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В этой статье рассматривается интеграция 
женщин в процессе современного развития экономики 
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В начале 90-х г. XX столетия Кыргызстана 
переживает исторически беспрецедентный период 
развития, характеризующийся трансформацией со-
циально-экономической сферы кыргызского общест-
ва. Усилением центробежных тенденций, при 
распаде Союза ССР, крушение единого экономичес-
кого пространства, переход к новым рыночным 
отношениям осложнили все проблемы, стоящие 
перед суверенным государством - Кыргызской Рес-
публикой. В стране началась работа по коренному 
переустройству политической системы, экономики, 
социальной сферы, всех социально-экономических 
отношений. 

Путь от командной жестко централизованной 
плановой экономики к экономике свободного рынка 
оказался крайне тяжелым для большинства 
населения, воспитанного в традиционно советской 
модели, построенной на принципах уравнительности 
и социальной защищенности. Шансы на достижение 
равенства полов в КР стали ухудшаться. В отно-
шении реального положения женщин общество 
совершило откат назад. Шоковая экономическая, 
социальная ситуация вызвала неадекватную реакцию 
мужчин и женщин. В среде мужчин она проявилась 
во враждебной заторможенности, в росте комплекса 
неполноценности, в безвыходности, преступности, 
алкоголизме. Женщины же быстрее адаптировались 
к рыночным отношениям во имя сохранения, прежде 
всего, семьи. Несмотря на растущую дискримина-
цию женщин, бытовое насилие над ней, она в силу 
материнского инстинкта защитить семью, сносно 
обеспечить ее, освоила неучтенную сферу мелкой 
купли-продажи, продажу ею произведенной продук-
ции - хлеба, одежды, поделок. С трудом, удерживая 
семью наплаву, часть женщин, как правило, с выс-
шим и средним специальным образованием, стала 
заниматься так называемым челночным бизнесом, 
привозом из-за рубежа товаров повседневного спро-

са для сбыта как внутри республики, так и за её 
пределами. Ныне кыргызский оптовый рынок одеж-
ды, продуктов, техники и мебели стал известным в 
Центральной Азии своей дешевизной. В большей 
части это заслуга женщин, так называемых «челно-
ков», большинство из которых числятся безработ-
ными. 

На старте реформ социальное положение муж-
чин и женщин было различным; мужчины более 
конкурентоспособны, чем женщины; женская рабо-
чая сила пополняет вторичный рынок труда в 
большей степени, чем мужская; в высокооплачи-
ваемых сферах экономики преобладают мужчины, в 
низкооплачиваемых - женщины; среди руководите-
лей, как в государственных, так и в частных струк-
турах, больше мужчин, чем женщин, среди безра-
ботных и бедных - больше женщин, чем мужчин. 

В условиях независимости Кыргызстана быв-
ший Республиканский женский Совет, игравший 
монопольную роль в женском движении страны, в 
1991 г. был реорганизован в Комитет женщин Кыр-
гызской Республики. 

Экономический спад, инфляция, рост безра-
ботицы, разрушение системы социальной защиты в 
переходный период наиболее болезненно отразились 
на положении женщин и детей. Женщины, острее 
почувствовав на себе все проблемы переходного 
периода, более гибко на них отреагировали: занялись 
торговлей, мелким бизнесом и прикладными ремес-
лами, стали основными кормильцами семьи. 

Возросшая нагрузка отрицательно отразилась 
на здоровье женщин, благополучии их детей и семей. 
Растет младенческая смертность, уровень материн-
ской смертности в 1,5 раза выше, чем в Казахстане и 
Узбекистане. Около 60% беременных женщин стра-
дают анемией. В Кыргызстане сложилась крити-
ческая ситуация в организации детского питания, 
беременных и кормящих матерей. Вызывает тревогу 
закрытие многих молочных кухонь, детских садов и 
яслей, которых и раньше не хватало. Все эти и 
другие проблемы сказываются на состоянии здоро-
вья подрастающего поколения и постепенно ведут к 
деградации здорового генофонда нации. В условиях 
углубления экономического кризиса наиболее 
острой стала проблема материального обеспечения 
многодетных семей. В стране существует прямая и 
косвенная дискриминация женщин. От позиции 
женщин во многом зависит стабилизация жизни в 
государстве, гражданский мир и национальное 
согласие. Практика формирования политики от 
имени женщин, но без их участия, несовместима с 
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провозглашаемой демократизацией всех сфер жизни.  
Радикальные перемены, происходящие в 

социально-экономической сфере в период станов-
ления и развития рыночных отношений, ведут к 
развитию новых противоречий в механизме 
использования женской рабочей силы, которые 
прежде всего связаны с ее низкой конкурентоспособ-
ностью по сравнению с мужской рабочей силой. 
Противоречия проявляются и в том, что женская 
рабочая силы требует дополнительных расходов на 
социальные цели, становится невыгодной для рабо-
тодателя. Условия рыночной экономики грозят ей 
высвобождением в большей степени, чем мужчинам.  

Перемены, происходящие в социально-эконо-
мической сфере за период становления и развития 
рыночных отношений, привело к развитию новых 
противоречий в механизме использования женской 
рабочей силы, которые прежде всего связаны с ее 
низкой конкурентоспособностью по сравнению с 
мужской рабочей силой. Так как, женская рабочая 
сила требует дополнительных расходов на социаль-
ные цели, при этом становится невыгодной для 
работодателя.  

Интеграция женщин в процессы современного 
развития экономики страны, является сложной и 
дискуссионной проблемой современности. Эти 
проблемы традиционно объяснялись биологичес-
кими особенностями женской популяции, а также 
историческими стереотипами социальной практики.  

Возникновение феномена безработицы, при 
формировании рынка труда, непосредственно отра-
зились на положении женщин в сфере занятости. Все 
проблемы, с которыми сталкивается общество в 
целом, в первую очередь и в большей степени 
отражаются на женщинах.  

Период рыночной трансформации накладывает 
свой отпечаток на структуру женских проблем, 
расширяя и преобразуя ее. Формирование рынка 
труда, включение механизмов спроса и предложения, 
возникновение феномена безработицы непосредст-
венно отразились на положении женщин в сфере 
занятости. Проблемы, с которыми сталкивается 
общество в целом, в первую очередь и в большей 
степени отражаются на женщинах. Падение реальной 
заработной платы, рост преимущественно женской 
зарегистрированной безработицы, трудности в 
процессе трудоустройства, увольнения квалифици-
рованной женской рабочей силы, барьеры на пути 
вхождения в альтернативные структуры занятости - 
это лишь неполный список тех проблем, с которыми 
пришлось столкнуться женщинам в переходный 
период.  

Пути решения данных проблем, предлагаемые 
политическими структурами или средствами массо-
вой информации, часто приводят к обратному 
результату в отношении реализации политики 
равных возможностей и улучшения качества жизни 
женщин и мужчин. В частности, проблемы в сфере 
занятости предлагается разрешать путем реанимации 
традиционной патриархальной семьи, то есть воз-

вращения женщин к «семейному очагу», где и 
находится ее «предназначение». Очевидно, что такое 
решение породит лишь новый комплекс проблем для 
женщин, лишив их права выбора жизненной пара-
дигмы, снизив их уровень жизни и усилив дискри-
минацию.  

Ко всему вышесказанному следует добавить, 
что помимо качественно новых проблем, возни-
кающих в результате рыночной трансформации, 
существует нерешенный комплекс проблем, 
оставшийся еще в наследство от советского периода. 
Наличие таких проблем (и в политической, и в 
экономической, и в семейной сферах) если и 
признавалось, то трактовалось в силу идеологи-
ческих причин совершенно иным способом. Полная 
занятость (в том числе и женская), повышение 
уровня образования (в том числе и среди женщин) 
ассоциировались с эмансипацией женщин, с успеш-
ным решением женского вопроса и с уничтожением 
барьеров для свободной реализации личности 
женщин.  

Актуальность данной темы возрастает также в 
связи с возникновением в 70-х годах прошлого 
столетия новых направлений в зарубежной женской 
проблематике, идущих по пути тендерных разра-
боток. Поэтому был необходим и исторически оправ-
дан переход от концепции и политики «женского 
вопроса» к тендерной политике, которая сегодня 
является одним из путей достижения реального ра-
венства мужчин и женщин. Вместе с тем сохрани-
лись и стали частью культуры традиционные пред-
ставления о том, что социальные роли предо-
пределены биологически, и что составляет основу 
тендерной дискриминации.  

Процессы глобализации и информации, инте-
грация Кыргызской Республики в мировое сооб-
щество оказывают большое влияние на общест-
венно-политическую активность женщин. Прорыв 
женщин в политику на нынешнем этапе развития 
Кыргызстана дает возможность существенно расши-
рить базу демократии в стране и создает допол-
нительные условия для выработки и реализации 
одобряемых обществом решений. Среди них - 
осознание человечеством места и роли женщины в 
обществе, поворот лицом к окружающим ее проб-
лемам. С одной стороны, возросшая самооценка 
женщин, и с другой – активизация их деятельности. 
Как закономерное последствие этого феномена - 
возрастание исследовательского интереса к много-
уровневым и разноплановым проблемам, связанным 
со всем спектром взаимоотношений женщины и 
общества, что, в свою очередь, вызывает рост 
научных разработок по данной тематике. 

Особенно актуально звучит данная тема в со-
временный период, когда независимость Кыргыз-
ской Республики наполняется новым содержанием. 
Именно это обстоятельство определяет понимание 
необходимости нового осознания истории своего 
государства, истории всех социально-демографи-
ческих групп его составляющих, в частности, 
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углубленного изучения положения женщины и жен-
ского движения в Кыргызстане. Сегодня на арене 
общественно-политической жизни появилось мно-
жество новых организаций и объединений женщин, 
разных по своим целям и содержанию работы, но 
единых в стремлении поднять на более высокий 
уровень общественно-политический, социально-
экономический статус женщины Кыргызстана. 

Исследование проблем женской занятости 
представляет интерес не только с содержательной, 
но и с методологической точки зрения. Переход к 
рынку предполагает трансформацию всего хозяйст-
венного механизма, изменения внутреннего содер-
жания всех экономических категорий, в т.ч. и 
трудовых категорий. Поэтому крайне важно изуче-
ние современного содержания категории женской 
рабочей силы, выяснение ее внутренних противо-
речий как движущего механизма развития. Главное 
из них – это противоречие между товарной и 
репродуктивной формами женской рабочей силы, 
которые способствуют ее низкой конкурентоспособ-
ности на рынке труда. Такой методологический 
подход позволяет детально рассмотреть весь спектр 
социально-трудовых отношений, сконцентрирован-
ный в данной категории. Несмотря на то, что в 
отечественной науке исследования занятости имеют 
давние и хорошие традиции, отсутствие до недав-
него времени рыночных механизмов координации в 
сфере труда не позволяло широко применять в 
исследованиях методы экономического анализа, 
разработанные в мировой экономической науке. 
Поэтому актуальным является изучение не только 
новых тенденций в этой области, но и их исследо-
вание на основе концепций современной эконо-
мической теории труда и возможность использовать 
их для прогнозов роста занятости всего населения.  

В исследованиях известного этнографа С. М. 
Абрамзона, С. Любимовой, А. Джумагулова положе-
ние женщины рассматривается на фоне семьи и 

брака, этносоциальных и культурно-бытовых аспек-
тов жизни общества. Необходимо отметить, что 
решение женского вопроса не являлось специальной 
темой для научного исследования общественной 
науки Советской Киргизии. Историография данной 
проблемы получила в республике развитие с сере-
дины 50-х годов в связи с общим подъемом исследо-
вательской работы после XX съезда КПСС (1956 г.). 
Интересный фактический материал содержится в 
исследованиях Т.К. Ташевской, посвященных 
истории развития женского образования в Киргизии, 
А. Апышевой и С. Бегматовой, рассматривающих 
изменения в статусе женщин республики. Опреде-
ленный интерес представляют работы Н.П. Живо-
товской по исследованию трудового участия жен-
щин Киргизии в годы Великой Отечественной вой-
ны, а также исследования С. Бекходжаевой женских 
трудовых ресурсов, отраслевой структуры занятости, 
периода, работы вышеуказанных специалистов 
содержат богатый фактический материал, важные 
научные положения и выводы, которые следует 
учитывать и современным исследователям. 

Необходимость изучения данной темы опреде-
ляется стремлением комплексного изучения положе-
ния женщины в Кыргызстане в двадцатом столетии. 
Она определяется также разработкой и обоснова-
нием объективной периодизации проблемы, осу-
ществленным критическим осмыслением имеющей-
ся литературы за указанный период, изданной при-
менительно к Кыргызстану.  

Многочисленные исследования проблемы тру-
довых ресурсов показывают, насколько мы еще дале-
ки от того, чтобы полностью овладеть методами 
контроля за использованием ресурсов труда, которы-
ми располагает общество, насколько ложны задачи 
науки и практики, чтобы приблизить общество к 
идеалу - полному и рациональному использованию 
трудовых ресурсов. 
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