достойной инфраструктуры, 

государственных и частных услуг, а также отсутствие возможностей для улучшения ситуации с 

бытом, коммуникациями, дорогами, медицинским и социальным, культурным и 

образовательным обеспечением – указывают на вызовы и проблемы с обеспечением прав 

женщин. Женщины остаются зависимыми от большого множества стейкхолдеров, 

заинтересованных лиц, лиц принимающих решения без их ведома или без консультаций с 

женщинами. Это такое обширное поле перемен, как в политической так и в экономической 

сферах. В то же время количество игроков растет в данном поле перемен, а также растут 

конкурентные политические и социальные технологии, с которыми женщины в худшем случае 

должны быть знакомы, а в лучшем случае, они должны иметь профессиональный интерес и 
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подготовку. Далее представлен список нарушений политических прав женщин и рекомендации, 

для сокрашения списка нарушений, выявленных в результате нашего исследования, а также 

преодоления препятствий продвижению политических прав женщин, выявленных в 

Альтернативных отчетах и подтвержденных данным исследованием.  

 

 

Список нарушений политических прав женщин, выявленных в ходе исследования: 

 
1) Женщины респондентки не отметили никаких препятствий в связи с  регистрацией своих 

кандидатур со стороны представителей организаторов выборов. Однако, были проблемы 

в связи с включением женщин в список кандидатов от партий. Особенностью выявленного 

нарушения прав женщин-кандидатов была в том, что почти все кандидаты женщины от 

политических партии при выдвижении были обязаны написать письма о добровольном 

выходе из списка, без указания даты, но с подписью кандидата. Особенно это касается 

кандидатов от партий СДПК и Ата-Мекен. Одна из респондентов нашего исследования 

была шестая по списку. После того, как результаты выборов были оглашены, ей сказали, 

что она должна сделать выбор, или она пойдет в депутаты, или же она должна отказаться 

от своей работы. Это говорит о том, что самих представителей политических партий вводят 

в заблуждение, чтобы получив их услуги в предвыборной кампании, затем избавиться от 

них.  

2) Большинство женщин-кандидатов не знают своих прав. Например, почти все женщины, 

которые выдвинулись от инициативных групп или были самовыдвиженками, не смогли 

открыть свой избирательный фонд. Причиной этому было незнание законов, в результате 

женщины не смогли использовать раздаточные и агитационные материалы. 

3) Одна из кандидаток рассказала о том, что во время предвыборной кампании женщины-

кандидаты объединились и работали вместе (там где выборы шли по мажоритарной 

системе). Но против женщин объединились мужчины и особенно агрессивно против 

женщин были настроены молодые ребята.  

4) В селах встречи с избирателями не проводились. В основном был использован метод 

обхода по домам. В этом отношении мужчинам в селах было легче, отметили 

респонденты, «потому что они могли собрать мужчин за бутылкой водки».  

5) Несмотря на то, что в одном из избирательных округов руководителем штаба политпартии 

«СДПК» была женщина, однако активного продвижения женщин через политпартии не 

было. Также в программах политпартий не были обозначены должным образом 

гендерные проблемы, именно поэтому на местах не проявилась поддержка квоты по 

женщинам и им не оказывалось реальной помощи.  

6) Многие женщины сельской местности остались не проинформированными по 

избирательным процессам, особенно по регистрации избирательных фондов, а у 

некоторых сложилось ложное представление о якобы необходимости обязательного 

создания избирательного фонда, из-за чего они отказывались от выдвижений. Одна из 

кандидаток, руководитель НПО в селе Барскоун, сказала, что не владела информацией по 

избирательному фонду и не смогла во время раздать программы и календари с фото. Она 

отметила необходимость обязательного квотирования женщин в списках кандидатов в 

депутаты в местные кенеши.  
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7) Во время выборов мужчины-кандидаты использовали свои родовые связи («Чагыш», 

«Кожош», «Сары Кучук»). В селах до выборов были угощения на дому в основном со 

стороны близких родственников кандидатов мужчин (с использованием родовых связей), 

также активно вовлеклись соседи кандидатов по месту жительства. В селе Светлая Поляна 

в 6 домах были организованы сытные угощения по 20 человек, которые дальше должны 

были привлечь еще по 20 избирателей-сторонников. Женщины-кандидаты указали, что 

взяли такую модель поведения на заметку, в следующие выборы они сказали, что «учтут 

все нюансы избирательного процесса, т.е. женщин начнут использовать родовые и 

клановые связи наравне с мужчинами.  

8) Некоторым женщинам отказали в регистрации документов на кандидата, предпочтение 

отдавалось мужчинам, это проявлялось особенно в партийных списках. Кроме того, не 

были соблюдены правила по партийным спискам, когда после 3-4 кандидатов мужчин 

должна была быть женщина-кандидат, чего не случилось.  

9) Некоторые лидеры женщины не смогли поставить свои кандидатуры на выборы из-за 

семейных обстоятельств, не позволил муж или родственники, что является ущемлением 

прав женщин. 

10) В ходе регистрации в ТИК села Жети-Огуз двум женщинам было отказано в регистрации, 

так как было указано, что они являются домохозяйками. Женщины не стали 

восстанавливать свои нарушенные права и отказались от составления акта.  

11) В день выборов мужчины агитировали избирателей проголосовать за себя, в то время как 

женщины такого не предпринимали, поскольку это незаконно. 

12) Безрезультатные примеры женщин кандидатов в депутаты местных кенешей, 

отстаивающих свои права: «Из-за недовольства и обращений непрошедших кандидатов в 

депутаты, комиссии провели пересмотр итогов голосования, пересчет голосов в округе Ак-

Терек и участке «Кирпичный завод» округа Кызыл-Суу, были недовольства со стороны не 

прошедших кандидатов в селе Дархан и избирательная комиссия провела 

дополнительную проверку и оставила итоги голосования в силе, фальсификации не были 

выявлены».  

13) Успешные примеры женщин, отстаиваюших свои права: «В селе Тюп, Тюпского района 

состоялся один судебный процесс по инициативе кандидата в депутаты с Тюп А. 

Макаровой с просьбой отмены итогов голосования на отдельных участках, суд 

удовлетворил ее жалобу.  В селах Кабак и Жети-Огуз две женщины-лидера набрали 

наибольшее количество голосов из всех кандидатов, что является хорошим примером для 

дальнейшего распространения.»  

14) «С. атту айымдын жооптору: Менин талапкерлигиме атаандыштарым СМС менен ото ыза 

кылуучу создор менен талапкерликтен баш тартуумду айтышты. Алар негизинен эркектер 

болду. Ошондой эле айыл окмотубуздун башчысы, озубуздун УШК торайымы аркылуу ар 

кандай мени каралоочу создор айтылды. Айрыкча мени ыза кылган нерсе: аялдар 

аялдарды колдобоосу болду. Мени «аялсын, бир жеринди кысып, уйдо олтур» деген 

кемсинтуу (эркек шайлоочу тарабынан) айтылды. Менимче бул атайын мага жасалган 

карасанатайлык деп ойлоймун».  

15) «Н. аттуу айым – шайлоочу. Мени кайын журтум шайлоого барганда эмне чечмек элен, 

башкалар жетишет дегенинен, шайлоого барган жокмун. Мен оз добушумду аялдарга 

бермекмин, мумкун ал чечуучу болмок. Негизинен биздин райондогу талапкер-аялдардын 

шайлоо мыйзамын толук билбестиги, жергиликтуу бийлик окулдорунун гендердик 

маселени жеткиликтуу тушунботугун, «гендер» аялга гана тиешелуу деген ойлору 

байкалды».  
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Также были также выявлены препятствия на пути женщин к осуществлению своих политических 

прав в Альтернативных отчетах и подтверждены нашим исследованием: 

 репродуктивные функции женщин, как тормозящий фактор для начинания политической 
карьеры, если нет садика, то она сидит дома воспитывает детей, ее социальная функция 
огрничивает ее возможности быть политически активной. Приоритезация репродуктивной 
функции влияет на ее замедленный рост в личностном и индивидуальном развитии, и в 
некоторых случаях обостряет правовую и гендерную безграмотность; 

 семейные или гендерные стереотипы; 

 гендерные стереотипы в сообществах; 

 правовая безграмотность; 

 пассивность самих женщин; 

 экономические, материально-финансовые факторы. 
Следующие рекомендации были разработаны для подготовки Четвертого Отчета для Коммитета 
CEDAW. 
 

Рекомендации 

 

 необходимо провести гендерную экспертизу нормативно-правовых актов о выборах на 

всех уровнях, а также операционлизировать усиление гендерного равенства в работе 

ЦИК\ТИК\УИК; 

 необходимо изменить законы или принять такие нормативно-правовые акты, которые бы 

обязывали партии включать женщин среди первых в списках кандидатов. Во многих 

случаях получается так, что первыми в списках идут мужчины, а женщины остаются в 

конце списков и в случае даже когда проходит партия, депутатами становятся в основном 

мужчины, стоящие в списках первыми», из материалов отчета членов сети по Иссык-

Кульской области. 

 надо вносить сегмент о политических правах женщин в школьные учебники, а также во 

всех уровнях образования КР. Необходимо повышать уровень понимания и гражданской 

ответственности о выборных процессах среди электората. Обучение, семинары, 

проведение гендерных школ необходимо для повышения самосознания таких женщин, 

потенциальных избирателей, которые хотят поддержать других женщин на выборах. 

Именно этот сегмент электората, который не был доступен женщинам кандидатам, не 

прошедшим на этих выборах. Именно этим «зашоренным» женщинам необходимо 

уделять больше внимания в предвыборной агитации, а также в более широком гендерном 

обучении.  

 Надо работать с электоратом!  Готовить гендерно-чувствительный электорат. Следует 

обучать электорат. Сознание электората нужно повышать, а именно, очень много женщин 

в Кыргызстане поддерживают смысл высказывания «Алтын баштуу аялдан, бака баштуу 

эркек артык» (в переводе на русский язык означает «даже мужчина-лягушонок лучше чем 

умная женщина»).  

 
Многие из рекомендаций, сделанных во 2-м отчете в 2004 и в 1-м отчете 1999 г.г. все еще 

актуальны сегодня, их необходимо дополнить с учетом данного исследования:  

- Провести гармонизацию национального законодательства по исключению элементов 

скрытой дискриминации женщин; 
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- Внедрить в государственный стандарт образования обязательное изучение гендерных 

вопросов, расширить повышение правовой грамотности женщин и мер по 

преодолению гендерных стереотипов; 

- В соответствии со ст. 4 Конвенции ввести принцип квотирования, как временные 

специальные меры по достижению гендерного равенства в избирательном процессе. 

- Рассмотреть вопрос расширения доступа женщин в органы представительской власти 

отменой экономических барьеров, через уменьшение или исключение избирательного 

залога при регистрации кандидата. 

- Необходимо сегодня прилагать все усилия по правовому просвещению населения и особенно 
женщин. Об этом свидетельствуют и результаты нашего социологического исследования, 
проведенного с целью выявления определенного круга проблем, касающихся политической 
активности женщин. Анализ позволил сделать вывод о том, что женщины имеют смутные и общие 
представления о демократических выборах, 80 % опрошенных заявили о том, что они нуждаются в 
получении знаний по избирательным правам. 
 
Формулируя исследовательские вопросы таким образом, мы стремились по новому взглянуть на 
проблему дискриминации женщин с точки зрения их политических прав. Мы выявили какие 
именно препятствия существуют на различных уровнях социума для появления большего числа 
женщин, желающих и успешно продвигающихся депутатами в местные кенеши, а также 
желающих быть лидерами и лицами принимающими решения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нарушения политических прав женщин (ППЖ) в выборных процессах в Кыргызской Республике  

67 
 

 

 

Библиография  

 

1 АО 

2 АО 

3 АО 

Айтматова Р.Т. (2011) Пособие по изучению CEDAW, Центр помощи женщинам, Бишкек, 2011 

Молдошева А.К., Хасанов Р.Ф., Алымкулова А.Э. (2007) Гендерная оценка страны 2007, ПРООН, 

Бишкек 2007 

Баккер Саския (2006), Женщины и право на здоровье: оценка воздействия политики («Жизель»), 

Цель – Права Человека, Утрехт, Нидерланды (2006), русскоязычное издение при поддержке UN 

WOMEN, Центр Помощи Женщинам, Бишкек – 2011 

Мировой обзор по вопросу о роли женщин в развитии за 2009 год: Контроль женщин за 

экономическими ресурсами и доступ к финансовым ресурсам, в том числе по линии 

микрофинансирования, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел по 

улучшению положения женщин, ООН, Нью-Йорк, 2010 

 

 

  


