
189№ 11-2016

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

УДК 329.7(574.42-35)

Сердали Б. К.,
кандидат филологических наук, доцент

Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави
г.Туркестан, Республика Казахстан

ОСВЕЩЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ пОЛИТИКИ В пРЕССЕ КАЗАхСТАНА

уси лия по выполнению обязательств, приня тых 
на всемирных конференциях и закре пленных в 
международных документах по правам человека, 
должны осуществляться в исключительно ши-
роком масштабе и на беспрецедентно высоком 
уровне.

Все эти вопросы должны найти отра жение в 
рамках каждой отдельной инициативы по дости-
жению ГП. Эпи демия ВИЧ/СПИДа представля-
ет серь езную угрозу для достижения каждой из 
целей. Если совместные действия в интересах 
развития не будут четко ориентированы на до-
стижение всех ГП, то усилия на нацио нальном 
уровне будут напрасными. И, как более подробно 
отмечается в данной публикации, проблема ген-
дерного не равенства неразрывно связана с дру-
гими насущными зада чами, на решение которых 
направлены ГП.

В публикации также подчеркивается необходи-
мость использования Конвенции по искоренению 
всех форм ди скриминации в отношении женщин и 
решений всемирной конференции по положению 
женщин в качестве основополагающих документов 
в процессе достижения ГП. Понимание и опыт 
деятельности по искоренению дискри минации в 
отношении женщин и достижению гендерного 
равенства, накопленные в процессе реализации 
Конвенции и ППД, следует внимательно изучать 
и использовать. Ведь применение Конвенции и 
Гендерной политики как основы для понимания и 
реализации ГП поможет улучшить и зна чительно 
повысить эффективность всего процесса развития.

Женский Фонд развития Организации Объ-
единенных На ций (ЮНИФЕМ) и Федеральное 
Министерство экономическо го сотрудничества и 
развития Германии (ФМЭСР) полностью разде-
ляют идеи Декларации о гендерном равенстве. 
ФМЭСР осознает важность осуществления прав 
женщин как цели развития и основополагающего 
инструмента для обеспечения устой чивого раз-
вития и сокращения бедности. Соблюдение прав 
женщин и достижение гендерного равенства ле-
жат в основе деятельности ЮНИФЕМ, которое 
заключается в расширении экономических воз-
можностей женщин, обеспечении их уча стия в 
миротворческих процессах, борьбе с эпидемией 
ВИЧ/ СПИДа и насилием в отношении женщин. 

Аннотация. В статье исследуется как гендер-
ная политика в Казахстане предоставили нам 
новые возможности для достижения равенства 
среди женщин на примере периодической печа-
ти Казахстана – «Түркістан», «Дала мен қала», 
«Жас Алаш», «Айқын», «Қазақ үні». В случае 
над лежащего исполнения, эти цели станут сред-
ствами для выявления и преодоления вну тренних 
противоречий в вопросах гендерного не равенства, 
надлежащего использования потенциа ла женщин 
и распространения бедности. Статья поднимает 
вопрос о необходимости использования гендерную 
политику как ликвидации всех форм дискрими-
нации в отно шении женщин. Широко освещает-
ся вопрос о деле искоренения дискриминации 
в отношении женщин и дости жения гендерного 
равенства, накопленные в процессе реализации 
Конвенции, так как следует внимательно изучить 
и использовать максималь но широко. В случае 
применения Конвенции действий как основы для 
понимания и решения различных вопросов свя-
занных с обеспечением гендерного равенства в 
контексте гендерной политики, осознание и эф-
фективность всего процесса развития могут зна-
чительно возрасти.

Ключевые слова: гендерная политика, ген-
дерная равенство, права женщин, детская смер-
тность, глобальное партнерство.

Постановка проблемы. В силу того что гендер-
ная политика (ГП) являются ключевым элементом 
про грамм всех партнеров, включая донорское со-
общество, они становятся весьма эффективным 
механизмом, цель которого реальное изменение 
ситуации к лучшему. В этих условиях даже единая 
программа действий не так важна, как появляю-
щийся консенсус относительно того, что усилия 
по достиже нию ГП должны непременно основы-
ваться на положениях Декларации о гендерном 
равенстве. Хотя ГП устанавливают конкрет ные, 
измеряемые и имеющие временные рамки цели, 
задачи и индикаторы сокращения уровня бедно-
сти, они содержат только общие положения и 
рекомендации в отношении не обходимых дейст-
вий. Декларация о гендерном равенстве является 
и должна оставаться нашим путеводителем для 
реализации ГП. В Декларации отмечено, что все 
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ЮНИФЕМ и ФМЭСР выражают надежду, что 
данная публикация внесет сущест венный вклад в 
общее дело по претворению в жизнь поло жений 
Декларации о гендерном равенстве.

Изложение основного материала исследо-
вания. Гендерная политика были разработаны 
в контекс те Декларации о гендерном равенст-
ве, беспрецедентного глобального соглашения, 
достигнутого в 2000 году 189 государствами-
членами Организации Объединенных Наций. В 
Декларации страны предпри няли совместную по-
пытку сформулиро вать глобальное видение путей 
улучшения положения насе ления всего мира в 
сферах развития, преодоления бедности, обес-
печения мира и безопасности, прав человека и 
демокра тии, охраны окружающей среды.

В Декларации особо подчеркнута однознач-
ная необхо димость обеспечения прав человека 
для реализации этого видения. В частности, про-
движение прав женщин на гендер ное равенство 
является крайне необходимым для общего про-
гресса. В Декларации четко отмечена насущная 
необхо димость борьбы со всеми формами насилия 
в отношении женщин и реализации Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин. Далее в документе признается 
значимость продвижения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин для 
эффектив ных действий по искоренению бедности, 
голода и болезней, а также в целях обеспечения 
устойчивого развития.

Одновременно Декларация о гендерном равен-
стве подтверждает ключевую роль гендерного ра-
венства с позиций четвер той Всемирной конфе-
ренции ООН по положению женщин, прошедшей 
в Пекине (1995 г.), и других основных Всемир ных 
конференций, таких как Конференция по окру-
жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро,  
1992 г.), Конференция по правам человека (Вена, 
1993 г.), Конференция по наро донаселению 
и развитию (Каир, 1994 г.), Всемирный Сам-
мит по социальному развитию (Копенгаген,  
1995 г.) и Кон ференция по человеческим поселе-
ниям (Стамбул, 1996 г.). Эти Всемирные конфе-
ренции, организованные ООН в 90-х годах, дали 
толчок международному сообществу для прове-
дения в 2000 году Саммита о гендерном равенст-
ве, на котором были согласованы действия для 
снижения бедности и обеспече ния устойчивого 
развития. В Декларации о гендерном равенстве 
госу дарства-члены возобновили свои обязательст-
ва, принятые ранее на Всемирных конференциях.

Восемь ключевых обязательств, сформулиро-
ванных в Декларации о гендерном равенстве, в 
совокупности составили Гендерная политика [1, 
72]. Это:

1. Ликвидация крайней нищеты и голода
2. Обеспечение всеобщего начального обра-

зования
3. Поощрение равенства мужчин и женщин и 

расширение прав и возможностей женщин
4. Снижение уровня детской смертности
5. Улучшение охраны материнства
6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и дру-

гими заболеваниями
7. Обеспечение экологической устойчивости
8. Формирование глобального партнерства в 

целях развития
ГП содержат 16 глобальных задач и 48 гло-

бальных индика торов, которые предназначены для 
стимулирования незамед лительных и эффективных 
действий для достижения прогресса в деле разви-
тия и снижения бедности. Задачи и индикаторы 
были разработаны также и для измерения уровня 
прогресса в достижении государствами Целей о ген-
дерном равенстве, который регу лярно оценивается 
в ходе подготовки национальных отчетов по ГП.

Достижение ГП стало первостепенным прио-
ритетом для всех партнеров по развитию — наци-
ональных правительств, системы ООН и между-
народных финансовых институтов. Тот факт, что 
необходимость решения проблемы гендерного не-
равенства была особо подчеркнута в Декларации о 
гендерном равенстве, а также наличие отдельной 
цели по гендерному равенству и признание того, 
что гендерное равенство крайне важно для до-
стижения всех целей, позволяет предположить, 
что ГП пре доставляют ценную возможность для 
решения задач по его до стижению.

Тем не менее, защитники прав женщин отмеча-
ют, что гендерное равенство, будучи «сквозным во-
просом» достижения всех ГП, все же недостаточ-
но отражено в глобальных задачах и індикаторах 
[1]. Обеспокоенность вызывает также тот факт, 
что более масштабные и серьезные обязательства 
в рамках Конвен ции, Гендерной политики дейст-
вий (ППД) и других глобаль ных и региональных 
документов слабо представлены в ГП. Активисты 
женского движения решают эту проблему путем 
разработки и внедрения более широкого круга ген-
дерно-ори-ентированных задач и индикаторов на 
национальном уровне. Еще важнее (вне обсужде-
ния вопросов оценки и отчетности) обеспечить, 
чтобы существующие стратегии достижения ГП 
содержали мощные инициативы по обеспечению 
гендерного равенство находится в центре ГП, на-
чиная с вопросов улучшения здоровья и борьбы с 
болезнями, заканчивая решением проблем сокра-
щения бедности, преодо ления голода, обеспечения 
образования и снижения детской смертности, а 
также повышения доступа к чистой воде и обес-
печения экологической устойчивости» [2, 226].
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ГП уделяют особое внимание борьбе с ген-
дерным нера венством, но на глобальном уровне 
эта проблема подчас пред ставлена в слишком 
упрощенной форме. Станут ли дискуссии вокруг 
ГП шагом назад в понимании международным 
сооб ществом комплексных вопросов, связанных с 
гендерным ра венством? Активисты и сторонники 
обеспечения прав женщин неустанно работают 
для реализации обязательств государств в рам-
ках Конвенции и ППД. Результаты этой работы 
очевидны и представлены сегодня в виде ген-
дерно-ориентированных законов, конституционных 
положений, судебных решений, политик, новых 
правительственных структур и изменений в рас-
пределении ресурсов [3, 96]. Не отвлекут ли ГП 
внимание от процессов гендерного равенства, над 
эффективностью кото рых мы так долго работали, 
не ослабят ли приверженность правительств?

При этом важно наилучшим образом использо-
вать воз можности, возникающие в связи с реали-
зацией ГП, избегая при этом снижения стандар-
тов гендерного анализа и ослабле ния стратегий 
и глобальных процессов в сфере обеспечения 
гендерного равенства. В работе по достижению 
ГП следует руководствоваться не только глобаль-
ными задачами, целями и индикаторами, но и, 
что очень важно, признанием того, что ключевая 
роль в достижении прогресса в развитии должна 
от водиться именно гендерному равенству.

Выводы. Подход, который предлагает данная 
публикация, предполагает, что ГП представляют 
собой не совершенно новую повестку, а явля-
ются новым механизмом реализации Конвенции 
и ППД. Мы можем достигнуть очень многого, 
рас сматривая Конвенцию, ППД и ГП в качестве 
взаимодополняю щих процессов. Всесторонний и 
глубокий анализ того, каким образом гендерное 
неравенство влияет на все аспекты жиз ни жен-
щин, был уже сделан в Конвенции и ППД и может 
быть использован для работы по ГП. За послед-
ние десятилетия в ходе выполнения Конвенции 
и ППД были разработаны многие эффективные 
стратегии и апробированные подходы, кото рые мо-
гут быть учтены и использованы для достижения 
ГП. Вопрос состоит не только в том, что могут 
сделать Конвенция и ППД для достижения ГП. 
Если обязательства и ресурсы, ак кумулируемые 
на данный момент для достижения ГП, будут 
использованы для поддержки деятельности по 
реализации Конвенции и ППД, прогресс в их осу-
ществлении возрастет многократно.
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Сердали Б.К. Освітлення гендерної політики 
у пресі Казахстану. – Стаття.

Анотація. У статті досліджується як ген-
дерна політика в Казахстані надали нам нові 
можливості для досягнення рівності серед жі-
нок на прикладі періодичної преси Казахстану 
– «Түркістан», «Дала мен қала», «Жас Алаш», 
«Айқин», «Қазақ үні». У разі надлежащего вико-
нання, ці цілі стануть засобами для виявлення та 
подолання внутренніх протиріч в питаннях гендер-
ної неравенства, належного використання потен-
ціала жінок і поширення бідності. Стаття піднімає 
питання про необхідність використання гендерну 
політику як ліквідацію всіх форм дискримінації в 
отно¬шеніі жінок. Широко висвітлюється питання 
про справі викорінення дискримінації щодо жі-
нок і достіженія гендерної рівності, накопичені в 
процесі реалізації Конвенції, так як слід уважно 
вивчити і використовувати максімально широко. 
У разі застосування Конвенції дій як основи для 
розуміння і вирішення різних питань связанних 
із забезпеченням гендерної рівності в контексті 
ґендерної політики, усвідомлення й ефективність 
усього процесу розвитку можуть значно зрости.

Ключові слова: гендерна політика, гендерна 
рівність, права жінок, дитяча смертність, глобаль-
не партнерство

Serdalі B.K. Lіghtіng gender polіcy press 
Kazakhstan. – Artіcle.

Summary. The article examines how gender 
policy in Kazakhstan have provided us with new 
opportunities for achieving equality for women on 
the example of the periodical press in Kazakh-
stan – “Turkistan”, “Dala men қala» «Jas Alash», 
«Ayқyn», «Kazakh үnі». If nadlezhaschego perfor-
mance, these goals will be the means to identify 
and overcome vnutrennih contradictions in gender 
neravenstva, proper use potentsiala women and the 
incidence of poverty. The article raises the ques-
tion of the need for a gender policy as the Elimi-
nation of All Forms of Discrimination otnoshenii 
women. Widely covered the issue of eliminating 
discrimination against women and gender equal-
ity dostizheniya gained in the implementation of 
the Convention, as should carefully examine and 
use maksimalno wide. In the case of application 
of the Convention as the basis for action to under-
stand and address the various issues svya¬zannyh 
to gender equality in the context of gender policy, 
awareness and efficiency of the development pro-
cess can significantly increase.

Key words: polіtika gender, gender rіvnіst 
rights zhіnok, Fridom smertnіst, the Global Part-
nership.


