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Макалада  Кыргыз Кыз-келиндер Педагогикалык 
институтунун физика-математика факультетинин  бү-
түрүүчүсү  Р.Т. Айтматованын Кыргызстан эгемендүү-
лүк алгандан кийинки мезгилде аялдар кыймылында 
иштегендиги тууралуу айтылат. Кыз-келиндерди  окут-
кан педагог, алардын проблемаларын жакшы билген адис 
катары, ал оор мезгилде аялдардын абалын жакшыртуу 
маселелерине кайрылганы абдан орундуу болгон. 
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В статье говорится о деятельности выпускницы 
физико-математического факультета Кыргызского 
женского Педагогического института  Айтматовой Р.Т. 
в сфере женского движения Кыргызстана в период 
суверенитета.  Как педагог, проработавший длительное 
время  в ВУЗе, в котором обучались только девушки, и 
глубоко знающий их проблемы,  было логично  заняться 
вопросами улучшения положения женщин. 

Ключевые слова: Физика, математика, женщины, 
Конвенция, гражданское общество, гендерное равенство. 

The article deals with the professional fate of a graduate 
of the Faculty of Physics and Mathematics of the Kyrgyz 
Women's Pedagogical Institute Aitmatova R.T. The time of her 
activity is divided into two interrelated periods: the work on 
training and preparation of school physics teachers at the 
Kyrgyz Women's Pedagogical Institute and work in the 
women's movement of the KR during the period of sovereignty. 
As a teacher who worked for a long time at the university, 
where only girls were taught and being deeply aware of their 
problems, it was logical to address issues of improving the 
status of women. 

 Key words: physics, mathematics, women, Convention, 
civil society, gender equality. 

Роза (Розетта) Тюракуловна Айтматова - 
кандидат физико-математических наук, выпускница 
и доцент Кыргызского Женского Педагогического 
института им. В.Маяковского (ныне Кыргызский 
Государственный Педагогический Университет 

им.Арабаева), широко известный в стране 
общественный деятель, сделавший большой вклад в 
укрепление статуса женщин в Кыргызстане, 
пропаганды теории гендерного равенства, прав 
человека, а также в области искоренения всех форм 
дискриминации и насилия в отношении женщин.  

После окончания института, она целый ряд лет 
проработала в Академии Наук Кыргызстана, 
защитила кандидатскую диссертацию в области 
физики твердого тела, и снова вернулась в институт 
– чтобы преподавать предметы физико-математи-
ческого цикла молодым девушкам, многие из 
которых приехали из сельских районов. В процессе 
своей работы в ВУЗе, Роза Тюракуловна имела 
много возможностей наблюдать и обсуждать со 
своими студентками их проблемы, пути их решения, 
и препятствия, стоящие на их пути. Это создало 
своеобразный фундамент для будущей работы Розы 
Тюракуловны в области гендерных проблем, иско-
ренения дискриминации по половому признаку.  

В 1996г. Роза Тюракуловна основала одну  из 
первых  НПО в Кыргызстане - «Центр помощи жен-
щинам».  Это были  годы, когда страна, получив 
независимость, стала закладывать основы государст-
венного обустройства. В то же время, началась 
экономическая разруха,  резко упал уровень жизни. 
При этом, экономический кризис особенно больно 
прошелся по женщинам. В этом смысле, создание 
этой организации было очень своевременным и 
нужным. ЦПЖ активно помогал сельским женщи-
нам, проводя просветительскую работу. [4] 

Летом 1995г.  большая делегация Кыргызстана   
побывала на 4-ой Всемирной женской конференции 
в Пекине. В Кыргызстане, и уже на официальном 
уровне был поднят вопрос об улучшении положения 
женщин,  стал прорабатываться вопрос о создании 
институционального механизма по делам женщин в 
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структуре Правительства. Тогда в обиход вошло 
понятие гендер и гендерное развитие.   

Первыми, кто начал думать о том, как орга-
низовать помощь женщинам не фрагментарно, а 
комплексно, чтобы  развитие было устойчивым, был  
сектор неправительственных организаций (НПО). И 
в авангарде этого движения был «Центр помощи 
женщинам» (ЦПЖ), во главе с Розой Тюракуловной. 
Вся деятельность Центра помощи женщинам (ЦПЖ) 
осуществлялась под ее руководством, она была 
идейным вдохновителем всех начинаний  ЦПЖ. 

Для того, чтобы государственные органы взяли 
на себя определенные обязанности по улучшению 
положения женщин, и чтобы политика достижения 
гендерного равенства стала государственной поли-
тикой, нужно было, в первую очередь, чтобы эти 
вопросы были интегрированы в законодательство, а 
также в документы стратегического развития страны. 

Конечно, этот вопрос находится в компетенции 
органов власти, но без активного продвижения и 
лоббирования этих вопросов гражданским общест-
вом, вряд ли мы имели бы такое законодательство в 
сфере достижения гендерного равенства, которое мы 
имеем сегодня в Кыргызстане.[3] 

Среди важных проектов, реализованных по 
инициативе Международной Организации по 
Миграции (МОМ), и при активном участии ЦПЖ, 
необходимо отметить, в первую очередь, проект 
«Противодействия трафику женщин и детей», с 
организацией специальной горячей линии, 
сотрудники которого не только постоянно в течение 
нескольких лет консультировали женщин, отъез-
жающих за рубеж для поиска работы, но и вызволял 
из сексуального рабства девушек в других странах 
(Ю.Корея, Турция, ОАЭ и др.). Затем эту идею 
подхватили и другие профильные организации не-
коммерческого сектора страны, что позволило 
повысить уровень осведомленности, и следова-
тельно, снизить уровень рисков, в которые могли 
попасть и, зачастую, в тот период попадали, молодые 
девушки. 

Вопрос приверженности идеям гендерного 
равенства невозможен без соответствующего обуче-
ния. На этом пути ЦПЖ реализовал целый ряд 
социально значимых образовательных проектов. Так, 
ЦПЖ создал проект «Гендерные школы», который 
включал совместное обучение команды с общим 
видением и сходными взглядами для решения 
гендерных проблем. Роза Тюракуловна сумела 
создать тренерский коллектив из экспертов высокой 
квалификации, который обучил гендерным под-
ходам, передал большие массивы знаний в этой 
области десяткам людей по всей стране. Сама идея 
была, затем развита в форме Зимних и Летних, а 
также Региональных Гендерных Школ. [2] 
[Гендерная школа в Кыргызстане 2004г] 

Оригинальная методика, приведенная в спе-
циальных опубликованных пособиях, дала прекрас-
ные результаты, как в плане построения команды, 

так и в плане формирования гендерной чувстви-
тельности участников тренингов, и дальнейшей 
пропаганды данного направления социальной 
компоненты жизни общества. Создание Центром 
Помощи Женщинам сетевых организаций, как 
например KYWRAW, продвигающих идеи гендер-
ного равенства, также оказалось позитивным 
вкладом в поддержку женщин, их прав, и статуса в 
Кыргызстане. [4] 

С разрешения ЦПЖ,  автор данной статьи также 
использовала эту методику при реализации других 
проектов. Так, стали проводиться «Школы демокра-
тического управления», «Школы Лидерства», и т.п. 

Автором данной статьи совместно с Розой 
Тюракуловной  было выполнено много работы в 
сфере написания Альтернативных отчетов по 
Конвенциио ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (CEDAW).  Был создан Совет 
НПО, в состав которого входили такие женские 
НПО, как ОО «ЦПЖ», ОО «Агентство социальных 
технологий», ОО «Центр гендерных исследований», 
ОО «Ассоциация кризисных центров»,ОО «Альянс 
по репродуктивному здоровью», ОО «Ассоциация в 
поддержку женщин-предпринимателей» (WESA), 
ОО Сельских женщин «Алга».Совет НПО подго-
товил и представил 2-й (2008г.), 3-й(2012г.) и 4-й  
(2016г.) альтернативные отчеты в Комитет 
CEDAW.[4] 

Кроме того, важно отметить, что Роза Тюраку-
ловна очень много сделала и в вопросе просвещения 
в сфере   принятых международных обязательств 
Кыргызстана по Конвенции CEDAW.[1] Она 
перевела Конвенцию CEDAW на кыргызский язык, 
что являлось большим вкладом в развитие не только 
гендерного направления, но само по себе, имело 
большую ценность и для выработки терми-
нологического пула специальной кыргызской 
лексики. Она также подготовила к публикации 
развернутое пособие «CEDAW в вопросах и ответах 
для представителей гражданского общества» (2013) 
и «Об альтернативных отчетах в комитет CEDAW. 
Пособие по написанию альтернативных отчетов» 
(Бишкек, 2014 г.). 

Выборы в Жогорку Кенеш (ЖК) КР 2005 года 
были проведены таким образом, что в его состав не 
попало ни одной женщины. Поэтому, перед женским 
движением Кыргызстана стал вопрос о включении 
специальных мер, иначе говоря, квот, в законо-
дательство страны, чтобы обеспечить представлен-
ность женщин в высшем законодательном органе 
Кыргызстана.  Для того, чтобы продвигать указан-
ные специальные меры, были созданы несколько 
групп женщин, каждая из которых отвечала за 
отдельное направление в этом общем процессе.  

Роза Тюракуловна возглавила одну из этих 
групп, которая, в буквальном смысле, персонально 
встречалась с каждым депутатом и объясняла 
необходимость внесения гендерных норм в законо-
дательство страны. Можно с полной ответствен-
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ностью сказать, что эта работа увенчалась успехом: в 
законодательстве Кыргызстана есть нормы, которые 
сегодня позволяют обеспечить представленность 
женщин среди депутатов Жогорку Кенеша. 

Однако, за последние несколько лет в стране 
наметилась устойчивая негативная тенденция  
снижения  численности женщин-депутатов местных 
кенешей. Так, в 2004г. их было избрано 19%, в 2008г. 
– 17%, в 2012г. – 12%. В 2016г.-8 %  При этом, в 
2012 году из 453 айыльных кенешей  в 70, т.е. в 
каждом шестом айыльном кенеше, не было избрано 
ни одной женщины, а сегодня таких айыльных 
кенешей имеется в стране более 80. В этой связи, в 
2016 году снова появилась необходимость прове-
дения целенаправленной работы с депутатами ЖК. 
Отмеченная выше группа женщин во главе с Розой 
Тюракуловной опять встречалась с депутатами, 
поднимая вопрос о необходимости внесения спе-
циальных мер в Закон о выборах депутатов местных 
кенешей. [5] 

Практика работы с депутатским корпусом пока-
зывает весьма противоречивые результаты: часть 
депутатов-мужчин понимают важность подни-

маемого вопроса и обещают поддержать. Другая 
часть депутатов проявляет вежливое внимание и 
кивает головой, демонстрируя полное непонимание и 
равнодушие к обсуждаемым вопросам. Несмотря на 
это, Роза Тюракуловна прилагает все силы, свой 
опыт и авторитет,  чтобы сделать механизм дости-
жения гендерного равенства для  женщин следую-
щего за нами  поколения Кыргызстана  устойчивым. 

В завершении статьи автор считает своим 
долгом выразить благодарность Розе Тюракуловне за 
совместную и важную работу и ее вклад в 
повышение статуса женщин в Кыргызстане. 
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