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СМИ КАЗАХСТАНА О ГЕНДЕРНОМ равенстве и гендерной
справедливости
Аннотация. В современном мире серъезным
препятствием на пути преодоления бедности для
многих стран является недостаток необходимых
для этого знаний и навыков; при этом гендерное
неравенство является одной из основных причин,
усугубляющих эту проблему. Большинство жен
щин в неразвитых странах не имеет доступа к
начальному, среднему и высшему образованию,
к комплексу медицинских и социальных услуг, к
рынкам труда, что ограничивает вклад женщин в
экономику их стран. Как было отмечено в некоторых статьях прессы Казахстана, как «Түркістан»,
«Ана тілі», «Қазақ үні», «Жас Алаш», «Парасат»,
«Қазақстан әйелдері», о гендерном равенстве по
ликвидации нищеты, «одним из величайших барьеров на пути развития человеческого капитала
является подавление основных прав человека значительной части населения, и это, в основном,
относится к женщинам». В электронных прессах
Казахстана указан, что доступ женщин к производственным ресурсам зачастую ограничен. Так,
именно женщины составляют большинство бедных
фермеров в мире; во многих странах у женщин
либо нет юридических прав на землевладение,
либо средств на обработку имеющегося надела. В
свою очередь, неспособность правительств обеспечить соответствующую социальную инфраструктуру жизни, получать образование. На положение
женщин из малоимущих слоев населения как в
развитых, так и в развивающихся странах серьезное влияние могут также оказывать политические
решения и практические меры в сфере торговли,
формирующие модели оказания основных услуг,
а также потребности рынка в рабочей силе, товарах и услугах.
Ключевые слова: гендерная политика, гендерная равенство, права женщин, вич/спид, культурные нормы.
Постановка проблемы. В вопросах преодоления голода и недоедания в неразвитых странах
важно признать, что если неравные социальные
условия будут по-прежнему препятствовать равному доступу женщин и девочек к продовольствию
и здравоохранению, то экономическое развитие
само по себе неспособно привести к решению
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данной проблемы. Обеспечение экономической
самостоятельности женщин и расширение их
прав и возможностей жизненно необходимы для
обеспечения продовольственных потребностей как
самих женщин, так и их детей.
В соответствии с Конвенцией [1] и гендерной
политики этих стран обязуются предпринять ряд
мер для обеспечения женщин правами и доступом к экономическим ресурсам, которые крайне
важны для преодоления бедности. Правительства
развитых стран должны обеспечивать гендерное
равенство во всех аспектах занятости. Законы,
государственная политика и административные
процессы должны гарантировать равные права женщин в отношении собственности, трудовых соглашений и займов – в общественноэкономической жизни, а также в вопросах брака и семейных отношений. Женщины должны
иметь доступ к рынкам, кредитам и технологиям.
Повышенное внимание должно быть уделено положению сельских женщин, в частности, их правам
на равное землевладение и надлежащие условия
жилья, санитарии и водоснабжения.
Цель в области образования состоит в том,
чтобы к 2016 году все мальчики и девочки получали начальное образование. На протяжении
последних десятилетий в неразвитых странах
наблюдалась явная положительная динамика в
этом направлении, однако общая ситуация в мире
остается сложной. Из 150 миллионов детей в
возрасте от 6 до 11 лет, не посещающих школы,
более 90 миллионов – девочки. В некоторых регионах начальное образование получают менее
60% от общего числа девочек.
Для достижения гендерного равенства в сфере начального образования следует преодолеть
целый ряд экономических, социальных и культурных барьеров. На повышение участия девочек в процессе обучения положительно повлияло снижение затрат на обучение (таких, как
школьные взносы, школьная форма и стоимость
учебников), обеспокоенность родителей относительно соблюдения норм морали и безопасности,
что нашло отражение в подготовке и приеме
на работу большего количества женщин-учителей, а также улучшение санитарных условий.
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Одной из проблем, которая должна быть разрешена в первую очередь, является то, что девочки
могут подвергнуться насилию как в школе, так
и за ее пределами, по пути из дома в школу и
обратно.
В соответствии с Конвенцией и гендерной политики развитых стран обязуются гарантировать
гендерное равенство на всех уровнях образования – начальном, среднем и высшем, а также в
сферах профессионально-технического образования, повышения квалификации и программах по
повышению грамотности. Это касается не только
предоставления равных возможностей посещать
школу, но также и принятия необходимых мер для
обеспечения девочкам и женщинам необходимой
поддержки для завершения своего образования
на равных условиях с мужчинами. Правительства
должны учитывать возможные препятствия, стоящие на пути девочек и женщин, и предпринять
необходимые меры.
Изложение основного материала исследования. Меры, направленные на достижение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, были достаточно полно
представлены в Конвенции, а также в ключевых
положениях других международных инструментов и документов конференций. Направления деятельности правительств, определенные в этих
документах, затрагивают наиболее актуальные
аспекты гендерного неравенства во всех сферах жизни женщин, включая гендерное насилие,
культурные стереотипы, торговлю женщинами и
проституцию, вооруженные конфликты, политическую жизнь, законодательство и правовой статус,
государственные структуры, СМИ, образование,
занятость, здравоохранение, планирование семьи,
бедность, окружающую среду, сельскую жизнь,
брак и семейные взаимоотношения. Так как гендерная политика в неразвитых странах изначально
являются средством ускорения и усиления действий по исполнению существующих глобальных
обязательств, а в Декларации [2] о гендерном
равенстве специально отмечается необходимость
исполнения Конвенции, то наиболее важное требование в контексте реализации цели состоит в
исполнений обязательств в рамках Конвенции и
гендерной политики.
В контексте гендерная политика в неразвитых странах очевидно преимущество реализации
комплексной программы по продвижению гендерного равенства над осуществлением разрозненных мер. Наиболее насущные вопросы, связанные с обеспечением гендерного равенства в
рамках некоторых целей, не могут быть эффективно разрешены до тех пор, пока в ряде сфер
не будут приняты надлежащие меры. Например,
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усилия по повышению доходов женщин не могут
быть направлены исключительно на сферу зако
нодательства и политику обеспечения рабочими
местами и рынками. Помимо этого они должны заключаться в устранении основных причин
гендерного неравенства в области образования
женщин, юридических правомочий, подверженности гендерному насилию, культурным стереотипам и разделению труда в семье по признаку
пола, так же, как и в более широком масштабе, в вопросах макроэкономической политики и
распределения ресурсов на глобальном уровне.
Согласованные усилия по улучшению исполнения
Конвенции и гендерной политики во всех их аспектах являются наилучшей гарантией того, что к
2016 году положение женщин значительно улучшится и будет достигнут существенный прогресс
по всем целям гендернjq политикb в неразвитых
стран.
Правительства неразвитых стран должны
уделять особое внимание конкретным нормам в
каждом из этих документов, относящимся к созданию инфраструктуры и среды, необходимых
для реализации прав женщины. Там, где не будет
заложен этот фундамент, будет крайне сложно
осуществить усилия по достижению гендерного
равенства. Особое значение имеют требования по
пересмотру и внесению изменений в конституции
и законы, а также по созданию соответствующих
структур и процедур в правительственных органах, включая создание и усиление механизмов по
улучшению положения женщин.
Как было отмечено в политики о гендерном
равенстве по вопросам охраны здоровья матери и
ребенка, основные трудности в достижении целей
улучшения детского и материнского здоровья заключаются не в отсутствии технологий, а в отсутствии услуг. Социальных структур, необходимых
для эффективного обеспечения соответствующих
услуг по охране здоровья, зачастую нет вследствие недостаточного финансирования, вызванного
политическими мотивами, а также по причине
ослабления государственной системы здравоохранения, произошедшего в результате эконо
мических реформ.
Для женщин и детей гендерное неравенство в
социальной, экономической, культурной и политической структурах повлекло за собой более угрожающие последствия. Лишение женщин возможности получения образования заметно снижает их
способность следить за собственным здоровьем
и здоровьем своих детей, а также обеспечивать
надлежащее питание. В некоторых регионах
высокий уровень смертности среди новорож
денных девочек обусловлен культурными нормами, стимулирующими пренебрежение к дочерям
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и предпочтительное отношение к сыновьям в обеспечении питания и ухода.
В соответствии с Конвенцией и гендерной политики неразвитых стран обязуются инициировать
комплекс мероприятий по предоставлению услуг
в сфере здравоохранения в равной степени как
для мужчин, так и для женщин. Если потреб
ности мужчин и женщин в медицинских услугах
одинаковы, должен быть обеспечен равный доступ к службам здравоохранения. В случаях когда
у женщин возникают другие потребности, роли
и круг обязанностей, в частности, связанные с
беременностью, планированием семьи, питанием
и здоровьем семьи, правительства должны предпринять дополнительные меры, необходимые для
удовлетворения этих нужд. Более того, учитывая, что цели улучшения материнского здоровья
и снижения детской смертности непосредственно
связаны с обязательствами по охране здоровья,
взятыми правительствами в рамках Конвенции
и гендерной политики, крайне важно, чтобы гарантии по гендерному равенству в других сферах
также были реализованы.
В настоящий момент широко признается, что
гендерное неравенство является одним из ключевых факторов распространения эпидемии ВИЧ/
СПИДа. Борьба с ВИЧ/СПИДом и сокращение
заболеваемости зависят от успеха в борьбе с укоренившимся неравенством в ряде взаимосвязан
ных областей, которые в совокупности повышают
уязвимость женщин к ВИЧ/СПИДу.
Культурные нормы, культивирующие целомудрие и игнорирование темы секса, препятствуют
доступу женщин к информации о профилактике заболевания. В силу гендерного неравенства
женщинам тяжело настоять на принятии профилактических мер в сексуальных отношениях со
своими партнерами, а экономическая зависимость
и страх насилия могут принудить их согласиться
на незащищенный секс. Женщины получают ненадлежащее медицинское обслуживание и лечение
по разным причинам: как в результате прямого
удержания их от получения данных услуг, так
и зачастую в результате того, что имеющиеся
медицинские услуги не доступны.
В деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом в
дополнение к специальным положениям об охране
здоровья женщин может быть использован целый
ряд положений Конвенции и гендерной политики.
В связи с тем что гендерное неравенство и ВИЧ/
СПИД тесно взаимосвязаны во многих отношениях, вопрос сокращения заболеваемости требует
одновременной реализации нескольких положений.
Необходимо предпринять меры в таких сферах,
как обеспечение экономического равенства и
расширение прав и возможностей женщин; ра194

венство в браке и семейных отношениях; доступ
к услугам в сфере здравоохранения; искоренение
гендерного насилия; изменение культурных стереотипов и повышение политической активности
женщин.
Выводы. Из-за гендерного разделения труда во многих частях света на женщинах лежит
основная ответственность за выполнение сельскохозяйственных работ, обеспечение своих семей
водой, топливом и продовольствием. Ухудшение
состояния окружающей среды, отсутствие доступа
и контроля над природными ресурсами оказали
сильное воздействие на положение женщин. Так,
например, в связи с факторами, ограничивающими доступ к чистой воде, загрязнением, приватизацией системы водоснабжения, ненадлежащим
качеством услуг в этой сфере и перенаселением,
значительно увеличилось бремя женских забот.
Женщины и дети (зачастую девочки) из малои
мущих семей преодолевают огромные расстояния
от дома в поисках воды, что подвергает их риску
насилия, удлиняет их и без того загруженный
рабочий день и ограничивает время, которое они
могли бы посвятить работе на огороде и получению дохода. Девочек могут насильно заставить
оставить учебу в школе для того, чтобы обеспечивать семью водой. В других случаях многие
женщины вынуждены смириться с употреблением
воды низкого качества: зачастую – это загряз
ненная грунтовая вода, не пригодная для питья
в обычное время, что ставит под угрозу здоровье всей семьи. Более того, в семьях, где живут
ВИЧ-инфицированные, отсутствие нормального
доступа к воде, крайне необходимой для ухода
за больными, полностью истощает силы ухаживающих женщин.
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Сердали Б.К. Сучасна преса Казахстану про
гендерну політику. – Стаття.
Анотація. У сучасному світі серйозною перешкодою на шляху подолання бідності для багатьох
країн є нестача необходімих для цього знань і
навичок; при цьому гендерна нерівність є однією
з основних причин, усугубляющіх цю проблему.
Більшість женщін в нерозвинених країнах не має
доступу до початкової, середньої та вищої освіти,
до комплексу медичних і соціальних послуг, до
ринків праці, що обмежує внесок жінок в економіку їхніх країн. Як було відзначено в деяких
статтях преси Казахстану, як «Түркістан», «Ана
тілі», «Қазақ үні», «Жас Алаш», «Парасат»,
«Қазақстан әйелдері», про гендерну рівність з
ліквідації злиднів, «одним з велічайших бар’єрів
на шляху розвитку людського капітала є придушення основних прав людини значної частини
населення, і це, в основному, относітся до жінок».
В електронних пресах Казахстану вказано, що
доступ жінок до виробничих ресурсів зачастую
обмежений. Так, саме жінки становлять більшість
бідних фермерів у світі; в багатьох странах у
жінок або ні юридичних прав на землеволодіння,
або коштів на обробку наявного наділу. У свою
чергу, нездатність урядів забезпечити відповідну
соціальну інфраструктуру життя, здобувати освіту. На становище жінок із незаможних верств
населення як в розвинених, так і в країнах, що
розвиваються серйозний вплив можуть так надавати політичні рішення і практичні заходи у сфері
торгівлі, що формують моделі оказанія основних
послуг, а також потреби ринку в рабочей силі,
товари і послуги.
Ключові слова: гендерна політика, гендерна
рівність, права жінок, ВІЛ/СНІД, культурні норми.

№ 11-2016

Serdali B.K. Modern media on gender policy
in Kazakhstan. – Article.
Summary. In today’s world, a major obstacle to
poverty reduction in many countries is the lack of
neobhodimyh for this knowledge and skills; while
gender inequality is one of the main reasons usugublyayuschih this problem. Most zhenschin in
underdeveloped countries do not have access to primary, secondary and higher education, to a range of
health and social services, to labor markets, which
limits women’s contributions to their economies.
As noted in several articles of the press in Kazakhstan as “Turkistan”, “Ana tili”, “Kazakh unі” “Jas
Alash”, “Parasat”, “Kazakhstan ayelderі” gender
equality to eradicate poverty, “one of the veli among
tiny barriers to the development of human kapitala
the suppression of basic human rights of many
people, and it is mainly otnositsya to women”.
The electronic media of Kazakhstan pointed out
that women’s access to productive resources zachastuyu limited. So, it is women who constitute
the majority of poor farmers in the world; stranah
many women either do not have legal rights to the
ownership of land or resources for processing available allotment. In turn, the inability of governments
to provide adequate social infrastructure of life, to
get education. The position of women in the poor
in both developed and developing countries can
be a significant impact takzhe have policies and
practices in the field of trade, emerging pattern
okazaniya basic services, as well as market demand
rabochey force goods and services.
Key words: gender policy, gender equality,
women’s rights, HIV/AIDS, cultural norms.
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