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ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ СТРАН1
Аннотация
Во многих странах мира многие годы бытовало мнение, что политика — это исключительно
мужское занятие. Исследуя правовой статус женщин в Латинской Америке, автор столкнулся с тем, что такой подход все еще существует в данном регионе. Во многих странах
латиноамериканского континента женщины и девочки (но также дети и гомосексуальные
меньшинства) все еще подвергаются насилию. Исследуя отчеты «Региональной группы
по мониторингу и анализу прав человека в Центральной Америке» [12], материалы Human Rights Watch [3] и другие источники, автор сделал вывод о бедственном положении
прав человека.
Кроме существенных нарушений правового статуса женщин, за последние три-четыре
десятилетия наметились и заметные сдвиги в сторону нормализации данной проблемы,
а именно — в уровне политических и правовых статусов между мужчинами и женщинами.
Автор проанализирует развитие политических прав женщин и влияние данного процесса
на социально-политическое устройство общества.
Ключевые слова: права женщин, политическое участие женщин, женщина в политике.
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атинская Америка — это уникальный регион по своей социально-политической структуре. Он
является единственным и лидирующим
в мире континентом по количеству
женщин, занимающих главенствующие
политические посты. Женский стиль
правления считается более мягким и
гибким, так как женщины чаще открыты
диалогу, но их стиль правления никогда
не бывает слабым. Если первые женщины-президенты приходили к власти
«случайным образом» и считали это явление единичным случаем, то в насто-

1
Данная статья опубликована в рамках реализации проекта «SCIENCE TALENT – НАУЧНЫЙ ТАЛАНТ», который направлен на поддержку авторов научных публикаций. Подробнее о проекте читайте
на с. 94 нашего журнала. Или на сайте журнала: https://rupolitology.ru/dlja-avtorov/science-talent/

18

РУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ — RUSSIAN POLITICAL SCIENCE. 2019. № 4 (13)
Современные социально-политические процессы в странах Латинской Америки

ящее время мы видим, что все больше
женщин берет на себя ответственность
за судьбу целой страны.
Несмотря на достижения и прогресс XXI в., у избирателей данного
региона сохраняются определенные
предрассудки. На наличие определенных предрассудков у различных групп
людей и их влияние на общество, и на
электоральное в частности, обратил
внимание Уолтер Липпман в своей
работе «Общественное мнение». Он
писал о том, что «люди приобретают
стереотипы от знакомых, средств
массовой информации и из других источников, а не формулируют их сами
на основе личного опыта. Примером
этого может являться представление
об идеальной женщине: она должна
быть блондинкой, с голубыми глазами,
без лишнего веса, с высокой грудью и
длинными ногами» [19]. О «гендерных
предрассудках» также рассуждает профессор Автономного Университета
Сичимилько (Мексика) Анна Мария
Фернандес Понсела [1], называя их социокультурным феноменом, в основе
которого лежат ценности, исторические и социальные конструкты, а также
половая принадлежность. На этой же
основе строились «предрассудки» у избирателей литаноамериканского континента, которые видели в женщинах
в первую очередь не сильного лидера,

способного что-то изменить и улучшить
жизнь всей страны, а жену известного
политика или бывшего президента.
Анализируя исследования Анны
Марии Фернандес Понселы [1], можно
выделить основные причины, мешающие женщинам прийти к власти.
1. Во многих странах мира существует «стеклянный потолок». Это
граница, которая не дает женщинам
подняться выше некоторой границы,
особенно в политической сфере. В Латинской Америке с этой проблемой
сталкивается примерно 30% высоких
государственных постов. Есть и другое
обстоятельство — «резиновый пол»,
когда женщины сами себя тормозят и
тем самым лишают себя возможности
построить карьеру, например, мнение о
том, что женщина — это хранитель домашнего очага и мать семейства, из-за
чего они не решаются идти работать в
те отрасли, где господствуют мужчины,
в том числе и в политику.
2. Другое обстоятельство связано
с бедностью и безработицей, так как
людям необходимо работать на 2–3 работах. В первую очередь это касается
именно женщин — это является практически основной проблемой для построения не только политической карьеры,
но для достижения профессиональных
высот в целом.

Таблица 1. Соотношение уровня образования мужчин и женщин в 2012 г.
1

Уровень образования, %
Без обра- Начальное
Среднее обзования образование разование

Бакалавриат /
среднее
специальное

Университет

Мужчины

12,3

17,3

27

32,3

11

Женщины

17

16,7

30,7

28

9,7

Итоговые
данные

14,7

17

28,8

30,2

9,3

1
Anna Ma. Fernández Poncela «Estereotipos de género en el refranero popular». — URL: http://www.
redalyc.org/pdf/267/26700604.pdf, «Caracterización de las mujeres en la política hoy» Nóesis: Revista de
Ciencias Sociales y Humanidades. — 2016. — Vol. 25, № 49. — P. 47–68. — URL: https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=5278972 (дата обращения: 10.12.2019).
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Несмотря на это, в последнее десятилетие положение женщин заметно
меняется.
1. В странах Латинской Америки
постоянно проходят реформы образования и в последние десятилетия
они приносят свои плоды: все большее количество людей получают не
только начальное, но и высшее образование. В несколько раз увеличилось
количество бюджетных мест. В Мексике, например, есть всего несколько
коммерческих вузов, а все остальные
бюджетные, и обучаться можно либо со
стипендией, либо без нее, но все равно
бесплатно (все зависит от способностей
к учебе студентов). В соответствии с
исследованиями 2012 г., количество
мужчин и женщин, которые получили
высшее образование, было примерно
равным (см. рис. 1), в то время как сейчас процент женщин составляет более
60 % во всех учебных заведениях Латинской Америки [10].
Связано это с тем, что женщинам
необходимо приложить больше усилий, чтобы добиться успеха в сферах,
где доминируют мужчины, например,
в политике.
2. Второй важный факт связан с
борьбой женщин за свои права и с
действиями различных феминистских
движений.
3. Демократизация затронула почти все страны Латинской Америки
[13]. Этот процесс означал установление новой политической системы
в странах региона. Законодательной
инициативой государств Латинской
Америки были созданы специальные
комитеты и институты, также были
разработаны специальные программы, которые послужили стартом для
создания правовой базы для утверждения законов, регламентирующих
права женщин и устанавливающих
квоты, гарантирующие «необходимый
минимум женского присутствия» в
законодательных и исполнительных
органах власти [9].

Латинская Америка — уникальный
регион, так как там наибольшее количество женщин-президентов.
Благодаря политическим и законодательным преобразованиям, а
также активной работе феминистских
и иных международных движений, в
конце 1990 г. в Никарагуа была избрана
первая женщина-президент. «Данная
победа на выборах стала примером
для всех женщин-политиков, которые
отныне решили бороться за пост главы государства наравне с мужчинами.
Итогом стало невиданное доселе
количество женщин — кандидатов на
пост президентов своих государств в
Латинской Америке в период с 1990 по
2000 г. — 24, половину из которых составили кандидаты на пост президента
Аргентины.
В следующее десятилетие число женщин-кандидатов возросло в
1,7 раза, число женщин-президентов —
в 2 раза. Женщины государств ЛКА в
период с 2001 по 2010 г. 40 раз становились кандидатами в президенты»
[16; 20].
В период с 2010 по 2019 г. более
чем в 10 странах Латинской Америки
прошли всеобщие выборы на пост
президента. И почти в каждой из
стран региона кандидатами на данный
пост было по две женщины из разных
партий. За это время в трех странах
женщинам удалось одержать победу
на президентских выборах (Коста-Рика
(2010-2014), Бразилия (2011–2016), Тринидад и Тобаго (2018 — н.в.)), еще две
стали премьер-министрами (Ямайка
(2012–2016) и Гаити (2014–2015)) и генерал-губернаторами (Багамские острова
(2014 — н.в.)).
Анализируя данные события, можно
сделать вывод, что многие из женщинпрезидентов все же добились своих
постов с помощью мужчин, как было
отмечено выше. Некоторые из них
могут стать уникальными примерами
и практическими пособиями для будущих кандидаток на данный пост.
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Никарагуа и Панама: в этих странах
В. Барриос де Чаморро и М. Москосо
были избраны на пост президента
благодаря ряду факторов, которые повернули ситуацию в их пользу. М. Москосо была женой бывшего президента
Панамы, которого свергли в результате
государственного переворота в 1968 г.,
В. Барриос де Чаморро была супругой
журналиста — лидера политической
партии, убитого его противниками.
И лидер Панамы, и лидер Никарагуа
боролись за демократию, однако в
результате военного переворота им
прошлось долгие годы скитаться в
изгнании. Вследствие демократизации и политических преобразований
М. Москосо и В. Барриос де Чаморро
вернулись и возглавили партии, некогда возглавляемые их супругами. Благодаря известности их мужей, им удалось
заручиться необходимой поддержкой
электората.
Не менее интересным примером
является Аргентина. Президентом
страны с 2007 по 2015 г. была Кристина Фернандес де Киршнер. До своего
избрания на этот пост она являлась
сенатором. И в этом случае тоже не
обошлось без помощи мужа. Нестор
Киршнер был ее предшественником
на данном посту. Первых несколько
лет он активно помогал своей супруге,
однако в 2010 г. Н. Киршнер умер, и
Кристина Фернандес стала руководить
самостоятельно. Кроме того, в 2012 г.
К. Фернандес Киршнер стала президентом страны во второй раз, в процессе
переизбрания — установив тем самым
еще один политический рекорд.
В 2011 г. пост президента Бразилии
заняла Дилма Русеф. Ее победа была
возможна благодаря поддержке бывшего президента Луиса Инасиу Лулы
да Силвы и народ надеялся, что она
продолжит выбранный им политический курс, благодаря которому страна
вышла из кризиса и встала на один
уровень с развивающимися государствами мира.

За время президентства Дилмы
Русеф, она проявила себя жестким политиком, борющимся с коррупцией так,
как не боролся ни один мужчина-президент. Она сама говорила о себе: «Я здесь
единственная женщина — сильная,
окруженная слабыми мужчинами» [17].
Сразу же после избрания она настояла
на том, чтобы треть министерских портфелей была отдана женщинам, вслед
за этим главой президентской администрации стала Глейзи Хоффманн.
Таким образом, Бразилия стала первой страной, где женщина-президент
создала все необходимые условия,
чтобы новое поколение женщин смогло
пойти по ее стопам.
Правовое регулирование проблем
политического представительства
женщин в Латинской Америке
Профессор из Автономного Университета Барселоны Мария дел Мар
Мартинес выделяет две явные черты,
присущие латиноамериканскому континенту: разнородность и неравенство
[1]. Многие женщины страдают от различных форм угнетения: по гендерной
принадлежности, социальному статусу,
происхождению, возрасту, уровню бедности и т.д. Несмотря на то, что женщины и девушки составляют половину
населения данного региона, структурный характер различных форм уязвления прав человека поражают своей
частотой и интенсивностью. Поэтому,
исследуя развитие гражданских прав
и улучшение условий жизни женщин
в Латинской Америке, мы непременно
сталкиваемся с различными формами
сопротивления и политической борьбой, осуществляемой феминистскими
организациями, отдельными группами
женщин и даже научного сообщества
[4].
Введение квот в странах Латинской Америки и Карибского бассейна
было обосновано необходимостью
уравнения представительства жен-
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щин и мужчин во властных органах
данного региона. Для этой цели было
проведено реформирование правовых и экономических институтов.
Институциональные реформы — необходимый элемент для стабильной
основы равных прав и возможностей
для женщин и мужчин. Из-за того, что
во многих странах Латино-Карибского
региона законодательство все еще не
в состоянии предоставить женщинам и
мужчинам равные права, необходимы
правовые реформы — особенно четко
это заметно в сфере семейного права,
в области защиты женщин, детей, гомосексуальных и этнических меньшинств,
в областях земельного законодательства, трудового законодательства, в
сфере политических прав.
Устанавливается такое экономическое право, по которому будет действовать система справедливого распределения ресурсов. Для уменьшения
уровня гендерной дискриминации в области здравоохранения, образования и
др. необходимо проводить реформы,
направленные на повышение уровня
доходов каждого отдельного человека
и снижение уровня бедности всей нации. При повышении продуктивности
производства, расширении занятости
и возможности получения новых
профессий зачастую уменьшается
проявление гендерных несоответствий
в области найма. А вклад экономических
ресурсов (таких как время и деньги) в
базовую инфраструктуру, помогает
уменьшить гендерные несоответствия
в распределении рабочей нагрузки.
Важнейшим инструментом для
регулирования политического представительства стали организации по
борьбе за права. В мировой истории
идея о женской организации впервые
появилась в Первую мировую войну. «В
1919 г. дамы создали сразу несколько
объединений, призванных бороться
за права женщин, в том числе за право
голоса. Вторая мировая война усилила
тенденцию эмансипации. И, наконец,

все пришло к тому, что в 60-х гг. XX в.
зародился феминизм, тоже способствовавший появлению женских организаций» [2]. Все они основаны на идее
о том, что за право быть счастливой
нужно бороться.
В странах Латинско-Карибского
региона первой, формальной организацией стала «Организация Женщин
Муниципалитета Республики Парагвай» — la Red de Mujeres Municipes del
Paraguay (RMMP), созданная в 1993 г. в
Парагвае. Организация занимается политикой гендерного равенства, а также
помогает женщинам, желающим занять
видные политические должности [8].
Почти в каждой стране Латинской
Америки существуют организации,
идентичные «Организации Женщин
Муниципалитета Республики Парагвай», каждая из которых помогает
женщинам, решившим принять участие
в выборах.
Следующим инструментом для регулирования политического представительства стала работа по преодолению в обществе былых стереотипов и
утверждению новых культурных норм.
Утверждению новых норм способствовал ряд факторов: развитие медицины
и рынка контрацептивов, рост уровня
и продолжительности жизни, научно-технический прогресс, улучшение
экономической конъюнктуры, доступность образования и стремление к профессиональному совершенствованию,
распространение средств массовой
информации, в том числе телевидения
и Интернета.
Во второй половине ХХ в. активизировались феминистские движения
и деятельность международных движений, и правительство стран встало
перед выбором: сократить количество
протестов и разнообразить гендерную
составляющую или же оставить все как
есть. Гендерные квоты были направлены на устранение дискриминации в законодательстве и уравнении женщин в
политике. Они определяют минималь-
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ное количество женщин, участвующих
в выборах в законодательные органы
власти. Квоты были созданы с одной
целью — увеличение численности женщин в правительственных структурах.
Гендерные квоты могут быть официально прописаны в конституции страны,
в национальном законодательстве или
сформулированы в уставе партии. Как
правило, существует три типа избирательных квот: конституционные, законодательные и добровольные.
В странах Латинской Америки и
Карибского бассейна используются
законодательно оформленные квоты
[18]. И они оказались самым простым и
быстрым механизмом для увеличения
числа женщин в правительственных
структурах и особенно в парламентах.
В настоящее время в большинстве
стран Латинской Америки актуализированы гендерные квоты на выборах в законодательные органы и многие из них
были официально закреплены за весьма короткий период — с 1996 по 1997 г.
Сальвадор, Никарагуа и Уругвай были
последними из стран латиноамериканского региона, актуализировавшими
гендерные квоты. Только две страны
данного региона не имеют квот — это
Чили и Гватемала. Кроме того, в 1997 г.
Венесуэла приняла закон о квотах, но
уже в 2000 г. он был признан неконституционным [6].
Существует множество дискуссий
о пользе квот, их эффективности и позитивной динамике, однако именно
благодаря этой инициативе удалось
быстрыми темпами добиться участия
женщин в выборах в латиноамериканские органы исполнительной и законодательной власти. Тем не менее два
конкретных примера, никарагуанский и
панамский, показали парадоксальность
данного явления.
1. Квоты не являются необходимым
условием для достижения гендерного
баланса. Никарагуа — страна с большим количеством женщин в парламенте, и они были бы выбраны, даже если

бы в стране отсутствовали гендерные
квоты.
2. Наличие гендерных квот не гарантирует участие женщин в политике.
В Панаме в органах законодательной
власти участвует всего 10% женщин, в
то время как по квотам должно быть не
менее 50% [6].
Как видно выше, только две страны
региона не имеют гендерных квот —
это Чили и Гватемала. Однако целесообразным будет вопрос: а мешает ли это
женщинам участвовать в политической
жизни страны? По мнению автора исследования: «Нет». Отсутствие гендерных квот не помешало Мишель Бачелет
(Чили) не только одержать победу за
пост президента страны в 2006 г., но и
переизбраться на второй срок в 2014 г.
Однако ситуация в Гватемале несколько иная: эта страна признана одной
из самых неблагоприятных стран для
женщин Латино-Карибского региона.
«Женщины страдают от домашнего насилия, изнасилований и имеют высокий
уровень заболеваемости ВИЧ/СПИДом.
В стране бушует эпидемия страшных,
нераскрываемых убийств, в которой
гибнут сотни женщин. Рядом с телами
некоторых из них находят записки, исполненные ненависти и нетерпимости»
[12]. Но это не помешало женщинам
активно заняться политикой, так, например, Роксана Бальдетти — гватемальский государственный деятель —
занимала должность вице-президента
страны с 2012 по 2015 г., она была первой женщиной на данном посту; а
Сури Майте Риос Соса де Уэллер стала
председателем партии «Гватемальский
республиканский фронт» и кандидатом
в президенты на выборах 2015 г.
Представительство женщин
в латиноамериканской политике
В Латинской Америке двадцатый
век характеризовался длительными
периодами военных диктатур и вооруженных конфликтов. По окончании
этих конфликтов начался период ре-
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организации политической системы
общества. Однако росло недовольство
женской половины населения, так
как в органах государственной власти
были только мужчины. Благодаря
действиям различных движений, во
второй половине ХХ в. во многих
странах региона были введены квоты
для изменения численности женщин
в правительственных структурах.
Они оказались самым простым и
быстрым механизмом для увеличения
числа женщин в правительственных
струкртурах и особенно в парламентах.
Активные действия этих движений и
четкая политическая позиция стали
важным этапом в формировании и
укреплении имеющегося курса политической жизни современного латиноамериканского общества.
В этот период было сформулировано два главных критерия ведения
политики в данном регионе: во-первых,
это установление и укрепление роли государственных институтов; во-вторых,
это официально закрепленные правила политического участия женщин.
Женское население в разных странах
Латинской Америки принимало активное участие в разработке конституций,
поправок к законам о выборах и работе
государственных органов. Все это стало
возможным благодаря активной работе женских движений, фемократии и
феминизации политики [5].
Эти факторы сказались на строительстве современной политической
ориентации стран Латинской Америки.
Эти механизмы прочно укоренились
в различных сферах общественной
жизни данного региона: политике, рыночных отношениях, работе различных
институтов, культуре, а также в повседневной жизни.
Активно формализовываться и устанавливаться гендерные требования
стали в период 1980–1990 гг. после
«Всемирной конференции о положении женщин» в 1985 г., а также после
«Пекинской конференции». В 1990-е гг.
под воздействием женских движений

и международного давления эти механизмы начали активно внедряться
в работу правительственных структур
латиноамериканских стран. Так, уже в
конце ХХ в. женщины начали занимать
высшие руководящие должности.
За последнее десятилетие заметно
увеличилось присутствие женщин в политике латиноамериканских стран. Не
так давно пять женщин в пяти странах
Латинской Америки занимали (занимают) посты президента страны. Этими
женщинами были Лаура Чинчилья в
Коста-Рике (с 2010 по 2014 г.), Кристина
Фернандес де Киршнер в Аргентине (с
2007 до 2015 г.), Дилма Русеф в Бразилии (с 2011 до 2016 г.), Мишель Бачелет
в Чили, пришедшая к власти в 2014–
2018 гг. и Пола-Мэй Уикс. Перед ними
были и другие женщины, избранные
на данный пост в процессе свободного
и открытого волеизъявления народа:
Виолета Барриос в Никарагуа (1990),
Мирейи Москосо в Панаме (1999) и Мишель Бачелет в течение первого срока
пребывания в Чили (2006). Пост президента страны — это наиболее важная
и самая значимая политическая должность, однако есть и другие властные
структуры, где также заметно женское
присутствие.
Интересным представляется проанализировать не столько численность
женщин-президентов, сколько женщин,
занимающих иные правительственные должности. За последние десять
лет значительно увеличилась доля
женского присутствия на выборах в законодательные органы власти. Однако,
в каждой отдельной стране численные
данные разнятся. Так, в некоторых
странах региона численность женщин
в парламенте составляет более 40 %,
в то время как в других странах данного
региона она не превышает 20 %.
Стоит заметить, что за последние
10 лет ситуация в различных странах
кардинально поменялась. Ниже представлены два рисунка, отражающие
представительство женщин в Верхней
и Нижней палатах в разных странах
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латиноамериканского региона за 2006
и 2016 гг.
На официальном сайте Межпарламентского союза представлена полная
информация о гендерном составе
каждого латиноамериканского парламента, там собрана полная информация и о всех должностях, занимаемых
женщинами. Так, представительство
женщин в Верхней и Нижней палатах
за 2006 г. составляло, в среднем, 19 %.
При анализе данных становится ясно,
что доля участия женщин в политике
вальируется от 40 (в Коста-Рике) до 10 %
(в Гватемале).
При рассмотрении ситуации 2016 г.
видно, что представительство женщин
в Верхней и Нижней палатах составило,
в среднем, 26 %, этот показатель выше
общемирового, который всего 22 %.
При анализе данных становится
ясно, что доля участия женщин в политике варьируется от 50 (в Боливии)

до 10 % (в Бразилии). По данным
Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна,
степень участия женщин в политике
латиноамериканских стран также неравномерна: так, в Гватемале членами
муниципального совета является всего
8,8 %, а женщин-мэров 1,8 %, в то время
как в Уругвае 24,7 % женщин-мэров, а в
Мексике и Коста-Рике присутствие женщин в органах местной исполнительной
власти увеличилось до 38 %.
Несомненно, гендерные квоты выполняют свою первостепенную функцию по повышению полового разнообразия в органах государственной
власти латиноамериканского региона.
Так, в 16 из 18 стран Латинской Америки
работают механизмы представления
должностей женщинам: в пяти странах
данное право является паритетным
(Боливия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа и Эквадор), в девяти странах
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гендерные квоты функционируют на
законодательном уровне, и в двух странах, Панаме и Парагвае, распространяются на первичные либо на внутренние
выборы.
На основе данных видно, что право на
обязательное присутствие женщин определенно положительно сказывается на
гендерном составе, однако и здесь есть
свои исключения. За последние 10 лет
значительно изменилась ситуация в
некоторых странах данного региона;
по мнению автора, это произошло из-за
внутренних процессов трансформации
политической системы, это связано с
культурными особенностями, а также
с экономическими и политическими
нюансами.
Большое влияние на замещение
политических должностей женщинами оказывает уровень образования,
активность международных женских
движений, уровень демократизации

общества и степень важности женского
труда.
В 2016 г. в Перу проходили выборы
на пост президента, двух премьерминистров и 130 парламентариев из
17 различных борющихся за власть в
стране партий. Из 51 кандидата, боровшегося за руководящие должности, —
15 (29 %) женщин, за пост президента
республики боролось две женщины,
что составило 11 %. С другой стороны,
в Конгрессе Республики и Парламенте
Анд число женщин-кандидатов составляет 40 % от общего количества заявок.
В 2012 г. в Боливии был принят закон
против домогательств и политического
насилия в отношении женщин. В Перу в
2013 г. был также принят аналогичный
законопроект. Кроме того, такие страны, как Сальвадор, Коста-Рика, Эквадор
и Мексика, тщательно провели исследование по вопросу угнетения женщин
и феминизации политики. В частности,

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ȼɟɪɯɧɟɣ ɢ ɇɢɠɧɟɣ ɩɚɥɚɬɚɯ
Ȼɨɥɢɜɢɹ
Ɇɟɤɫɢɤɚ
ɇɢɤɚɪɚɝɭɚ
ɗɤɜɚɞɨɪ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ
Ʉɨɫɬɚ-Ɋɢɤɚ
ɗɥɶ-ɋɚɥɶɜɚɞɨɪ
Ƚɨɧɞɭɪɚɫ
ɉɟɪɭ
Ⱦɨɦɢɧɢɤɚɧɫɤɚɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ

Ʉɨɥɭɦɛɢɹ
ɉɚɧɚɦɚ
ȼɟɧɟɫɭɷɥɚ
ɍɪɭɝɜɚɣ
ɑɢɥɢ
ɉɚɪɚɝɜɚɣ
Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ
0

10

20

30

40

50
1

Рисунок 2. Представительство женщин в 2016 г. (%)

1

Официальный сайт Межпарламентского союза. — URL: https://www.ipu.org/.

26

РУССКАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ — RUSSIAN POLITICAL SCIENCE. 2019. № 4 (13)
Современные социально-политические процессы в странах Латинской Америки

в случае Эквадора был утвержден закон о недопустимости дискриминации,
политических преследований и политического насилия из-за полового
признака, аналогичные законопроекты
разрабатываются в Коста-Рике и Мексике. Она являются частью политики
защиты прав женщин.
В своих исследованиях профессор из
Автономного Университета Барселоны
Мария дел Мар Мартинес приходит к
выводу, что, «несмотря на сложность
в изучении данного вопроса, все же
число женщин в министерствах увеличивается. Однако в данном случае возникают другие трудности: не так сложно
попасть на начальную должность в правительственной структуре, как суметь
подняться по карьерной лестнице, хотя
есть и страны-исключения — Никарагуа, Коста-Рика и Мексика» [7].
Сравнительный анализ опыта
прихода к власти и политической
деятельности женщин
в современной Латинской Америке

Наибольший интерес для нас как
для исследователей вызывает приход к
высшим руководящим постам женщин.
За весь период истории в странах Латинской Америки было 12 женщин-президентов. Сроки президентства — от
двух дней до повторного переизбрания
сроком на пять лет. Шесть женщин-президентов были назначены на данный
пост и шесть были избраны в процессе
всенародного волеизъявления. Первой
женщиной-президентом в ЛКА была
Мария Исабель Мартинес де Перон
в Аргентине, которую назначили на
данный пост в 1974 г., первой женщиной-президентом, пришедшей к власти
в результате всенародных выборов,
была Виолета Барриос де Чаморро из
Никарагуа в 1990 г. В Южной Америке
было семь женщин-президентов (две в
Аргентине, по одной в Гайане, Боливии,
Эквадоре, Чили и Бразилии), в Центральной Америке три — в Никарагуа,
Панаме и Коста-Рике, в Карибском
бассейне две — на Гаити и в Тринидад
и Тобаго. Семь президентов занимали
свои посты в период с 1974 по 1999 г.,

Таблица 4. Женщины — президенты стран ЛКА
Страна

Имя

Годы правления

Аргентина

Мария Эстела Мартинес де Перон

1974–1976

Боливия

Лидия Геллер

1979–1980

Гаити

Эрта Паскаль-Труийо

1990–1991

Никарагуа

Виолета Барриос де Чаморро

1990–1997

Эквадор

Росалия Артеага

Гайана

Джанет Розенберг Джаган

1997–1999

Панама

Мирейа Москосо

1999–2004

Чили

Мишель Бачелет

2006–2010

Аргентина

Кристина Фернандес де Киршнер

2007–2015

Коста-Рика

Лаура Чинчилья

2010–2014

Бразилия

Дилма Русефф

2011–2016

Чили

Мишель Бачелет

2014–2018

Тринидад и Тобаго

Пола-Мэй Уикс

2018 — н.в.

1997
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пять — на протяжении последних
двадцати лет. У шести президентов
уже истек срок полномочий, включая
Мишель Бачелет в Чили. В настоящее
время в регионе осталась одна избранная женщина-президент — Пола-Мэй
Уикс в Тринидад и Тобаго, пришедшая
к власти в 2018 г.
Таблица 5. Женщины — кандидаты
в президенты в странах ЛКА
в 2001–2019 гг. [14]
Страна

Количество
женщин — кандидатов
на пост президента

Аргентина

6

Боливия

1

Бразилия

4

Венесуэла

6

Гаити

8

Гватемала

3

Гондурас

1

Доминиканская
Республика

3

Колумбия

5

Коста-Рика

3

Мексика

2

Панама

1

Парагвай

2

Перу

9

Чили

3

Эквадор

4

Тринидад и Тобаго

1

Итого:

62

Л. Геллер и Э. Паскаль Труийо
пришли к власти после совершенных
в Боливии и на Гаити государственных
переворотов, до этого они занимали
иные руководящие должности в государстве (председатель палаты депутатов и председатель Верховного суда).
Р. Ортеага стала вице-президентом

страны после того как Абдалу Букараму отстранили от власти, однако, она
пробыла в этом качестве только два
дня. В. Барриос де Чаморро, Д. Розенберг Джаган, М. Москосо, М. Мартинес
де Перон и К. Фернандес де Киршнер
достигли власти во многом благодаря
своим мужьям. Мартинес де Перон
смогла добиться этого поста после
того, как умер ее муж — президент
Аргентины генерал Хуан Доминго Перон, который еще при жизни назначил
ее вице-президентом [15]. В Гайане в
1997 г. умер президент Чедди Джаган,
и этот пост заняла его жена — Д. Джаган. На избрание В. Чаморро и М. Москосо повлияли их биографии, так как
они обе были замужем за влиятельными политиками, чья экономическая
поддержка помогла им добиться президентства.
Впервые выборы за место в президенты страны одержала победу В. Барриос де Чаморро в 1990 г. Ее пример
вдохновил других женщин-политиков,
которые также решили побороться с
мужчинами на национальных выборах
за данное место. «В последнее десятилетие ХХ в. (с 1990 по 2000 г.) насчитывалось 24 женщины — кандидата на
пост президента (из них одна участвовала в выборах дважды). Заметной
стала активность представительниц
«слабого» пола государств Центральной Америки: здесь было восемь претенденток, две из них победили на выборах в Никарагуа и Панаме. Лидером в
Южной Америке была Аргентина, всего
в этом субрегионе было 12 женщинкандидатов» [20].
В следующие полтора десятилетия
ситуация в регионе значительно изменилась: число женщин-кандидатов
возросло в 3 раза, число женщин-президентов — почти в 2,5 раза. Женщины
государств ЛКА в период с 2001 по
2019 г. более 60 раз становились кандидатами в президенты, причем почти
десять из них выдвигались повторно и
двое из них пришли к власти повторно.
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Анализ участия женщин в президентских выборах в ЛКА показывает
наличие поступательной динамики в
выдвижении женщин-кандидатов, что
доказывает факт прогрессивного увеличения числа женщин-президентов
в регионе в последние годы. А кроме
того, прослеживается связь между
количеством кандидаток и победой
на выборах. Более того, на основе
имеющихся данных можно выделить
положительную тенденцию.
Заключение
Институциональное содержание
политических прав женщин предопределяет уровень демократичности
политической системы, оно выступает
базовым компонентом внутреннего содержания. В настоящей работе видно,

что права женщин в странах Латинской
Америки все еще подвержены дискриминации. В материалах Human Rights
Watch приведено множество примеров
жестокого обращения с женщинами, и,
конечно, это негативно влияет на уровень политического участия женщин.
Тем не менее за последние 20 лет
в странах Латинской Америки значительно увеличилось женское присутствие в политике. Более 60 женщинкандидатов участвовали в выборах
на пост президента страны. Да, лишь
несколько из них смогли одержать
победу, однако этот процесс все равно
имеет положительную тенденцию.
Женский стиль руководства считается
более либеральным и прагматичным
и это видно из опыта правления женщин — президентов стран Латинской
Америки.
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