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Статья посвящена анализу механизмов достижения гендерного ра-
венства в политике восточноафриканских государств (на примере, Кении, 
Руанды, Танзании и Уганды) в исторической ретроспективе (постколони-
альный период) и на современном этапе.

Авторами выделяются внутренние и внешние причины необходимо-
сти расширения прав и возможностей африканских женщин в политике, 
структурные и иные препятствия, особенности и последствия внедрения 
гендерных квот в Кении, Руанде, Танзании и Уганде.

Авторы приходят к выводу, что для демократизации и формирования 
управленческих структур, норм и ценностей в африканских государствах 
в дополнение к численному политическому присутствию женщин и про-
грессивных норм Конституции требуется  привлекать сильных и взаимно 
ответственных избирателей и создать соответствующие механизмы вну-
три и вне формальных структур управления. 
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Актуальность. Широкое внедрение гендерных квот для решения во-
проса о гендерном равенстве в политике является одним из наиболее важ-
ных политических событий современной эпохи. Поскольку эти реформы 
распространились по всему миру, растет интерес к их более широким по-
следствиям. 

Многие африканские страны имеют очень низкие показатели гендерного 
равенства, но в них доля женщин в парламенте одна из самых высоких. Им 
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удалось добиться значительного представительства женщин в правитель-
стве благодаря таким оперативным мерам, как введение гендерных квот.

Вместе с тем эмпирические результаты показывают, что, хотя все ут-
вержденные системы квот ведут к увеличению числа женщин, участвую-
щих в процессе разработки политики, тип квот влияет на фактическую спо-
собность женщин в парламенте влиять на законодательную повестку дня 
и, в конечном счете, улучшать жизнь женщин.

Задачи. Исследование направлено на демонстрацию того, что женщины 
в Африке (на примере ряда восточноафриканских государств) в целом уча-
ствуют в управлении и вовлекаются в него по-разному, используя разные 
стратегии и способы участия.

Корни прочного мужского доминирования как в политике, так и в науке, 
по-прежнему, сложны и глубоки. Борьба с этим глубоко укоренившимся до-
минированием – это не просто проблема привлечения женщин или увели-
чения «чистого числа» («критической массы») на государственных долж-
ностях. Это важный фактор, но недостаточный. Для того чтобы достичь 
гендерной справедливости, необходимы более значительные изменения как 
в практической, так и теоретической политике.

На сегодняшний день более пятидесяти стран мира приняли законы 
о квотах для правового регулирования конкурсного отбора или избрания 
женщин на политические должности. В данной связи можно говорить о по-
явлении и работе важнейшей новой государственной стратегии включения 
женщин в общественную жизнь и, как следствие, о продвижении феминист-
ских целей, направленных на улучшение общего социального, экономиче-
ского и политического положения женщин.

За последние 10 лет ряд стран Восточной Африки и района Великих 
озер пережили политический переходный период после периода конфлик-
тов. В таких странах, как Уганда, Руанда, Бурунди и Демократическая 
Республика Конго (ДРК), участие женщин в процессе принятия решений 
значительно улучшилось. В свою очередь и танзанийцы борются с пробле-
мой эффективного увеличения политического представительства женщин 
в своем парламенте. В рамках Восточноафриканского сообщества ведущую 
роль в этом отношении взяли на себя Уганда и Руанда. Согласно статистике 
Межпарламентского союза, Руанда занимает 1 место в мире: 56,3% ее пар-
ламента составляют женщины, а Уганда занимает 21 место в мире, а пред-
ставительство женщин в национальном парламенте оценивается в 31,5%. 
Бурунди (22-е место) и Танзания (23-е место) на самом деле не сильно от-
стают от Уганды с 31,4% и 30,7% представительства женщин в своих нацио-
нальных парламентах соответственно. Среди отстающих – Кения [5. С. 3-4].

Несмотря на то, что по уровню политического представительства жен-
щин в парламенте Боливия, Руанда и Южная Африка стоят выше некоторых 
богатейших стран мира, без учета долгосрочной перспективы трудно опре-
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делить, являются ли эти различия новым явлением или нет, ведь многие 
африканские страны имеют очень низкие показатели гендерного равенства, 
но в них доля женщин в парламенте одна из самых высоких.

Расширение прав и возможностей женщин в политике важно как по вну-
тренним, так и по инструментальным причинам. К внутренним причинам 
можно отнести следующие: перспективы социального, экономического, 
культурного и политического развития, к внешним – возможность развития 
инклюзивных, гибких и открытых демократических политических систем. 
В целом речь идет о продвижении повестки дня мира, равенства и устойчи-
вого развития.

Ключевым структурным препятствием для лидерства женщин являет-
ся, прежде всего, отсутствие юридического равенства. Пока каждая нацио-
нальная правовая система не обеспечит соблюдение прав женщин наравне 
с мужчинами, женщины будут оставаться гражданами второго сорта. Наси-
лие и психологическое запугивание будут оставаться главным препятстви-
ем для женского лидерства на всех уровнях общества – от домохозяйства 
до государства. Женщинам нужны законы, подтверждающие их полноправ-
ное гражданство и обеспечивающие соблюдение их прав.

Широкое внедрение гендерных квот пока остается одним из наиболее 
важных политических событий современной эпохи. При наличии большого 
числа женщин на руководящих должностях они могут продвигать интересы 
женщин, несмотря на риск того, что их действия могут не понравиться тем, 
кто у власти.

В странах Африки к югу от Сахары используются два различных типа 
квот: система зарезервированных мест, установленная национальным за-
конодательством (как в Судане, Уганде и Танзании), и квоты, доброволь-
но установленные политическими партиями (как в Ботсване, Кот-д'Ивуаре, 
Экваториальной Гвинее, Мали, Мозамбике, Намибии, Сенегале и ЮАР). 
Несмотря на эффективность гендерных квот в обеспечении политическо-
го равенства одни специалисты считают гендерные квоты дискриминацией 
и нарушением принципа справедливости, компетентности и индивидуализ-
ма, другие – компенсацией структурных барьеров, препятствующих чест-
ной конкуренции.

Рассмотрим более детально опыт государств Республики Кения, Объ-
единенной Республики Танзания, Республики Руанда и Республики Уганда.

Первое десятилетие независимости Кении при Джомо Кеньятте харак-
теризовалось экономическим ростом и диверсификацией. Молодые люди, 
получившие некоторое образование в колониальный период, заняли боль-
шую часть руководящих должностей, оставленных англичанами. Учитывая, 
что многие женщины не имели такого же хорошего образования, как муж-
чины, большинство этих должностей занимали молодые мужчины.

Кения после обретения независимости началась с нулевого представи-
тельства женщин в парламенте вплоть до 1969 года, хотя, несмотря на небла-
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гоприятный социально-политический контекст, женщины никогда не отказы-
вались от своих стремлений к лидерству, и первая женщина, Грейс Оньянго, 
была избрана в парламент.

В период с 1963 по 1992 год в Кении было очень мало возможностей 
для обсуждения женской повестки дня, и женские проблемы время от вре-
мени озвучивала организация Maendeleo Ya Wanawake (MYW), националь-
ная женская лоббистская группа, зарегистрированная как добровольная 
НПО, миссия которой заключается в повышении качества жизнь сельских 
общин, особенно женщин и молодежи в Кении. MYW была кооптирована, 
чтобы стать женским крылом правящей партии Кану, и, таким образом, она 
в значительной степени служила для продвижения повестки дня тогдаш-
него правительства, а не для решения женских проблем. Те, кто выражал 
женские проблемы, считались изгоями, а некоторые из них, в том числе Хун 
Присиль Мутай, первая женщина, в молодости избранная в парламент, даже 
были вынуждены покинуть страну за свои взгляды против автократическо-
го правления партии Кенийский африканский национальный союз (КАНУ), 
который успешно лишал большинство людей руководства, в том числе жен-
щин [13. С. 6].

Эпоха плюрализма (1992-2010 гг.) после 1992 года, женщины-лидеры 
вышли бороться за второе освобождение Кении с точки зрения демократии 
в представительстве, и в то же время они также требовали эффективного 
представительства женщин. Официально она родилась во время Нацио-
нального женского конгресса, который собрал более 2000 женщин-лидеров 
из разных уголков страны, чтобы определить и наметить повестку дня жен-
щин в новую демократическую эпоху плюрализма.

В 1992 году на Национальном женском съезде Кении на тему «Женская 
повестка дня для демократической Кении» съезд собрал опытных женщин-
лидеров и женщин-лидеров нового поколения, и в результате он стал свиде-
телем подъема женского движения в Кении, которое также подпитывалось 
Международным женским движением. Женскому движению удалось до-
биться большего представительства, и Кения направила сильную делегацию 
на Четвертую Всемирную конференцию по положению женщин в 1994  году 
в Пекине, Китай, которая стала Пекинской платформой действий, изложив-
шей этот план. В состав правительственной делегации входили сильные 
женщины-лидеры, и это ознаменовало появление женщин-лидеров с на-
циональными взглядами, в том числе достопочтенной благотворительной 
организации Чарити Калуки Нгилу, которая стала первой женщиной в Ке-
нии, претендовавшей на пост президента, покойного профессора Вангари 
Маатаи и Марты Каруа среди других. Эти женщины-лидеры вошли в ка-
бинет, когда к власти в 2002 году была избрана Национальная радужная 
коалиция – Кения (NARC-Kenya). Однако вскоре после этого обществен-
ная привлекательность женщин, по-видимому, угасла, поскольку большин-
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ство из них потеряли выборные должности, за которые боролись, несмотря 
на неоценимый вклад они внесли в демократию и создание государствен-
ного управления в Кении. В парламенте девятого созыва (2002-2007 годы) 
значительно увеличилось число женщин-лидеров на выборных, номиналь-
ных и назначаемых должностях. Однако это число все еще было относи-
тельно низким. Правительство того времени горячо относилось к женскому 
лидерству, и это было сформулировано в президентской политике, согласно 
которой женщины должны занимать не менее 30% всех должностей на всех 
государственных должностях [8. С. 33-40].

Конституция Кении 2010 года ввела систему квот, направленную на уве-
личение представительства женщин в выборных и назначаемых органах 
власти «Статья 27 (b)». «Статья 27», известная как гендерный принцип, 
гласит, что «не более двух третей членов выборных органов должны быть 
одного пола». В результате выборов 2013 года в правительстве Кении по-
явилось самое большое количество женщин в истории страны: женщины 
заняли 21% мест в национальном законодательном органе и 22% долж-
ностей в кабинете министров [7]. Однако не все ветви республиканского 
и окружного самоуправления придерживаются гендерного принципа. Важ-
но отметить, что многие учреждения выполняют эту квоту только путем 
выдвижения кандидатов, а не путем избрания женщин.

В итоге, на выборах 2013 года ни одна женщина не была избрана в Сенат 
или губернатором, и только девять из них занимали должности заместителей 
губернатора. Три женщины были избраны спикерами окружного собрания, 
а 16 – депутатами парламента от избирательных округов. Интересно отме-
тить, что три депутата от избирательного округа были набраны из общин 
меньшинств. Достопочтенная Милли Одхиамбо, член парламента от Мби-
ты, «...разъясняет женщинам надежду на то, что позитивные действия мо-
гут привести к тому, что женщин будут ценить как лидеров и, следователь-
но, они будут конкурировать наравне с мужчинами». Только на выборах 
2017 года три женщины впервые были избраны на губернаторские кресла. 
Избранными губернаторами стали Джойс Лабосо из округа Бомет, Энн Вай-
гуру из округа Кириньяга и Чарити Нгилу из округа Китуи [4. С. 3-4]. Таким 
образом, в 2017 году женщины на всех уровнях власти в Кении достигли 
исторического максимума, несмотря на случаи гендерного насилия и по-
вторяющуюся политическую нестабильность.

По мере того, как число женщин в парламенте стало расти, особенно 
в 9-м и нынешнем 10-м парламентах, в пользу женщин были внесены не-
которые ключевые политические и законодательные изменения, и в этот 
период при поддержке женщин-депутатов были приняты соответствующие 
законы. К ним относятся: налоговые льготы на гигиенические полотенца 
и подгузники, законопроект о сексуальных преступлениях, законы о пра-
вах детей и занятости. Не забыли и об отпуске по уходу за ребенком, кото-
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рый был увеличен до четырех месяцев (для государственных служащих). 
Несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются женщины при попытке 
выйти на политическую арену, те немногие, кому удалось туда попасть, 
преуспели в том, что представительство женщин, закрепленное в Конститу-
ции Кении, является хорошим показателем успехов, которых должны были 
добиться женщины, чтобы быть услышанными на уровне формирования 
политики в Законодательном собрании. Примечательно также, что благо-
даря этому женщины смогли контролировать процесс развития в графствах 
под руководством представителя женщин, ориентированного на молодежь 
и женщин, а также на другие мероприятия по развитию графств (член пар-
ламента) [1].

В целом кенийские женщины в настоящее время занимают почти 22% 
мест в нижней палате и чуть более 30 процентов мест в верхней палате. Эти 
цифры включают завоевание женщинами 22 мест в избирательных окру-
гах с открытой борьбой в Национальной ассамблее «по сравнению с 16 
в 2013 году» и 3 мест в Сенате из 47. В первом случае 3 женщины были 
избраны из 47 губернаторов, и несколько женщин также получили места 
на уровне окружного собрания. Многие женщины, боровшиеся за места 
в округе, были первыми избранными в этом округе; некоторые из них были 
первыми независимыми кандидатами, получившими это место. Во многих 
округах женщины продемонстрировали свою электоральную популярность, 
значительно опередив своих соперниц в голосовании. Среди них также вы-
делялись молодые женщины: впервые были избраны две женщины в воз-
расте до 27 лет. Эти достижения были достигнуты, несмотря на последо-
вательную неспособность парламента ратифицировать конституционное 
положение 2010 года о 33-процентной гендерной квоте, а также в условиях 
так называемого «повсеместного» насилия в отношении женщин на выбо-
рах. Явным признаком того, что более широкое участие женщин в политиче-
ской жизни и выборах все еще не имеет определенного уровня легитимности 
среди определенных групп общества, является то, что кенийские женщины-
кандидаты сообщают о многочисленных инцидентах и   угрозах насилия, как 
против них лично, так и против членов их семей и сторонников.

Руанда является классическим примером, демонстрирующим, что со-
циально-экономический и политический контекст, в котором женщины 
работают и участвуют в управлении, определяет их поведение и результа-
ты. Случай с Руандой также напоминает нам о том, что мы должны быть 
чувствительны к многочисленным социальным идентичностям женщин, 
которые в разных контекстах определяют разные способы действия, что мо-
жет бросить вызов стереотипным ролям и ожиданиям, которые у нас есть 
в отношении женщин. Руанда также, наряду с несколькими другими афри-
канскими странами, которые достигли минимальной 30-процентной квоты 
женщин на ключевых руководящих должностях, дает важный урок о разни-
це между пребыванием у власти и наличием и/или осуществлением власти.
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Проведенные исследования участия руандийских женщин-лидеров 
в политическом управлении указывают на две диаметрально разные фор-
мы участия женщин в управлении страной. С одной стороны, есть жен-
щины, которые ранее воспринимались как миролюбивые, материнские 
и чувствительные, а есть те, которые превратились в убийц и виновников 
геноцида 1994 года вместе с мужчинами в правительстве, возглавляемом 
хуту – в основном из-за соучастия и согласия, но и в некоторых случаи 
фактического участия в убийствах. Некоторые аналитики утверждают, что 
если бы в то время у власти было больше женщин, такие женщины-лидеры 
могли бы помешать другим участвовать в геноциде. Но могло ли большее 
количество женщин, занимающих высокие посты в политике, существенно 
изменить ситуацию в таком общественно-политическом контексте? Часть 
ответа на этот вопрос лежит в политических структурах и процессах в Ру-
анде после геноцида [3].

После ужасного геноцида 1994 года и гражданской войны стране при-
шлось столкнуться с демографической проблемой: почти 70 процентов 
населения составляли женщины. Из-за этой проблемы в период после ге-
ноцида (1994-2003 годы) проблемы женщин были поставлены на первое 
место в политической повестке дня. В то время представительство женщин 
в парламенте составляло около 25%. Руандийская система политического 
управления, в отличие от ее предшественника, стремилась через Конститу-
цию и законодательство 2001 года создать правовую основу для демокра-
тической системы управления, хотя и с некоторыми недостатками, которые 
включали бы различные особые интересы, особенно участие женщин в по-
литическом управлении.

Обращая наше внимание на совокупность факторов, включая интере-
сы режима, международную ситуацию, гендерную демографию, а также 
необходимость и желание граждан за скорейшее выздоровление и норма-
лизацию положения, которые способствовали принятию мер, приведших 
к успеху Руанды, и особенно фантастическому увеличению числа женщин 
на политических и других руководящих должностях, ученые сходятся 
во мнении, что история успеха Руанды является результатом конкретных 
социально-экономических и политических обстоятельств и последствий 
геноцида [9].

В 2003 году в стране была принята новая конституция, в которой со-
держится конкретное положение о политическом представительстве жен-
щин. Согласно конституции, предусматривалась избирательная система 
пропорционального представительства с обязательной конституционной 
квотой 30% женщин (избираемых только женщинами) во всех органах го-
сударственной власти (не только парламенте), а также дополнительное мо-
лодежное голосование и открытое голосование для всех. Правящая партия 
Патриотический фронт Руанды (РПФ) при полной поддержке президен-
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та Кагаме приняла четкое политическое решение поддерживать и уделять 
приоритетное внимание политическому присутствию женщин в государ-
ственных структурах. Сыграло свою роль и принятие политическими пар-
тиями собственных добровольных квот для женщин-кандидатов в партий-
ных списках.

В итоге в 2003 году, всего через 10 лет после геноцида, женщины полу-
чили почти 50% мест в парламенте.

В 2013 г. число представительниц женского пола превзошло ожидания 
и превысило почти 50%. На парламентских выборах женщины-кандидаты 
получили рекордные 64% мест, что сделало Руанду ведущей страной по ко-
личеству женщин-политиков. В 2021 г. индекс глобального гендерного раз-
рыва в Руанде вышел на высокий показатель по странам в 0,805 (самый 
высокий возможный балл равенства – 1,0) [9].

Вместе с тем несмотря на то, что женщины уже несколько лет продол-
жают занимать большинство мест в парламенте, ученые утверждают, что, 
несмотря на численное превосходство женщин над мужчинами в нынеш-
нем правительстве Руанды, они находятся у власти, но без власти, посколь-
ку реальная власть в Руанде сосредоточена вокруг президента. Например, 
учитывая гендерную демографию после геноцида, президенту страны было 
политически целесообразно продвигать высокий процент женщин в полу-
чении доступа к руководству в целях продвижения интересов режима под 
видом равенства и примирения. Кроме того, было отмечено, что большин-
ство женщин в зарезервированных 30-%х квотах являются членами пра-
вящей политической партии Руандийский патриотический фронт (РПФ), 
которая контролирует около 70% мест в парламенте. Следовательно, такие 
женщины-политики, скорее всего, будут более подотчетны РПФ, чем жен-
скому электорату, от имени которого они продвигают гендерную повестку.

Кроме того, другие специалисты ставили под сомнение демократи-
ческие принципы страны и указывали на доминирование политической 
партии РПФ и растущую политическую нетерпимость по отношению 
к оппозиционной политике и инакомыслящим. В связи с этим ежегодные 
глобальные исследования состояния свободы во всем мире, проводимые 
международной неправительственной организацией Freedom House, начи-
ная с 2004 года, последовательно оценивают Руанду как «несвободную» 
и выражают обеспокоенность по поводу политических прав и гражданских 
свобод в этой стране. Кроме того, исследования показывают, что патриархат 
в Руанде не был разрушен или значительно уменьшен и что подавляющее 
большинство руандийских женщин по-прежнему находятся в неблагопри-
ятном положении по сравнению с мужчинами с точки зрения образования, 
юридических прав, здравоохранения и т.д. В этом отношении утвержда-
ется, что увеличение представительства женщин в парламенте послужило 
скорее инструментом легитимации и сохранения действующего режима 
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РПФ у власти [3]. При таких обстоятельствах женщины, которые пойдут 
против президента, могут увидеть конец своей политической карьеры. Это 
ставит руандийских женщин и женское движение в опасное положение, 
поскольку своей способностью участвовать в политических институтах 
они обязаны прежде всего политической партии, которую считают неде-
мократической. Что касается участия женщин в политическом управлении 
в Руанде до и после геноцида, то следует отметить, что опыт и способы 
участия женщин в государственных делах страны не всегда должны соот-
ветствовать общественным гендерным стереотипам, учитывая их много-
гранную социальную идентичность и опыт. Кроме того, институциональ-
ный/управленческий контекст, в котором они участвуют, а также режимные 
интересы нынешнего правительства определяют, как женщины действуют 
в различных контекстах.

В Танзании исторически сложилось так, что женщины всегда актив-
но участвовали в политической жизни. Они активно участвовали в борьбе 
за независимость, хотя после обретения независимости в первом кабинете 
министров не осталось ни одной женщины. Вскоре после обретения Тан-
ганьикой независимости в 1961 году тогдашняя правящая партия ввела си-
стему квот для представительства женщин в парламенте, в результате чего 
6 из 73 членов парламента (7,6%) стали женщинами на основе позитивных 
действий. Танзания стала однопартийным государством де-факто после об-
ретения независимости, а де-юре – с 1965 по 1992 год, когда благодаря на-
циональному и международному давлению, требовавшему перемен, была 
запущена многопартийная политика.

Следует отметить, что, хотя число женщин-парламентариев продолжа-
ет неуклонно расти, это происходит почти исключительно благодаря пози-
тивным действиям, которые в Конституции названы «особыми местами для 
женщин».

В 1985 году женщина заняла первое место в избирательном округе сре-
ди 22 специальных мест, в результате чего общее число женщин-депутатов 
достигло 23 из 239 депутатов. Этот показатель составил 9,62% для женщин. 
В 2010 году женщины получили 26 мест в избирательных округах, что яв-
ляется самым высоким показателем в истории Национального собрания, 
и еще 102 специальных места из 357 депутатов (36%). Это самое большое 
количество женщин-депутатов, самое большое количество мест в избира-
тельных округах, завоеванных женщинами в результате прямого голосо-
вания (выборов) избирателей, и самое высокое соотношение к количеству 
депутатов-мужчин за всю историю Национального собрания. В 2012 году 
доля женщин в парламенте составила уже 36% [10].

В 1993 году женщины-парламентарии объединились в Женскую парла-
ментскую группу Танзании – Ассоциацию всех женщин-парламентариев 
Танзании (TWPG). С 1993 года она зарегистрирована как неправительствен-
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ная организация и действует как внутри, так и вне парламента. Ее члены 
набираются из числа действующих женщин-парламентариев (избранных, 
назначенных президентом и имеющих специальные места) и являются бес-
партийными. Членство в TWPG составляет 36% от общего числа членов 
парламента. Целью TWPG является укрепление потенциала женщин-чле-
нов парламента для эффективной работы в качестве законодателей. Член-
ство в TWPG является межпартийным, так как все женщины-члены любой 
из политических партий, представленных в парламенте, являются полно-
правными членами. В настоящее время членами TWPG являются правя-
щая партия Чама Ча Мапиндузи (CCM), Чама Ча Демокрасия на Менделео 
(Hadema), Объединенный гражданский фронт (FDC) и NKRS-Mageuzi [10].

Правовая основа представительства женщин в Танзании содержится 
в Конституции страны, которая предусматривает, что «политические пар-
тии, принявшие участие во всеобщих выборах и получившие не менее 5% 
от общего числа действительных голосов на парламентских выборах, долж-
ны предложить Национальной избирательной комиссии имена женщин в за-
висимости от доли голосов, полученных каждой партией на парламентских 
выборах…» (статья 78 (1) рассматривается вместе со статьей 66 (i) (b) Кон-
ституции). Каждая политическая партия представляет в Национальную из-
бирательную комиссию список женщин-кандидатов, и указанная комиссия 
обязана придерживаться его после консультации с соответствующей парти-
ей в целях заполнения любой вакансии депутата этой категории, если тако-
вая имеется, в течение срока работы состава парламента. Позитивные дей-
ствия предусмотрены в статье 66 (1) (b) Конституции, которая добавляет, 
что общее количество женщин-депутатов должно составлять не менее 30% 
от общего числа членов парламента в соответствии со статьей 78 на основе 
вышеупомянутой доли голосов.

Таким образом, в дополнение к любым избирательным местам, кото-
рые женщины могут получить в избирательных округах, гарантируется 
еще 30% зарезервированных мест (специальных мест) в соответствии 
с действующей Конституцией, которая в настоящее время пересматри-
вается с мая 2012 года. Учитывая относительно обнадеживающую тен-
денцию для женщин, получивших места в округах на недавних всеобщих 
выборах, женщины стремятся к 2022 году достичь гендерного паритета 
50/50 на всех уровнях принятия решений, особенно в парламенте и окруж-
ных советах, в соответствии с Гендерным протоколом САДК от 2008 года 
и Протоколом Африканского союза. Очевидно, что эта модель вербовки 
представительниц женского пола посредством позитивных действий име-
ла значительный успех.

Физическое присутствие большего числа женщин в парламенте означа-
ет, что успех гендерного равенства стал ближе. Во-первых, синергетические 
эффекты привели к разнообразию опыта и навыков, что, в свою очередь, 
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привело к повышению эффективности. Во-вторых, женская парламентская 
фракция также стала более тесно связана с гражданским обществом, осо-
бенно когда она выступала за принятие гендерно-чувствительных законов. 
В-третьих, TWPG как организация обеспечивает доступ парламентариев 
через организацию семинаров, практикумов и других форумов к диало-
гу по различным вопросам, касающимся женщин, детей, групп с особы-
ми интересами и другим вопросам социально-экономического развития. 
В-четвертых, увеличение числа женщин в парламенте приводит к тому, что 
они занимают руководящие должности.

Нынешним спикером Национальной ассамблеи Танзании является жен-
щина; она также возглавляет два постоянных комитета. Женщины-парла-
ментарии также возглавляют четыре других постоянных комитета, что оз-
начает, что женщины возглавляют шесть из 17 постоянных комитетов. Это 
важнейшие достижения, которые могут привести к изменению традици-
онных представлений об авторитете женщин как лидеров в общественной 
сфере.

Опыт и последствия участия женщин в правительстве Уганды показы-
вают, что участие женщин в политическом управлении аналогично участию 
женщин в правительстве Руанды. Женщинам в парламенте Уганды прихо-
дится упорно бороться за то, чтобы их голоса были услышаны. Это связано 
с тем, что маргинализация женщин-законодателей продолжается десяти-
летиями. При репрессивных режимах бывших президентов Милтона Обо-
те и Иди Амина вся власть перешла к президенту. Это оказало значитель-
ное влияние на политическое представительство женщин в политических 
структурах Уганды.

Казалось, что в 1986 году, когда к власти пришло национальное дви-
жение сопротивления, ситуация изменилась. Последующее обнародование 
Конституции 1995 года также дало женщинам надежду на политическое 
равенство. Изначально Конституцию называли самой гендерно-чувстви-
тельной в истории Уганды. Это произошло благодаря активной политике 
позитивных действий. Спустя три десятилетия эта политика подвергается 
критике за символизм. Хотя число женщин-членов парламента в националь-
ном движении сопротивления увеличилось, они были лишены какой-либо 
реальной власти. Женщины выиграли в численном представлении, но изо 
всех сил пытались соответствовать этому с воздействием. Примером могут 
служить события, предшествовавшие принятию Земельного закона 1998 г. 
Попытки женщин-законодателей внести положение о совместном владении 
имуществом супругами, были отвергнуты и исключены из итогового доку-
мента [11. С. 33].

Эти и другие вопросы привели к созданию Женской парламентской ас-
социации Уганды. Деятельность Ассоциации варьируется от лоббирования 
и защиты интересов до создания сетей, обучения и наращивания потенци-
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ала. Цель состоит в том, чтобы предоставить женщинам-членам парламен-
та пространство для обсуждения вопросов и обмена опытом в различных 
областях, таких как политика, экономика, наука и техника. Чтобы поднять 
голос женщин и принять законодательство для защиты женщин, члены Ас-
социации должны активно сотрудничать с законодателями-мужчинами. Это 
включает в себя разрешение мужчинам-законодателям перемещать свои 
законопроекты по полу палаты в качестве средства достижения широкого 
консенсуса. Одна из их основных ролей заключалась в мобилизации и лоб-
бировании законодателей-мужчин. Благодаря сотрудничеству с законодате-
лями-мужчинами женщины-парламентарии могут заручиться поддержкой 
таких законодательных актов, как законопроект о насилии в семье, законо-
проект о детях (поправка) и законопроект о борьбе с калечащими операци-
ями на женских половых органах. Чтобы заручиться поддержкой в   борьбе 
с некоторыми из этих пагубных патриархальных практик, женщины долж-
ны были работать с законодателями-мужчинами, чтобы убедить своих кол-
лег в преимуществах криминализации таких действий.

Расширение присутствия женщин в политических институтах Уганды, 
несомненно, привело к гораздо большему количеству дискуссий о статусе 
женщин, особенно в отношении охраны материнства. 

В 2013 году газета «Красный перец» опубликовала статью «Женщины-
депутаты требуют от правительства принять меры в связи с материнской 
смертностью». Женщины-депутаты решили заблокировать принятие наци-
онального бюджета на 2013-2014 годы и любого дополнительного бюдже-
та, который может представить правительство, если только оно не вклю-
чит дополнение к сектору здравоохранения или иным образом выполнит 
обязательства по 15% финансированию здравоохранения и сектора охраны 
материнства, как было согласовано в Абуджийской декларации (2001 г., 
утвержденной на Конференции Организации исламского сотрудничества 
(ОИС)), стороной которой было правительство Уганды (15 июля 2013 г.). 
Кроме того, стало известно, что женщины-депутаты играют важную роль 
в обеспечении предоставления основных родильных принадлежностей, 
предоставляемых в упаковках, известных как «наборы для мамы», в ме-
дицинских центрах местных районов. Практическая реализация остается 
сложной задачей в условиях ветхости социальных служб, где безбожно 
не хватает даже базовых ресурсов, что препятствует влиянию женских за-
конодательных усилий на жизнь простых женщин.

Организация женщин в политических институтах государства так-
же оказала определенное влияние. Ассоциация женщин-парламентариев 
Уганды (UWOPA) – это парламентская группа, которая является важным 
форумом для политических действий, работая над тем, чтобы помочь жен-
щинам-парламентариям лучше использовать свое положение. UWOPA 
предоставляет форум для обсуждения, обмена опытом и поддержки меро-
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приятий, способствующих участию и лидерству женщин с конечной целью 
обеспечения учета гендерной проблематики в законодательном процессе. 
В целом институционализированное пространство UWOPA способствует 
влиянию женщин на парламентские процессы.

UWOPA успешно провела через парламент ряд законодательных актов, 
учитывающих гендерные аспекты, в частности Закон о домашнем насилии 
(2010 г.) и Закон о борьбе с калечащими операциями на женских половых 
органах. Закон о предотвращении торговли людьми (2010 г.) был принят 
председателем UWOPA в качестве законопроекта о частных членах, а пере-
смотр законопроекта об уголовных и половых преступлениях напрямую 
связан с усилиями UWOPA. В различных законодательных актах также есть 
положения, в которых прослеживается присутствие женщин. К ним отно-
сятся положения об отпуске по беременности и родам в Законе о занятости 
2006 года, Положение о семейных землях в Законе о земле 1998 года (по-
правка 2004 года) и уделение особого внимания девочкам в политике в об-
ласти образования.

Женщины-депутаты также использовали UWOPA в качестве ключевого 
лобби-сайта. Очень поучителен конкретный пример Протокола Африкан-
ского союза (АС) к Африканской хартии прав человека и народов о правах 
женщин в Африке. Известно, что государства подписывают такие докумен-
ты, а не ратифицируют их, а это означает, что возможность включения та-
ких норм в национальное законодательство и политику ограничена. В слу-
чае Уганды протокол был ратифицирован в 2010 году, через семь лет после 
его подписания. Однако важно отметить тот факт, что именно эту ратифи-
кацию лоббировали женщины-лидеры в парламенте и в гражданском обще-
стве [11. С. 34].

При поддержке женских организаций тогдашний председатель UWOPA 
добился того, чтобы президент ратифицировал протокол, когда Уганда долж-
на была принять у себя 15-й саммит Африканского союза в 2010 году. Фак-
тически, UWOPA утверждала, что для Уганды как страны было бы позором 
принимать на саммите АС, когда он не ратифицировал протокол. В целом, 
несмотря на все ограничения, UWOPA предоставляет женскому движению 
возможность влиять на государственную политику. Присутствие женщин 
демонстрирует их способность управлять различными другими способами. 
Например, появление женщины, достопочтенной Ребекки Алитвала Када-
га, занявшей пост спикера парламента, занимающего третье место в ие-
рархии руководства страны (после президента и вице-президента), далеко 
не средний показатель достижений. Это достижение должно быть задоку-
ментировано, чтобы извлечь уроки для настоящего и будущего. Спикером 
Законодательного собрания Восточной Африки (EALA) является женщина 
из Уганды, достопочтенная Маргарет Нантонго Зива, первая женщина, из-
бранная на этот пост. В качестве спикеров законодательных органов на на-
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циональном и региональном уровнях этот дуэт продемонстрировал спо-
собность женщин управлять страной. Однако, несмотря на все эти усилия, 
кажется, что, когда дело доходит до осуществления преобразований, суще-
ствует критический предел.

Некоторые исследователи при анализе влияния квот в Уганде указы-
вают, что женщины-члены парламента часто испытывают трудности с мо-
билизацией внутри своих партий и продвижением платформ гендерного 
равенства и/или не желают бросить вызов своим политическим партиям, 
которые привели их к власти и которым они обязаны большей лояльностью, 
чем женскому электорату [6. С. 56-57]. 

В исследованиях также утверждается, что увеличение количества жен-
щин в политическом управлении с помощью квот маскирует и легитими-
рует различные оттенки авторитаризма и недемократичности правления, 
а также повышает политическую выживаемость правящих режимов [2]. Бы-
тует мнение, что в политическом контексте роста авторитарных тенденций 
при влиятельном президентстве и доминировании одной партии некоторые 
женщины-члены парламента вступили в сговор, чтобы заставить замолчать 
противников правящих партий, как мужчин, так и женщин. Это сравнимо 
с руандийскими женщинами, которые сотрудничали с патриархами в прави-
тельстве до геноцида, чтобы заставить замолчать своих противников, уби-
вая их [11]. Кроме того отмечается, что в случае Уганды приверженность 
правящей политической партии Национальное движение сопротивления 
(NRM) препятствовала способности некоторых женщин-депутатов под-
держивать законы, которые противоречили ее позиции или оспаривали ее. 
Бывший член парламента и радикальная феминистка Мириам Матембе вы-
разила аналогичные опасения, отметив, что, несмотря на гендерные квоты 
АА и 35-ю «Хорошую конституцию», женщины в ключевых директивных 
органах Уганды по-прежнему находятся под покровительством правитель-
ства NРМ президента Мусевени и еще не добились значительного прогрес-
са. Например, в отношении законов о домашнем насилии и сексуальных 
преступлениях [12].

Выводы. В странах Восточной Африки женские парламентские фрак-
ции играют важную роль, активно участвуя в формировании законодатель-
ства, влияя на политику и политические институты, особенно в парламенте. 
Однако женщинам-депутатам еще предстоит выйти за рамки законодатель-
ства и обеспечить трансформационные изменения в управлении по отно-
шению к институциональным ценностям и нормам. Это означает, что де-
мократизация и формирование управленческих структур, норм и ценностей 
потребует чего-то большего, чем просто наличие большого числа женщин-
депутатов или просто наличие прогрессивной Конституции.

Опыт восточноафриканских стран показывает, что они достигли порога 
критической массы в 30% присутствия женщин на ключевых руководящих 
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должностях, и указывает на то, что в дополнение к численному политиче-
скому присутствию существует необходимость создания сильных и взаимно 
ответственных избирателей. и механизмы внутри и вне формальных струк-
тур управления. Это влечет за собой уделение большего внимания процессу 
и критериям отбора политических лидеров, и созданию механизмов обеспе-
чения подотчетности для привлечения к ответственности тех, кто добивает-
ся политических постов и власти.

Современная роль женщин в политике требует, чтобы сторонники ген-
дерного равенства и убежденные демократы устранили патриархальные 
институциональные нормы и ценности, которые нормализуют неравенство 
и подрывают продвижение гендерной и демократической повестки дня, 
а также обеспечение соблюдения механизмов подотчетности.

За последнее десятилетие многие африканские страны поощряли полити-
ку, направленную на увеличение числа женщин-политиков на всех уровнях. 
По-прежнему недостаточно данных об экономических и социальных преиму-
ществах такой политики и о том, как она влияет на предоставление гендер-
но-чувствительных товаров и услуг на местном уровне. Однако результаты 
оценки влияния увеличения числа женских мест в Национальной ассамблее 
на улучшение показателей развития, учитывающих интересы женщин, кото-
рые измеряются на местном уровне в 50 африканских странах, свидетель-
ствуют о благотворном влиянии увеличения числа женщин в парламенте 
по таким показателям, как: благосостояние женщин, включая образование 
девочек, рождаемость, детская и младенческая смертность и ранние браки. 
Это говорит о том, что содействие полному и эффективному участию женщин 
и равным возможностям для лидерства в национальных собраниях положи-
тельно повлияет на достижение целей в области устойчивого развития.
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The authors highlight the internal and external reasons for the need to 
empower African women in politics, structural and other obstacles, features 
and consequences of the implementation of gender quotas in Kenya, Rwanda, 
Tanzania and Uganda.

The authors conclude that in order to democratize and form governance 
structures, norms and values   in African states, in addition to the numerical 
political presence of women and the progressive norms of the Constitution, it is 
necessary to attract strong and mutually responsible voters and create appropriate 
mechanisms inside and outside the formal governance structures.
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