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В новом кыргызстанском парламенте будет всего трое женщин, и то – если повезет.
Традиционное положение женщин в азиатских странах, а также их финансовое неравенство с
мужчинами, делают их приход в большую политику в Кыргызстане весьма проблематичным.

На последних парламентских выборах из 389 кандидатов в депутаты было всего 40 женщин, но
никто из них не одержал победу в первом туре.

Только трое женщин-кандидатов - координатор фонда Ага Хана в Кыргызстане, дочь президента
Бермет Акаева, бывший главный редактор газеты «Вечерний Бишкек» Ольга Безбородова и
председатель правления банка «Кыргызстан» Шарипа Садыбакасова - смогли пройти во второй
тур. Но даже если допустить, что все они пройдут 13 марта, то в парламенте будет всего 4%
женщин.

Наибольшее количество женщин (16) было выдвинуто по г. Бишкек, 15 - в южных областях и всего
9 - в северных. А по Нарынской области, например, совсем не было женщин-кандидатов.

По мнению экспертов, политические неравенство объясняется гендерными стереотипами,
укоренившимися в кыргызстанском обществе. Кроме того, на выборах, как правило, побеждает тот,
у кого больше денег, а доходы женщин и мужчин в стране разделяет пропасть.

«Избирательницы сами не голосуют за женщин-кандидатов», - говорит психолог женского
кризисного центра «Сезим» Виктория Тян.

«Согласно азиатской традиции женщина испокон веков считалась существом второго сорта. Потом
на это наложился стереотип, бытовавший при советской власти – женщина не должна заниматься
политикой. Если на сотню коммунистических боссов приходилась хоть одна женщина, то в глазах
общественности она там оказывалась из-за личной неустроенности и невостребованности как жены
и матери».

«А если учесть, что большинство законопослушных избирателей - люди пожилого возраста, их
выбор в пользу мужчины-кандидата вполне закономерен. О женщинах они отзываются
презрительно, мол - пусть сидит дома, обед готовит».

Начальник ошского областного управления социальной защиты Ачахон Тургунбаева, снятая с
предвыборной гонки, считает, что женщины на этих выборах потерпели поражение по трём
основным причинам.

«Во-первых, - сказала она, - женщинам очень мешает наш менталитет. К ним по-прежнему
избиратель не испытывает доверия. Во-вторых, у нас недостаточно богатых женщин, которые
одновременно были бы и сильными политиками. В-третьих, равенство полов в нашей стране
существует лишь на словах».

«Возможно, формально женщины и мужчины и считаются равными в предвыборной кампании, но на
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самом деле победа всегда на стороне денег, которые имеют мужчины».

Некоторые эксперты считают, что необходимо ввести парламентскую квоту для женщин, а также
партийные списки.

Депутат прошлого парламента Оксана Малеванная на этот раз проиграла кандидату-мужчине,
несмотря на свою известность. В недалеком прошлом она была популярным тележурналистом.

«У нас много сильных женщин-лидеров в гражданском обществе. Но в большой политике они не
представлены, поскольку такова государственная идеология. Я бы назвала это не мужским, а
административным шовинизмом. Ведь очевидно, что власти легче управлять мужчинами,
обремененными бизнесом и зачастую имеющими по несколько семей, которые надо обеспечивать»,
- сказала она IWPR.

Председатель проправительственной Ассоциации НПО и НКО - бывший кандидат в депутаты
Токтайым Уметалиева считает фактическое отсутствие женщин в парламенте позором.

«То, что женщины не прошли в парламент – это позор для нашей страны, означающий провал
гендерной политики. Связано это с социально-экономическим положением в стране, с бедностью
населения, которое было просто подкуплено кандидатами-мужчинами. Люди выбирали кусок
хлеба!».

Эксперт по Центральной Азии - журналист московской газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов
считает, что женщины в политике зачастую бывают слишком прямолинейны и этим доставляют
неприятности мужчинам. «В Кыргызстане женщины - самые честные и не продажные политики.
Они открыты и не способны, как это принято в Центральной Азии, вершить дела в кулуарах. Они не
скрывают своих взглядов, ставят вопросы ребром и хотят их решать. Это многим не нравится. В
Азии так не принято, и это очень бьет по самолюбию политиков-мужчин», - говорит он.

Зам. председателя оппозиционного «Народного движения Кыргызстана» Ишенгуль Болджурова
уверена - власть постаралась, чтобы в парламент прошли богатые и лояльные ей люди, поэтому
женщины оказались «за бортом».

«Они не смогли пройти из-за слишком большого взноса, из-за того, что не умеют врать, давать
пустые обещания», - сказала она.

Судья Свердловского района Бишкека Жаныл Мамбеталы, также проигравшая кандидату-мужчине,
считает, что на выборах победили, прежде всего, деньги.

«Мужчины, прошедшие в парламент, пользовались криминальными деньгами, - говорит она. Женщины идут в парламент работать, но быть избранным честным путем в нашей стране
невозможно».

Айнагуль Абдрахманова - координатор программ IWPR в Бишкеке
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