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Краеугольный камень общественного устройства. Конституция 

республики предоставила широкие возможности для осуществления 

эффективной гендерной политики 

Огромное значение Основного закона страны заключается не только в том, что он раскрыл 

возможности для полноценного вовлечения женского человеческого капитала в развитие 

республики. Казахстанский гендерный опыт стал беспрецедентным для Центрально-Азиатского 

региона. 

С учетом мирового опыта 

За годы суверенного развития наше общество наработало полноценный капитал 

жизнедеятельности в рамках Конституции, которая утвердила не только правовые нормы 

сосуществования граждан, но и ценности права и законности. А практика всенародного 

обсуждения конституционных реформ благодаря таким институтам, как Постоянно действующее 

совещание по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского 

общества (2002-2004 гг.), Национальная комиссия по вопросам демократии и гражданского 

общества (2004-2006 гг.) и Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы 

политических реформ (2006-2007 гг.) показала, насколько важно экспертное и общественное 

участие в формировании Основного закона. 

Конституция Казахстана заложила базовые принципы выстраивания правовой, политической, 

административной и в целом государственной системы. Так, в ст. 14 прописано, что все граждане 

равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться дискриминации, в том числе по 

половому признаку. Ст. 27 содержит норму, защищающую в равной степени как материнство, так и 

отцовство. 

Нормы Конституции послужили основой для создания в стране такого института гендерной 

политики, как Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике. С 

учетом успешного мирового опыта разработана национальная нормативно-правовая база для 

решения гендерных вопросов, принята Стратегия гендерного равенства на 2005-2015 годы. Таким 



образом гендерные нормы сегодня пронизывают различные законы и подзаконные акты. Кроме 

того, Парламент Казахстана принял специальные законы «О профилактике бытового насилия» и 

«О государственных гарантиях равенства прав и возможностей женщин и мужчин». 

Не менее важно и то, что Конституция предоставила широкие возможности для участия женщин в 

политике и принятии государственных решений. Расширение депутатских мест в Парламенте 

позволило увеличить число женщин-парламентариев. Сегодня представительницы прекрасной 

половины в качестве министров принимают активное участие в работе Правительства. Неуклонно 

увеличивается их доля среди руководящего состава в министерствах, ведомствах, на 

производстве. 

Также на конституционных принципах сформирована общественная инфраструктура женского 

участия в жизни государства. Это НПО, форумы женщин Казахстана, в работе которых 

обязательно принимает участие Глава государства. Осуществляются специальные меры по 

поддержке женского предпринимательства. К слову, его доля достигает 40% в структуре всего 

казахстанского бизнеса. 

Фундамент государственности 

Уже давно определено, что отношение к женщинам выступает в качестве одного из важных 

индикаторов развития страны. Например, Казахстан добился председательства в ОБСЕ во многом 

благодаря системности политики Президента Н. Назарбаева, в которой гендерные вопросы 

занимают далеко не последнее место. Еще в 1998 году, выступая с Посланием народу, Глава 

государства одним из главных направлений демократических реформ назвал женское участие. 

Принятие Конституции вместе с усилиями Первого Президента позволили сформировать 

цивилизованный формат государственной политики в отношении женщин. 

Поэтому не случайно в одном из выступлений глава Центра ОБСЕ в Казахстане Александр 

Кельчевский назвал гендерную политику руководства Казахстана эффективной и прогрессивной. 

Сегодня мы можем наблюдать неуклонное прорастание гендерных дискурсов на, казалось бы, 

самой консервативной территории мира - в исламских обществах. То есть мир нуждается в 

гармонизации гендерной повестки общественного устройства. Руководство Казахстана в этом 

плане неизменно выступает за совмещение дискурсов. 

В рамках подготовки к председательству в ОБСЕ Казахстан призывал исламские страны активно 

включиться в процесс оформления повестки дня для данной структуры. Это делалось с учетом 

перспектив председательства Казахстана в ОИК в 2011 году. Хочется надеяться, что в рамках 

Организации исламского сотрудничества (как теперь называется ОИК) ничто не помешает нашей 

стране продвинуть свой опыт гармоничного включения в процесс развития женского ресурса. 



Казахстан давно является участником основополагающих международных актов в сфере 

обеспечения прав женщин и гендерного равенства. Это - Пекинская платформа действий по 

улучшению положения женщин, конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, политических правах женщин, гражданстве замужней женщины, Конвенция 

МОТ № 151 о равном вознаграждении труда мужчин и женщин за труд равной ценности, 

факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и другие. 

Конституция 1995 года, которая обозначила принципы государственной политики в отношении 

женщин, сыграла свою роль в подготовке страны к экономическому прорыву в начале 2000 годов. 

Более того, в общественном созна нии произошли существенные изменения, пришло понимание 

важности участия женщин в экономической, политической и социальной жизни. Интересны в этом 

плане результаты социологических опросов: министр труда и социальной защиты населения Г. 

Абдыкаликова, министр по делам экономической интеграции Ж. Айтжанова, министр 

здравоохранения С. Каирбекова вошли в тридцатку самых известных персон Казахстана, 

пользующихся доверием населения. 

Согласно социологическим исследованиям, большинство опрошенных (68,8%) утверждают, что 

женщины являются важной частью общества и играют значимую роль не только в области 

семейных отношений, но в экономике и политике. 

А 65,6% респондентов полагают: равенство женщин представляет собой неотъемлемую часть 

комплексной модернизации Казахстана. Естественно, что женская часть опрошенных была 

настроена более твердо в отношении обеспечения гендерного равенства, вовлечения 

представительниц прекрасной половины в политику, экономику. Процент ответов о том, что 

женщина должна участвовать в политике, экономике среди респондентов-женщин достиг 77,4%. 

Среди мужчин этот показатель меньше, но и он превышает половину опрошенных - 57,6%. При 

этом гендерное равенство как фактор модернизации государства и его интеграции в 

международное пространство воспринимают 74,3% респондентов-женщин и 54,3% мужчин. Таким 

образом, поддержки основ гендерного равенства или, по крайней мере, справедливого баланса 

придерживается большинство населения Казахстана. 

Индикатор жизни 

Укрепление гендерного равенства является одним из индикаторов Стратегического плана 

развития Казахстана до 2020 года. Конкретные показатели гендерной сферы можно проследить по 

Стратегии гендерного равенства. Среди целей этого документа в первую очередь хочу упомянуть 

задачу по достижению 30-процентного представительства женщин на всех уровнях принятия 

решений. 



Не меньшее значение придается внедрению программ, способствующих повышению 

конкурентоспособности женщин на рынке труда, дальнейшему развитию предпринимательства и 

самозанятости среди женщин, их профессиональной переподготовке, обучению 

администрированию и управлению бизнесом. 

Кроме этого, предполагается разработка механизмов предоставления женщинам гарантий в 

достижении равного положения при продвижении на службе и создании условий для сочетания 

успешной карьеры с домашними обязанностями и воспитанием детей. Всех целей в одной статье 

не перечислить - только крупных задач в Стратегии гендерного равенства насчитывается 64. 

Несмотря на продолжающие иметь место стереотипы о том, что высвобождение женщин якобы 

может нанести угрозу культурным традициям, гендерные принципы являются свойством 

цивилизованного общества, стремящегося жить по законам гармонии. Сегодня, спустя 16 лет со 

дня принятия Конституции, хочу сказать, что гендерная политика законодательно внедрена во все 

сферы жизни нашего общества. Именно опора на право, построение общества на основе закона 

сделало возможным осуществление гендерных приоритетов в Казахстане. 
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