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Новый международный доклад показывает, что в Казахстане продолжают существенно нарушать
социальные права женщин. В Казахстане растёт не только бытовое насилие, но и многожёнство. Но
на эти темы в стране существует табу.
Международными организациями равенство мужчин и женщин рассматривается в трех измерениях
- юридические права, права на рынке труда и репродуктивность здоровья. В докладе «Прогресс
женщин мира 2011-2012» подструктура ООН по вопросам гендерного равенства и расширению прав
и возможностей женщин оценивает юридические права казахских женщин на землю в 0,88 балла
при абсолютной величине 1.
В докладе Мирового банка «Женщины, бизнес и закон-2012» показано, что из общего числа
женщин Казахстана непосредственно трудовой деятельностью заняты 73 процента.
ЖЕНЩИН-СТУДЕНТОК БОЛЬШЕ
Согласно агентству по статистике Казахстана, местные женщины по многим позициям опережают
мужчин. На начало 2011 года их численность составляла 51,8 процента, ожидаемая
продолжительность жизни почти на десять лет выше мужской. Доля женщин от общего числа
учащихся, получающих начальное образование составляет 48,8 процента; среднее - 49,4; высшее
образование - 58,3 процента.
Первые два показателя скорее всего связаны с высокой рождаемостью детей мужского пола и
большим числом лиц мужского пола до 19-летнего возраста.
На начало учебного 2010-2011 года число женщин-студенток высших учебных заведений по
отраслевой специализации было таким:
специальности в процентах
право 56
просвещение 61
здравоохранение 76
экономика 63
искусство, кино 51
сельское хозяйство 50
Процентное соотношение женщин-магистрантов в 2010 году составило 63,6 процента, мужчин 36,4
процента.
В БЕДНЫХ СЕМЬЯХ КОМАНДУЮТ МУЖЬЯ
Прекрасный пол играет активную роль и в экономике. Выборочные обследования домохозяйств,
проведенные агентством в 2010 году выявили, что число женщин в них составляет 54,3 процента.
Согласно исследованиям, прекрасный пол является главой домохозяйств в 54,6 процента. Причем,
из всех обследованных небедных хозяйств в 55,4 процента во главе стоит женщина, а в 44,6 мужчина. В бедных же домохозяйствах в 53,9 процента во главе стоят мужчины, в 46,1 – женщины.
И все же, как показывают статистические данные, на рынке труда все еще сохраняется серьезный
разрыв между женщинами и мужчинами.
Например, уровень экономической активности в 2010 году у женщин равнялся 66,2 процента, тогда
как у мужчин он был равен 76,7 процента. Уровень занятости прекрасного пола равен 93,4
процента, сильного пола - 95,1 процента. Уровень безработицы среди женщин равен 5,8 процента,
тогда как у мужчин – 4,9 процента. Соотношение заработной платы женщин к заработной плате
мужчин составило 66,0 процента.
Вклад женщин в формирование ВВП - 38,5 процента, мужчин - 61,5 процента. Здесь невысокую
долю женщин можно обьяснить тем, что в добывающих отраслях, больше отчисляющих в ВВП, в
основном заняты мужчины.
БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ И МНОГОЖЕНСТВО ПРОЦВЕТАЮТ
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Однажды Голда Меир (бывший премьер-министр Израиля) сказала: «...Дискриминированы как раз
мужчины — они ведь не могут рожать детей. И никто с этим не борется».
Зато по своему борются с женщинами-активистами казахские власти. Они оказывают давление на
женщин-ипотечниц, используют полицию для применения грубой силы против жен бастующих
нефтяников.
Видимо поэтому активисты указывают на декларативность принятых в 2009 году законов "О
государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин" и "О
профилактике бытового насилия".
Все еще насилие в семье, моральное надругательство, неоказание помощи остаются препятствием
в реализации прав женщин. Растет число случаев бытового насилия над слабым полом, причем не
только со стороны мужей, но и родственников.
Новое явление современного Казахстана – многоженство. Если в советское время общество было
категорически против многоженства, ныне немало мужчин, да и некоторая часть женщин
выступают за легализацию второго брака. Парламент Казахстана не раз рассматривал данный
вопрос и вопрос был отклонен. Но де-факто многоженство в Казахстане процветает.
С одной стороны, за женщинами, наравне с мужчинами, закреплено право получать образование,
выбирать профессию, избираться в органы управления... Все это положительные моменты в
развитии казахстанского общества.
С другой стороны, учитывая менталитет восточной семьи, нередкость чрезвычайная загруженность
женщин-передовиков, бизнес-вумен, других занятых на производстве женщин, когда им
приходится вдвойне выкладываться как на работе, так и после работы в домашнем хозяйстве.
Плюс ко всему ширятся такие явления современного общества как гражданский брак и матьодиночка. Немало в Казахстане и отцов-одиночек.
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