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Резюме. Демократия требует того, чтобы в процессе принятия
политических решений интересы женщин и мужчин были предусмотрены
и согласованы в равной степени. Кроме того, участие женщин является
одним из важнейших условий, обеспечивающих полное развитие страны,
благоденствие и мир во всем мире. В процессе демократического
государственного строительства Грузии чрезвычайно важно равное
участие женщин и мужчин при принятии социальных и политических
решений. Сегодня во многих государствах, в том числе и в Грузии,
ведется
работа
для
обеспечения
большего
политического
представительства женщин. Несмотря на совместные усилия власти и
гражданского сектора, а также проводимые мероприятия по ускорению
этого процесса, темпы роста представительства женщин в
политической жизни Грузии все еще остаются низкими.
Основной целью данного исследования является изучение того,
каково сегодня политическое представительство женщин в Грузии,
насколько действующая в Грузии избирательная система способствует
росту политического участия женщин; насколько мажоритарная
система дает возможность
женщинам быть представленными
кандидатами на выборах, насколько работает принятая для
политических партий т.н. норма финансовой надбавки на местных и
парламентских выборах.
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Несмотря на то, что в общественной жизни Грузии роль женщин
значительно выросла, к сожалению, женское участие в политике все еще
остается низким. Причина этого намного более сложна, нежели может
показаться на первый взгляд. В процессе включения в политику женщины
наталкиваются на политические, социальные, культурные и иные
барьеры. Низкая политическая культура страны, гендерные стереотипы,
недостаточность финансовых ресурсов, недостаточное освещение СМИ
роли женщин в общественной и политической жизни. Политические,
институциональные и экономические проблемы все еще ограничивают
включенность женщин в процесс принятия решений и в целом в
политическую жизнь. Когда речь идет о политическом участии женщин,
прежде всего следует принять во внимание и рассмотреть
существующую в стране избирательную систему, централизованные и
патронажные системы формирования списков политических партий и
номинирования кандидатов в представительные органы, а также
непрозрачные механизмы выдвижения женщин в партиях. В Грузии
политические партии характеризуются низким уровнем внутренней
демократии, в них в основном доминируют мужчины, соответственно,
правила политической игры и устройства партий маскулинного типа.
Современный мир давно уже согласился с тем, что участие женщин в
политике является одним из важных условий демократического
развития любой страны. Без участия женщин невозможна разработка
приемлемой для всех групп населения равноправной и справедливой
политики. Очень сложно добиться равного политического участия
женщин за счет естественного роста их представительства. Поэтому
для ускорения этого процесса и ликвидации существующего в течение
долгого времени неравенства необходимо вмешательство на
законодательном уровне. Грузия входит в число тех стран, у которых в
течение двух последних десятилетий показатель занятия женщинами
управленческих должностей низок.
Финансовая поощрительная норма для политических партий,
принятая в Грузии в 2011 году в целях повышения представительства
женщин, оказалась неэффективной, поскольку не была использована ни
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одной доминантной политической силой. К сожалению, эта норма никак
не влияет на рост числа женщин в политике. Одним из наиболее
эффективных средств роста политического участия женщин является
временное мероприятие, известное как гендерная квота. Если гендерная
квота правильно выбрана и подогнана к избирательной системе, она
дает очень хороший результат в смысле роста участия женщин в
политических процессах. В грузинском обществе существует
требование увеличения числа женщин в политике, 70% населения
считает, что число женщин в парламенте не должно быть менее 30%.
Поскольку введенная для политических партий поощрительная
финансовая норма не сработала, гражданское общество и
международные организации рекомендуют введение гендерной квоты для
гендерного баланса в политике. Ее целью является создание
«критической массы» женщин (минимум 30%) для предоставления им
возможности влиять на процесс принятия политических решений.
Гендерная квота не является единственным механизмом
ликвидации гендерного неравенства в политике. Это механизм, который
обеспечивает в течение определенного времени присутствие женщин в
представительных органах страны. Наряду с гендерной квотой важно
расширение женского движения, следует продолжить представление
соответствующих рекомендаций по женской проблематике на
государственном уровне и, что главное, с целью повышения уровня
осведомленности общества, должна быть осуществлена большая
просветительно-информационная компания с целью удовлетворения
общественного требования видеть больше женщин в политике.

Ключевые слова: женщины в политике, гендерная
включенность женщин в политику, политическое участие.
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