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Женщины Кыргызстана
в семье и обществе
Гендерное равенство — это не только
одно из основных прав человека, но и
необходимое условие достижения мира,
процветания и улучшения перспектив для
всех людей во всем мире. Поэтому в
повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, принятой всеми государствами - членами ООН,
подчеркивается, что обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек
внесут решающий вклад в продвижение к
достижению всех других целей и задач.
Данные гендерной статистики показывают,
что, несмотря на ощутимый прогресс в
этой области, реальные перемены для
большинства женщин и девочек в мире
происходят слишком медленно. Сегодня
ни одна страна не может утверждать, что
достигла гендерного равенства. В законодательствах государств, в их культурных
традициях заложены препятствия для
достижения полноценного равенства.
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Женский труд по-прежнему оплачивается
ниже, чем мужской, женщины обладают
меньшей свободой выбора и зачастую становятся жертвами насилия в самых различных формах. Необходимо мобилизовать
глобальные усилия для достижения гендерного равенства и прав всех женщин и
девочек.
В Кыргызстане, как и в других республиках бывшего Советского Союза, картина
гендерных отношений является неоднозначной и противоречивой, что объясняется сосуществованием разных систем
ценностей и поддерживающих их институтов. С одной стороны, в обществе сохранились с времен СССР и развиваются
ценности и институты, направленные на
обеспечение гендерного равенства, которое так и не было достигнуто в советский
период, прежде всего в семейной сфере. С
другой, в переходный период произошло
обращение к традиционным ценностям
досоветского периода, в системе которых
женщина занимала подчиненную роль. В
настоящее время в Кыргызской Республике при заметном прогрессе гендерного

равенства в общественных институтах,
сохраняется неравенство между женщинами и мужчинами в ключевых сферах человеческого развития - в экономической, социальной, политической. Сегодня гендерное равенство является приоритетным
направлением развития республики. Вопросы роли женщин и гендерного развития включены в важнейшие страновые
документы, включая Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на
период 2018-2040 гг.
Интегральные индексы гендерного
неравенства показывают, что Кыргызская
Республика по уровню различий между
положением мужчин и женщин в обществе
находится в середине списка стран мира
(рис.1). Это примерно соответствует месту
Кыргызстана в рейтинге стран по общему
уровню развития, измеряемого индексом
развития человеческого потенциала (HDI1).
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HDI - Human Development Index.

См.: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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GDI - Gender Development Index.

См.: http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi

Так, в 2018 году по значению индекса гендерного развития (GDI2), отражающего гендерный разрыв в человеческом развитии
страны по трем основным показателям:
здоровье и долголетие, образование и
уровень жизни - Кыргызстан находился
на 90 месте рядом с Китаем, Чили и Мексикой. Значение индекса гендерного нера3
венства (GII ), измеряющего неравенство в
физиологических и психологических возможностях мужчин и женщин в трех важных аспектах человеческого развития: репродуктивное здоровье; расширение прав
и возможностей; экономический статус – в
Кыргызстане в том же году было чуть ниже
среднего по миру, и он находился в одном
ряду с Бразилией и Перу. В рейтинге стран
по индексу глобального гендерного раз4
рыва (GGG ), учитывающего разрыв между
мужчинами и женщинами в экономической, политической и других сферах, Кыргызстан занял 86 место – выше Грузии,
Китая и Венгрии.

Рисунок 1. Интегральные индексы гендерного неравенства и индекс человеческого развития
в Кыргызстане и в среднем по миру, 2018 г.
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GII - Gender Inequality Index.

См.: http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
4

GGG – Global Gender Gap Index.

См.: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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Анализ основных компонент неравенства в общественной сфере индексов
гендерного неравенства показывает, что
наиболее сильное неравенство в пользу
мужчин сложилось в экономике и в политике. Так, уровень занятости мужчин
остается более высоким по сравнению с
уровнем занятости женщин во всех возрастных группах (рис.2). Наиболее значительный разрыв наблюдается в возрастной
группе 20-39 лет, что связано с тем, что
женщины оставляют работу в связи с
рождением ребенка. Одним из факторов
такого положения дел является низкий
охват детей дошкольным образованием по
всей республике (25%). Нехватка детских
садов остается серьезным препятствием
для экономических возможностей женщин, поскольку образование, воспитание
и уход за детьми ложится преимущественно на матерей, которые вынуждены снижать свою экономическую активность и
терять квалификацию.

Рисунок 2. Занятость населения по полу и возрастным группам в 2018г. Источник: Нацстатком КР
Женщины и мужчины Кыргызской Республики: 2014-2018. Бишкек, 2019. с. 42 (по данным
интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы; в %)
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Законодательство и политика в Кыргызской Республике достаточно благоприятны для беременных женщин и работающих кормящих матерей. Однако на практике система государственной поддержки
беременных женщин и работающих
матерей недостаточно эффективна. Время
выхода в отпуск по беременности и родам,
его продолжительность выполняется в
основном в государственных и крупных
частных учреждениях. В частном секторе и
в сфере неформальной экономики права
беременных и кормящих матерей чаще
всего не соблюдаются. Тяжелые экономические условия и нежелание терять доход
от работы приводят к тому, что многие
женщины не используют отпуск по беременности и родам. Многие беременные
женщины продолжают работать практически до родов.
Несмотря на значительный прогресс,
достигнутый в последние годы, в Кыргызской Республике сохраняется гендерное
неравенство в сфере доходов. Гендерный
дисбаланс в доходах является следствием
дискриминирующих факторов на рынке

труда, занятости, в доступе к профессиям,
при найме на работу, в оплате труда при
выполнении одинаковой работы, при
продвижении по службе. Статистика о
соотношении заработной платы женщин и
мужчин показывает, что, несмотря на
высокий уровень человеческого капитала
женщин (они образованы лучше мужчин),
их заработная плата ниже заработной
платы мужчин, хотя в последние годы
отмечается постепенное сглаживание
разрыва. Одним из факторов такого положения дел является концентрация женщины в таких секторах экономики, как здравоохранение, социальное обслуживание,
образование, где заработная плата наиболее низкая.
В республике сохраняется существенный гендерный дисбаланс в пользу мужчин
на уровне политических должностей в
государственных и муниципальных органах. В сфере политического участия женщин сохраняется тенденция «пирамиды»,
когда женщины, составляющие 52% электората, имеют представительство в Жогорку
Кенеше Кыргызской Республики на уровне

16%. В период независимости представленность женщин в парламенте не достигает
уровня советского периода. Новейшая
история республики знает парламент с нулевой представленностью женщин. Введенный механизм квотирования женщин в
избирательных списках политических
партий является несовершенным - партии
успешно применяют различные способы
выдавливания женщин из парламента после проведения выборов. Особенно сложная ситуация с представленностью женщин
сложилась на уровне местных представительских органов, где он составляют примерно 10% депутатов. В 2016 году по сравнению
с советским периодом число женщин-депутатов на местном уровне сократилось почти в 5 раз. При этом в более чем в 70 айыльных кенешах отмечено нулевое представительство женщин. В 2010-2011 го-дах впервые в истории Кыргызской Республики
президентом была женщина. Вместе с тем,
за годы независимости были только единичные примеры избрания женщин на пост
мэра, назначения их главами областных и
районных государственных администраций.
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Гораздо шире представлены женщины
среди служащих в органах государственного управления, где их доля в 2019 году
превысила 40%. При этом среди государственных учреждений выделяются те, где
явно преобладают мужчины, например,
Генеральная прокуратура (82%), Государственная таможенная служба (около 80%),
Аппарат Президента (около 80%), Министерстве транспорта и коммуникаций (около
76%), Счетная палата (около 75%), Аппарат
Правительства (74%), Министерстве
сельского хозяйства, пище-вой промышленности и мелиорации (более 71%).
Женщины численно преобладали в Национальном статистическом комитете (72%),
Министерстве труда и социального развития (более 73%), Госу-дарственной службе
интеллектуальной собственности и инноваций (около 70%), Министерстве здравоохранения (около 67%), Государственной
регистрационной службе (около 66 процентов), а также Министерстве образования и науки (60%).
Необходимо отметить, что есть сферы, в
которых женщины еще с советских времен
6

имеют преимущество перед мужчинами.
Речь идет об образовании, состоянии
здоровья и продолжительности жизни.
Женщины, как в городах, так и в селах,
имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Так, по данным переписи населения 2009 года, в возрасте от 25 до
64 лет 18,5% женщин имели высшее образование и 18,9% - среднее и начальное
профессиональное. Для мужчин эти оценки были соответственно равны 15,6% и
18,2%. С тех пор разница увеличилась в
пользу женщин. Во-первых, среди студентов высших учебных заведений женщины
составляют большинство: 53% в 2019 г. Вовторых, их пропорция выше среди студентов средних профессиональных учебных
заведений (56%).
Другое преимущество женщин перед
мужчинами в Кыргызстане заключается в
более высокой продолжительности жизни. В 2018 году продолжительность жизни
при рождении у мужчин равнялась 67,4
года, у женщин – 75,6 лет. До 60 лет при
такой продолжительности жизни доживет
78% родившихся мальчиков и 90% ново-

рожденных девочек. Главная причина
столь сильных различий заключается в
гендерных особенностях поведения. У
мужчин эти особенности заключаются в
склонности к риску и насильственному
способу разрешению конфликтных ситуаций, к потреблению большого количества
алкоголя и табака, в невнимательном
отношении к собственному здоровью и
отсутствии культуры регулярного посещения медицинских учреждений. Во многом
такие поведенческие черты являются
результатом несоответствия традиционных ценностей и ролей (глава семейства и
хозяин дома), которых придерживаются
многие мужчины и женщины в Кыргызстане, требованиям современности, среди
которых есть ценность гендерного равенства в обществе и в семье.
Семья в Кыргызской Республике была и
остается основной формой организации
быта и важнейшей ячейкой социальной
защиты населения. Только менее 2%
населения страны проживает одиноко.
Половина населения живет с супругами
и/или детьми, еще 46% - в составе расши-

ренных семей, остальные – в составных домохозяйствах. Данные последних переписей и выборочных обследований обнаруживают в республике тенденцию консолидации семьи, проявляющуюся в увеличении среднего размера домохозяйства,
уменьшении численности и доли домохозяйств, состоящих из одного человека, и
домохозяйств, состоящих из одной нуклеарной семьи (брачной пары с детьми).
Наоборот, доля и численность домохозяйств, представляющих собой расширенные семьи и сложные семьи, увеличивается. При этом наиболее уязвимые в социальном и экономическом плане неполные
нуклеарные семьи (один из родителей с
детьми в возрасте моложе 18 лет) и пожилые люди все чаще остаются в составе
сложных домохозяйств, что обеспечивает
им дополнительную социальную защиту.
Несмотря на высокий по сравнению с
мужчинами уровень образования и экономическую активность вне дома, во многих
семьях продолжает сохраняться традиционное распределение труда и ресурсов в
домохозяйствах. Изучения бюджета времени (2010 и 2015 гг.) показывают наличие

устойчивого, неменяющегося неравенства
в распределении трудовой нагрузки в
семье между женщинами и мужчинами. На
женщину выпадает выполнение таких
обязанностей в семье, как воспитание
детей, отдых и развлечения, удовлетворение физиологических потребностей, помощь родственникам и знакомым. При
этом, такое распределение обязанностей
находит поддержку в обществе. Около 80
процентов опрошенных женщин и мужчин
считают, что в семье женщина должна
заниматься домом и детьми, а мужчина
зарабатывать.5
Одним из крайних форм проявления
гендерного неравенства является семейное насилие в отношении женщин. В 2003
году по инициативе женского движения
был принят Закон «О социально-правовой
защите от насилия в семье». С целью
выработки более эффективного механизма
защиты лиц, пострадавших от семейного
насилия. В этой связи в апреле 2017 года
Кыргызская Республика приняла новый
Закон «Об охране и защите от семейного
насилия». Фактически во многих случаях
семейное насилие начинается с момента

создания семьи. По результатам проведённого в 2016/2017 гг. исследования «Гендер
в восприятии общества», более 20% браков в Кыргызской Республике совершаются путем похищения невесты (с ее согласия или без него), доля насильственных
браков составляет 6%. Причем похищение
женщины для вступления в брак в сельской
местности происходит почти 2 раза чаще,
чем в городских поселениях6. По данным
последнего медико-демографического
исследования, проведенного в 2012 г.7, в
Кыргызской Республике каждая четвертая,
состоящая в браке женщина в возрасте
15–49 лет, испытала либо физическое, либо
сексуальное насилие со стороны мужа или
партнера, а 17% респонденток испытали
такое насилие в течение последних 12
месяцев перед исследованием. Во время
5

Исследование «Гендер в восприятии общества», Бишкек-2016.
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. С. 47
Доступно на сайте: http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/s
6

Исследование «Гендер в восприятии общества», Бишкек-2016.
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
С. 29 Доступно на сайте: http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/
7

National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic (NSC),
Ministry of Health [Kyrgyz Republic], and ICF International. 2013.
Kyrgyz Republic Demographic and Health Survey 2012. Bishkek,
Kyrgyz Republic, and Calverton, Maryland, USA: NSC, MOH,
and ICF International.

7

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА | Женщины Кыргызстана в семье и обществе

беременности физическому насилию
подвергались 7% женщин. При этом большая часть населения республики терпимо
относится к насилию в отношении женщин, в обществе широко распространено
мнение о том, что муж имеет право воспитывать свою жену любым способом. Так,
треть женщин и каждый второй мужчина
считают, что ударить жену в некоторых
случаях допустимо. Сами женщины оправдывают насилие в случаях, когда женщина
не заботится о детях, выходит из дома, не
сказав об этом мужу, если женщина возражает мужу, отказывает ему в половой
близости или если у нее пригорает еда.
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Обращает на себя внимание положение
женщин, у которых мужья отправились на
заработки в другие страны, прежде всего в
Россию. В 2019 году по российским данным, на миграционный учет встали с целью
“работа” более 450 тыс. граждан Кыргызстана, из которых примерно 2/3 были мужчины. В результате трудовой миграции
традиционная структура семьи оказывается нарушенной, а домашняя нагрузка на
оставшихся женщин увеличилась. В традиционных семьях женщины после свадьбы

живут с родителями мужа и остаются с
ними, когда муж уезжает работать за границу. Жены мужчин-мигрантов зачатую
страдают от социальных предрассудков и
бедности, а также подвергаются насилию
со стороны семьи мужа8.
Вспыхнувшая в мире пандемия Коронавируса может привести по оценкам экспертов ко многим негативным последстви9
ям для женщин . Речь, в частности, идет об
увеличении частоты случаев незапланированной беременности и учащении случаев
семейного населения в условиях карантина, который в случае его большой продолжительности будет сопровождаться падением доходов населения и ростом безработицы. Многие мужчины, которые трудились за рубежом и переводили заработок
домой, вернутся на родину и не найдут
работы. В условиях ожидаемого экономического кризиса возможно возвращение к
ситуации, которая наблюдалась в 1990-х гг.
Тогда многие из женщин, любым способом
старались обеспечить выживание своих
семей, соглашаясь на дополнительную и
низкооплачиваемую работу, в то время как
мужчины не могли преодолеть свою гор-

дость и предпочитали оставаться безработными или частично занятыми. Но в отличие от 1990-х гг. в современном киргизском обществе женщина в большей степени защищена законодательными инициативами государства, деятельностью национальных и международных организаций.
8

FIDH Женщины и дети из Кыргызстана, вовлеченные
в миграцию. Сентябрь 2016 г. №675

9

См. https://www.unfpa.org/news/millions-more-cases-violencechild-marriage-female-genital-mutilation-unintended-pregnancies
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На пути к миру, в котором
каждая беременность желанная,
каждые роды безопасные и все
молодые люди имеют возможность
реализовать свой потенциал.

