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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Интерес к вопросу участия
женщин в происходящих политических процессах и возрастания их роли в
политической жизни общества возник у исследователей-обществоведов
очень

давно.

Поэтому

данная

проблема,

как

междисциплинарное

исследование по тематике активности женщин в политических процессах и
формирование

женского

политического

лидерства

требует

свою

комплексную научную разработку.
Республика Таджикистан с момента обретения государственной
независимости уделяла первостепенное внимание вопросам повышения
роли женщин в обществе и приняла Международные конвенции «О
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин»1, «О
политических правах женщин»2, «О правах ребенка»3.
Государством

принимались

более

двадцати

важнейших

государственных актов по вопросам женщин, которые создали ещё более
хорошие условия для деятельности и жизни женщин. Особенно можно
подчеркнуть Указ Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона «О
повышения роли женщин в обществе»4, который активно поддержан со
стороны общества и особенно со стороны женщин, данный акт создал
основу для устранения гендерных стереотипов о роли женщин в обществе.
Настоящий важнейший акт являлся путеводителем для разработки и
принятия десятки других правовых актов по вопросам улучшения условий
женщин.

Правительством

страны

были

приняты

и

реализованы

1 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата обращения:
25.02.2019 г.)
2 Конвенция о политических правах женщины [Электронный ресурс]. URL:
http://www.owl.ru/win/docum/un/pol_con.htm (дата обращения: 25.02.2019 г.)
3
Конвенция
о
правах
ребенка
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.owl.ru/win/docum/un/convent.htm (дата обращения: 25.02.2019 г.)
4 Указ Президента Республики Таджикистан от 3 декабря 1999 года №5 "О
повышении роли женщин в обществе". [Электронный ресурс]. URL:
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=10595&conttype=3
4

Государственная программа «Об основных направлениях государственной
политики об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин в
Республике Таджикистан за 2001-2010 гг.»1, Закон Республики Таджикистан
«О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных
возможностях их реализации»2, «Национальный план мероприятий по
обеспечению защиты здоровья матерей в Республике Таджикистан за
период 2014 года»3, Государственная программа «Воспитание, отбор и
обеспечение руководящих кадров из числа талантливых женщин и девушек
за 2007-2016 гг.»4, «Национальная стратегия повышения роли женщин в
Республике Таджикистан за 2011-2020 гг.»5, «Государственная программа
по подготовке специалистов из числа женщин и содействия их занятости на
2012-2015 гг.»6.
Активизация участия таджикских женщин в социально-политической
жизни Республики Таджикистан предполагает

защиты их интересов и

дальнейшего продвижения во властные структуры государства. Данный
процесс

в

происходящих

политических

процессах

в

Республике

Таджикистан продолжает развиваться и формирует актуальную для
1 Государственная Программа "Основные направления государственной политики
по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике
Таджикистан
на
2001-2010
годы".
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=12883
2 Закон Республики Таджикистан от 1 марта 2005 г., № 89 "О государственных
гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации".
[Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=6027&conttype=2
3 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года
№370 "Об утверждении Национального плана мероприятий по обеспечению
безопасного материнства в Республике Таджикистан на период до 2014 года".
[Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=13635
4 Государственная Программа "Воспитание, подбор и расстановка руководящих
кадров Республики Таджикистан из числа способных женщин и девушек на 20072016 годы" 1 ноября 2006 года № 496 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=10132
5 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 29 мая 2010 года, №
269 "О Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике
Таджикистан
на
2011-2020
годы".
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=15497#A3V00N4UOO
6 Государственная программа подготовки специалистов из числа женщин и
содействия их занятости на 2012 - 2015 годы от 1 марта 2012 года, №92.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116372
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современных социально-экономических и политических сфер жизни
общества повестку дня.
Проблема участия женщин в политических процессах, происходящих
в

Республике

Таджикистан,

которую

разрабатывает

современная

политическая наука, весьма широкая и многополярная. В опубликованных
работах

уделяется

достаточное

внимание

проблемам

гендерного

неравенства в обществе, особенно в традиционных обществах, постановка
вопроса социально-нормативного и политико-правового его выравнивания.
Данное обстоятельство позволяет подчеркнуть важность и необходимость
исследования выбранной нами темы диссертационной работы.
Вместе с тем, обзор научных трудов зарубежных и отечественных
исследователей по данной теме указывает на степень её недостаточной
разработанности, в частности не изученности

вопроса формирования

женского политического лидерства в Республике Таджикистан.
Таким образом, это и другие факторы позволяют констатировать, что
комплексный анализ проблемы участия женщин в политических процессах
Республики Таджикистан необходимо проводить с учётом специфического
многообразия мирового опыта исследований гендерного аспекта в
политике, в частности решением вопроса социально - политического
лидерства женщин, как части осуществления политики достижения целей
устойчивого развития государства. Данное обстоятельство является еще
одним доводом в пользу актуальности выбранной темы в качестве объекта
диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Проблема участия женщин в
политических процессах Республики Таджикистан, при всей популярности
проведенных гендерных исследований, все же относится к числу
малоизученных. Учеными Республики Таджикистана и представителями
других научных школ рассмотрены отдельные аспекты социальных,
политических и теоретических проблем гендерного равенства в различных
6

сферах жизни национального общества, что указывает на необходимость
активизации участия женщин в политических процессах в условиях
устойчивого развития демократического общества.
Для выполнения поставленной научно-исследовательской задачи и
удобства

анализа

использованной

и

изученной

литературы

автор

группировал следующим образом:
Первую

группу

представляют

труды

российских

ученых,

посвященных вопросам равноправного участия женщин и мужчин в
социально-политических процессах жизни общества. Проблема природы и
способов ликвидации гендерной асимметрии исследованы в работах С.Г.
Айвазовой1
В публикациях С.Г. Айвазовой раскрываются сущность и состояние
социальных отношений в гендерном срезе в советской эпохе, формирование
«гендерной симметрии», культивирование неравных возможностей в
реалиях

социально-политической

особенности

активности

женщин

и

мужчин,

гендерной самореализации в обществе, обусловленные

идеологическими настроениями. Здесь так же дается анализ гендерной
асимметрии в социально-политических процессах постсоветского периода.
Л. Л.Хопёрская2 гендерную политологию считает новым направлением
политической

науки

близкой

к

институциональной

политологии,

политической экономии и социальной политики.
Характерно, что тематика исследования гендерных параметров
социально-политической активности женщин предопределила гендерный
анализ

законодательства

некоторых

стран.

Гендерный

анализ

законодательств и нормативных документов, механизмов реализации
гендерного равенства, а также особенности их разработки представлены в

1 Айвазова С.Г. Гендерное равенство в контексте прав человека. – М., 2001. – 80 с.
2 См.: Новые направления политической науки: Гендерная политология. Институциональная
политология. Политическая экономия. Социальная политика. – М., 2007.
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работах H. Завадской1.
Е.В.

Кочкина2

рассматривает

гендерная

реконструкцию

политических систем с позиций роли женщин в данном процессе.
С.В. Поленина3 обращает внимание на вопросы прав женщин в системе
прав человека. Значимость данной работы состоит в том, что используя
компаративистский

подход,

автор

сравнивает

международный

и

национальный аспект данного вопроса. Разумеется под национальным
аспектом, она подразумевает российский опыт.
Вторую группу исследований составляют научные труды учёных
Республики Таджикистана.
Ценность работы М. К. Гафарова4 заключается в том, что автор как
одна из основоположников школы изучения роли женщин в традиционном
укладе жизни, рассматривает духовный облик женщин Советского Востока.
Р. Набиева,5 внесшая огромный вклад в исторической науке в целом и
становлении научного направления по изучение роли женщин страны в
Таджикистане, глубоко изучала роль женщин в обществе, место женщин
Таджикистана в борьбе за социализм, положение женщин Таджикистана до
и после Великого Октября.
Г. А. Алтынбекова6 изучает гендерное измерение политического
участия. Автор предлагает новые концепции и подходыв анализе
женского вопроса.
1 Завадская Л.Н. Гендерная экспертиза российского законодательства. – М., 2001;
2 Кочкина Е.В. Гендерная реконструкция политических систем. - СПб.: ИСПГАлетея, 2003. - 991 с.
3 Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный
аспект. – М., 2000;
4 Гафарова М.К. Духовный облик женщин Советского Востока. – Душанбе: Ирфон,
1969. – 207 с.
5 Набиева Р.А. Роль женщин в обществе. – Душанбе, 1999.- 364 с.; Набиева Р.А.
Женщины Таджикистана в борьбе за социализм. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 276 с.Её
же. Положение женщины Таджикистана до и после Великого Октября. – Душанбе,
1982. – 100с.; Набиева Р., Зикриёева М. Женщины Таджикистана в ВОВ. – Душанбе,
2010. – 108 с.
6 Алтынбекова Г.А. Гендерное измерение политического участия: новые концепции
и подходы // Евразийское сообщество: общество, политика, культура. – 1999. – №2.
– С.69-80.
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Значимость работы С. М. Шарипова1 состоит в том, что в нем
рассматривается заслуга женщин Таджикистана в новых социально исторических условиях первого десятилетия независимости. Автор
показывает, что женщины республики в сложных 1991-2001гг наравне с
другими слоями общества всячески поддерживая линию Президента
Республики Таджикистана Э. Рахмона, стали активными участниками
созидательного процесса построения демократического, правового
государства.
Профессор М.У.Хидирзода2 в своих работах изучает феномена
института лидерства в контексте

трансформационного

общества,

особенности политического поведения, роль лидера в целом и женского
лидерства в частности в процессе управления государством.
Профессор Р.Ш. Нуриддинов3 в своих работах исследует вопросы
роли женщин в дипломатии в целом, и в дипломатической службе
Республики Таджикистан в частности. Как отмечает ученый, после
обретения государственной независимости женщины занимали важные
государственные посты и активно занимались продвижением внешней
политики,

международные

отношения

и

дипломатии

суверенного

Таджикистана.
1 Шарипова С.М. Женщины Таджикистана в новых социальноисторических
условиях первого десятилетия независимости(1991-2001гг.): автореф. дис. … канд.
ист. наук. – Худжанд, 2007. – 20с.
2 Хидирзода М.У. Институт лидерства в контексте трансформационного общества.
Душанбе, 2008; Хидирзода М.У. Политическое поведение и его особенности. Душанбе, 2007;
Хидирзода М.У. Лидерство и управление. Душанбе, 2018.
3 Нуриддинов Р.Ш. «Вдохновитель национального ренессанса». (Статья), Вестник
Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. - 2016. - №
3/1(194). - С. 8-14; Нуриддинов Р.Ш., Нуриддинов П.Р. Дипломатия, Душанбе : «ЭРграф», 2017 – 576; Нуриддинов Р.Ш. Назарияи муносибатњои байналхалќї.
Душанбе: «Эр-граф», 2018. – 340с. Нуриддинов Р.Ш., Нуриддинов П.Р.
Геополитика. (на русск. яз.). Душанбе : «Эр-граф», 2016. 352 с; Нуриддинов Р.Ш.,
Нуриддинов П.Р. Сиёсати љањонї. (Мировая политика). Учебное пособие (на тадж.
яз.), Душанбе : «Андалеб-Р», 2016 – 352; Нуриддинов Р.Ш. Послание Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан как форма выражения развития страны
(Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ ҳамчун
шакли ифодаи сиёсати рушди кишвар.на таджикском языке). Таджикистан и
современный мир. Душанбе. № 2(52), 2016. C. 25-31.
9

Заслуга А.А.Куватова1 и М. Хегай

в изучении проблемы женщин

Республики Таджикистана значима. Авторы в своих многочисленных трудах
исследуют гендерную политику как социальную культуру общества. В их работах
нашли отражение место современной женщины в семье, на работе и в политике,
исследованы гендерных проблема в Таджикистане в 1995-2003 гг.
Несомненно, теоретические и практические вопросы гендерологии,
соотношение данного вопроса с ценностями общества, дихотомия модерна
и традиционности в плане равноправия женщин и мужчин стали популярны
в Таджикистане, благодаря публикациям А. Куватовой и М.Хегай.
Они также раскрыли роли женщин в переходный период, вопросы насилия
над женщиной, социально-экономический статус женщины в современной
таджикской семье, женская школа политического лидерства, анализировали
гендерную ситуацию в сфере политики в Республике Таджикистан.
Анализ

законодательства

Республики

Таджикистан

в

области

проведён в исследованиях Г.С. Азизкуловой2 и А. Маликовой3. Авторы
изучали

юридическая и морально-правовая ответственность в семейно-

правовых отношениях переходного периода.
Совершенно очевидно, что, начиная с середины 90-х годов прошлого
столетия, не безучастия и поддержки международных организаций, таких
1 Куватова А., Хегай М. Гендер и культура. Душанбе: Информационное агентство «Азияплюс», 1999; Современная женщина в семье, на работе и в политике: гендерный аспект. –
Душанбе, 1998; Куватова А. Исследование гендерных проблем в Таджикистане в 1995-2003
гг. // Гендерные исследования. Центральноазиатская сеть [электронный ресурс]. URL:
http://d1019822.idhost.kz/site03/social/s26.php; Куватова А.А., Хегай М.Н. Женщина в
переходный период // Известия Академии наук Республики Таджикистан. – 1997. – №1;
Насилие над женщиной. Пилотное обследование, проведенное ВОЗ в 1999 г. в Таджикистане.
Рабочий документ к Семинару по проблеме «Насилие над женщиной в Таджикистане». 29-30
марта 2000 г. – Душанбе, 2000; Хегай М.Н. Социально-экономический статус женщины в
современной таджикской семье: гендерный аспект // Общественное мнение и социальная
трансформация общества. – Душанбе, 1997; Хегай М.Н. Отчеты о результатах гендерного
исследования в Кофарнихонском и Айнинском районах в 1997-1998 гг. // Бюро «Женщины в
развитии». – Душанбе, 1998; Его же. Женская школа политического лидерства. Руководство
тренера. – Душанбе, 1999; Его же. Анализ гендерной ситуации в сфере политики в
Республике Таджикистан. – Душанбе, 2005. – 170 с.
2 Азизкулова Г.С. Юридическая и морально-правовая ответственность в семейно-правовых
отношениях переходного периода // Государство и право. – 2007. – №2.
3 Маликова А.Х. Сравнительное правоведение. Краткий учебный курс. – Душанбе, 2008.
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как Организации Объединенных Наций и Организация по безопасности и
сотрудничество

в

Европе,

в

Республике

разработки, посвященные проблемам

Таджикистан

появляются

участия женщин в общественно-

политической, культурной жизни и политических процессах, происходящих
в стране.
Следует подчеркнуть, что постановка вопроса гендерного анализа в
образовательных

программах

впервые

встречается

в

работах

Т.Абдушукуровой и Т.Н.Бозриковой1. Авторы рассматривают данную
проблему через призму роли женщин Центральной Азии за мир и
стабильность в регионе.
З.Исаева2

изучает

обеспечение

гендерного

равенства

путем

решение проблемы занятости, безработицы и создание рабочих мест
для женщин.
Г.Бобосадыкова3 анализировала вопросы защита прав женщин и
Конституции

Республики

Таджикистана.

Она

сравнивала

Конституционное развитие Таджикистана и Соединённых Штатов
Америки в вопросах защиты прав женщин.
В трудах

Ш. Шоисматуллоева4 изучается гендерная система как

социологическая проблема. Заслуга работы автора состоит в том, что
определяются состояние и тенденции развития гендерной системы.
Необходимо отметить, что вопросы прав и свобод женщин в
международных документах и договорах, подписанных Таджикистаном, а
также в законодательстве Республики Таджикистан стали объектом

1 Абшукурова Т.Р., Бозрикова Т.Н. Гендерные проблемы в сфере образования //
Женщины Центральной Азии за мир и стабильность. –Худжанд, 2000. – С.32-41.
2 Исаева З. Занятость. Безработица, создание рабочих мест для женщин и мужчин.
Таджикистан: на пути к гендерному равенству. – Душанбе, 2002. – 225 с.
3 Бобосадыкова Г. Защита прав женщин и Конституции Республики Таджикистан //
Конституционное развитие Таджикистана и США. – Душанбе, 1996. – 176 с.
4 Шоисматуллоев Ш. Гендерная система: состояние и тенденции развития. –
Душанбе, 2004. – 209 с.
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исследования в работах Г.Х.Шариповой1. Она изучает политико-правовые
аспекты международных обязательств Республики Таджикистан в области
прав человека, где обращает особое внимание на права женщин.
Г.Х.Шарипова всесторонне раскрывает роли Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин.
Значимость работ О.Э.Рахмон2 заключаются в том, что в них
исследуются влияние международно-правовых актов на формирование
национального законодательства по защите прав женщин в Таджикистане.
В разработках М.Зикриёевой3 изучаются роли женщин Таджикистана
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
А.Мамадазимов4, изучает проблемы участия женщин в общественнополитической

и

культурной

жизни

Таджикистана

в

советский

и

постсоветский периоды, состояние гендерной политики в республики во
времена ее вхождения в составе СССР и на начальном этапе приобретения
независимости, места и роли женщин в истории таджикской философской и
социально-политической мысли, в общественно-политической и культурной
жизни нового переходного периода, участия женщин в демократических
процессах и политической жизни общества и регулирования деятельности
политических партий в Республике Таджикистан.
Третью группу составили диссертационные работы. В таджикской
научной школе написаны диссертационные работы по вопросам место и
роли женщин в различных сферах жизнедеятельности государства.

Шарипова Г.Х. Политико-правовые аспекты международных обязательств Республики
Таджикистан в области прав человека. – Душанбе, 2005; Её же. Шарипова Г.Х. Конвенция
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. – Душанбе, 2002. –
38 с.
2 Рахмон О.Э. Влияние международно-правовых актов на формирование национального
законодательства по защите прав женщин в Таджикистане // Сиёсати хориљї. – 2013. – №1.
3 Зикриёева М.Ф. Историческая литература о положении женщин-таджичек до
октябрьской революции // Вестник Таджикского национального университета. –
2009. –№3 (51). – С.51-58.
4 Мамадазимов А., Куватова А. Регулирование деятельности политических партий
и участие женщин в политической жизни в Таджикистане. – Душанбе, 2011. – 105 с.
1
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Например, М. Рахматова1 в своей диссертационной работе изучает место и
роль женщин в общественно-политической и культурной жизни
Республики Таджикистана после развала Советского Союза до начало
нового тысячелетия - 1992-2004 гг.
Т.М.Мирзорахимова2 посвятила свою диссертационную работу
исследованием вопроса участие женщин в общественно-политической и
культурной жизни Таджикистана в годы Великой отечественной войны
(1941-1945гг.).
М.А. Джумахонова3 раскрывает место и роль женщины в
политической жизни общества. Работа целиком написана на основе
материалов Таджикистана.
Ценность диссертационной работы С.М. Шарипова4 заключается
в том, что автор изучает роль женщин Таджикистана в новых
социально - исторических условиях первого десятилетия независимости
- 1991-2001гг.
С.Г. Айвазова5 анализировала проблему гендерного измерения
политического процесса российского общества и место женщин в нем.
О.С.

Богданова6

обращает

внимание

на

гендерные

аспекты

политического лидерства. О. А. Воронина7 в качестве объекта изучения
выбрала социально-философский

анализ теории, методологии и

1 Рахматова М. Место и роль женщин в общественно-политической и культурной
жизни Таджикистана нового переходного периода: 1992-2004 гг.: дис. ...канд. ист.
наук. – Худжанд, 2004.
2 Мирзорахимова Т.М. Участие женщин в общественно-политической и культурной
жизни Таджикистана в годы Великой отечественной войны (1941-1945гг.): дис.
...канд. ист. наук. – Душанбе, 2006.
3 Джумахонова М.А. Место и роль женщины в политической жизни общества: на
материалах Таджикистана: дис. ... канд. полит.наук. – Душанбе, 2006. – 156 c.
4 С.М. Шарипова Женщины Таджикистана в новых социальноисторических
условиях первого десятилетия независимости(1991-2001гг.): автореф. дис. … канд.
ист. наук. – Худжанд, 2007.
5 Айвазова С.Г. Женщины в российском обществе: гендерное измерение
политического процесса: дис. ... д-ра полит. наук. –М., 1996. – 218 с.
6 Богданова О.С. Гендерные аспекты политического лидерства: автореф. дис. …
канд.полит.наук. – М., 2011.
7 Воронина О.А. Социально-философский анализ теории, методологии и практики
гендерного равенства: дис. ...д-ра филос. наук. – М., 2004.
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практики гендерного равенства. О.И. Жукова1 посвятила свою
диссертацию гендерной интерпретации политики. Она рассматривает
теоретические

подходы

и

политические

практики

на

примере

Российской Федерации и Французской Республики. В диссертации
О.В.– Климашевская2 освещается государственная политика в сфере
преодоления гендерного неравенства в современной России. Е.Н.
Коваленко3

обращает

внимание

на

концептуальные

основания

политического дискурса современного российского женского движения.
Хотя, данная группа диссертационных работ написана на базе
российских материалов и действительности, они помогли нам в
раскрытии общетеоретических вопросов женского лидерства.
Источниковедческая база диссертации. Автор при написании
диссертации

привлекала

огромный

массив

источников,

которых

сгруппировал следующим образом:
В первую группу нормативно-правовые акты4. В источниках данной
1 Жукова О.И. Гендерная интерпретация политики: теоретические подходы и
политические практики (примеры России и Франции): автореф.дис. … канд.
полит.наук. – М., 2010.
2 Климашевская О.В. Государственная политика в сфере преодоления гендерного
неравенства в современной России: автореф. дис. … канд. полит.наук. – М., 2011.
3 Коваленко Е.Н. Концептуальные основания политического дискурса
современного российского женского движения: автореф. дис. ...канд. полит. наук. –
М., 2011.
4 Государственная Программа "Основные направления государственной политики
по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике
Таджикистан
на
2001-2010
годы".
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=12883; Государственная программа подготовки
специалистов из числа женщин и содействия их занятости на 2012 - 2015 годы от 1
марта
2012
года,
№92.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116372;
Государственная
Программа
"Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров Республики Таджикистан
из числа способных женщин и девушек на 2007-2016 годы" 1 ноября 2006 года № 496
[Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=10132; Закон
Республики Таджикистан от 1 марта 2005 г., № 89 "О государственных гарантиях
равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации".
[Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=6027&conttype=2;
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата обращения:
25.02.2019 г.); Конвенция о политических правах женщины [Электронный ресурс].
URL: http://www.owl.ru/win/docum/un/pol_con.htm (дата обращения: 25.02.2019 г.);
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группы определены основные направления государственной политики по
обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в
Республике Таджикистан, подготовки специалистов из числа женщин и
содействия

их

занятости,

воспитание,

подбор

и

расстановка

руководящих кадров Республики Таджикистан из числа способных
женщин и девушек. В них также регулированы государственные
гарантии равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их
реализации, мероприятий по обеспечению безопасного материнства в
Республике Таджикистан, стратегия активизация роли женщин в
Республике Таджикистан, повышении роли женщин в обществе.
Сюда же мы включили Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о политических
правах женщин, которые призваны регулировать вопросы материнства
и женского достоинства в мировом масштабе.
Во

вторую

национального

группу

согласия,

включены
Лидера

работы

нации,

основателя

Президента

мира

и

Республики

Таджикистана Э. Рахмона1 в которых освещены вопросы политического
процесса

Республики

Таджикистана,

рассмотрены

роль

женщин

в

социально- экономической, политической, культурно-образовательной и
других сферах жизни таджикского общества.
В

решении

этих

проблем

особо

следует

подчеркнуть

Конвенция
о
правах
ребенка
[Электронный
ресурс].
URL:;
http://www.owl.ru/win/docum/un/convent.htm (дата обращения: 25.02.2019 г.);
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года
№370 "Об утверждении Национального плана мероприятий по обеспечению
безопасного материнства в Республике Таджикистан на период до 2014 года".
[Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=13635 ;
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 29 мая 2010 года, № 269
"О Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистан
на
2011-2020
годы".
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=15497#A3V00N4UOO;
Указ
Президента
Республики Таджикистан от 3 декабря 1999 года №5 "О повышении роли женщин в
обществе".
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=10595&conttype=3.
1 Эмомалї Рањмон. Маќоми зан дар љомеаи муосир. // Уфуќњои истиќлол. - Душанбе: Ганљнашриёт», 2018.
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основополагающую роль Лидера нации, Основателя мира и согласия,
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, который своими
инициативами и серьёзным отношением к вопросу привлечения женщин в
управленческую деятельность, стал основоположником и вдохновителем
гендерных программ в Таджикистане,
принятия, особых мер со стороны

стратегии поддержки женщин и

государства в деле осуществления

кадровой, образовательной политики, а также оказания им широкой
социальной помощи.
Теоретическая база исследования. В процессе исследования
использованы фундаментальные работы отечественных и зарубежных
мыслителей, видных мировых общественно-политических деятелей, законы,
программы и стратегии Республики Таджикистан по гендерной коррекции
общества, а также в основу исследования легли труды и выступления
Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона, в которых затронуты
вопросы, связанные с участием женщин в общественно-политической
жизни страны.
Методологическую базу исследования составляет комплекс таких
общенаучных принципов, как объективность, конкретность, историзм,
системность,

логический,

компаративный

и

социально-политические

методы анализа участия женщин в политических процессах Республики
Таджикистан.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Объектом диссертационного исследования выступает проблема
участия женщин в политической сфере жизни общества.
Предметом исследования являются вопросы участия женщин и его
активизация в политических процессах, происходящих в

Республике

Таджикистан.
Целью исследования

является комплексный

анализ проблемы

участия женщин в политических процессах Республики Таджикистан, как
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фактора модернизации политической системы и дальнейшего развития
демократических преобразований в таджикистанском обществе.
Для реализации поставленной цели в ходе исследования важно
решить следующие задачи:
– научно обосновать политическое участие женщин в жизни общества
как социокультурный феномен;
– фиксировать и подвергать анализу историко-правовые предпосылки
участия женщин в политической жизни современного мира, и показать
особенности их проявления в условиях жизнедеятельности конкретного
социума;
– исследовать состояние и раскрыть сущность перспективы участия
женщин в происходящих политических процессах в Таджикистане;
– показать степень важности участия таджикских женщин в
социально-политической

и

культурной

жизни

общества

в

годы

независимости страны;
– акцентировать факторы, способствующие возрастанию активизации
участия женщин в политических процессах в Таджикистане и перспективы
её развития.
Научная новизна исследования состоит в том, что проблема участия
женщин

в

политических

процессах,

происходящих

в

Республике

Таджикистан, построении демократического и правового государства на
современном этапе его развития становится очевидным фактом. В
диссертации впервые в политической науке подвергаются комплексному
анализу различные аспекты и особенности участия женщин в политических
процессах в Таджикистане.
Наряду с этим, также в качестве научной новизны работы определены
следующие моменты:
–

акцентированы

теоретико-методологические

основы

анализа

проблемы политического участия женщин как социально-политического
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явления;
– уточнены и изучены историко-правовые предпосылки участия
женщин в политической жизни современного мира, выявлены особенности
активизации данного процесса, на примере отдельно взятой страны;
– фиксированы и проанализированы сущность, и характерные
особенности проявления политического лидерства женщин в условиях
Республики Таджикистан;
– обоснована степень важности активизации участия женщин
Республики Таджикистан в социально-политической и культурной жизни
страны в годы её независимости;
– выделена и раскрыта сущность факторов, способствующих
возрастанию необходимости участия женщин в политических процессах,
происходящих в Республике Таджикистан, и намечены перспективы её
совершенствования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
проблемы

Теоретико-методологические
предполагают

обращаться

предпосылки
к

изучения

данной

классическим

социально-

политическим теориям феминизма, и фиксировать участия

женщин в

политических процессах как социокультурный феномен. В силу того, что
феминисты зачастую придерживаются крайних позиций в женском вопросе,
им не удалось решить фундаментальные вопросы –ликвидацию гендерного
неравенства, избежать расхождения во взглядах на предмет исследования,
определение истоков неравноправия женщин и методологию его коррекции
в обществе. Наличие крайности в позициях феминисток становилось
причиной резко отрицательного к ним отношения и неприятия их идей.
Как

значимое

социокультурное

явление,

участие

политической жизни общества обусловлено определенными
правовыми предпосылками. Как

женщин

в

историко-

в прошлом, так и в настоящее время

вопрос включения и активизации участия деятельности женщин в
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политические

процессы,

избирательного права,

формирование

и

совершенствование

а также их участия в принятии политических

решений остается открытым. Дискриминация женщин в избирательных
правах по половому, расовому признаку имело место испокон веков. Это
стало причиной первых выступлений женщин в борьбе за свои права и
свободы.
2.

Анализ

истории

феминистского

движения

показывает,

заинтересованность женщин в приобретении и гарантировании со стороны
государства своих гражданских прав и свобод, показав себя способными к
достаточно высокой политической активности. Реальность доказывает, что
современная политическая культура выглядит

не полной без участия

женщин, а их политические приоритеты, по сравнению с мужчинами
значительно отличаются гуманностью. Вне всякого сомнения, обеспечение
равных прав и равных возможностей всех слоев и групп населения на
участие в политической жизни страны является необходимой предпосылкой
и условием построения подлинно демократического государства и создания
гражданского общества.
3. Активизация участия женщин в политической жизни общества и
инициация их политического лидерства в нем является одним из важнейших
условий демократизации традиционного таджикского социума, коррекции
его

трансформационных

процессов.

Системно-эмпирический

анализ

включенности и присутствия женщин в политических процессах, при
научном осмыслении социально-политических факторов, способствующих
политическому лидерству у женщин, является строгим требованием
современности.
4. Чтобы повысить степень активности женщин в решении
политических задач, важно стимулировать их участие в общественной и
культурной жизни Республики Таджикистан. Исследование качественноколичественных

показателей

участия
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женщин

Таджикистана

в

общественно-политических и культурных процессах в годы независимости
даёт

основание

утверждать,

что

необходимо

модернизировать

патриархальные и негативно-традиционные устои общества в сторону
светскости и устойчивого развития.
В этой связи стоит изучить и эффективно использовать мировой опыт
решения гендерных проблем, который может быть полезным для
современного

Таджикистана,

включенность

таджикских

женщин

в

активные социальные и политические процессы, происходящие в стране,
позволит

преобразовать

деятельность

социальных

и

культурных

учреждений, ответственных за гармоничное развитие личности в XXI веке.
5.

Широкая

социально-политическая

активность

женщин

в

политическом процессе, поддерживаемая и стимулируемая Правительством
страны, является одним из важнейших факторов активизации их участия в
политической сфере жизни общества и показателем уровня развития
демократических

институтов

в

стране.

Этот

процесс

обосновал

правильность отказа от гендерной сегрегации женщин для достижения
гендерного баланса в обществе.
Перспективы участия таджикских женщин в политических процессах,
происходящих в Республике Таджикистан, имеют достаточно позитивные
прогнозы,

поскольку

активизация

их

деятельности

в

этой

сфере

повсеместно поддерживается правительством страны и, в первую очередь,
её Президентом.
Теоретическая ценность диссертации заключается в том, что
проведенный в ней комплексный анализ участия женщин в политических
процессах Республики Таджикистан, позволяет осмыслить различные
аспекты их социально-политической активности.
Практическая

значимость

диссертационного

исследования

проявляется в том, что ее результаты могут быть использованы на практике
создания гендерно-равноправного общества в Таджикистане, включения
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женщин в политические процессы и формирования у них качеств
политического лидера. Основные положения диссертации могут быть
применены при чтении лекций и спецкурсов по вопросам лидерства, при
разработке спецкурсов и семинаров по проблемам включения женщин в
политические процессы, написании учебных и методических пособий.
Сделанные выводы и предложения в работе могут быть полезны в
процессе

развития

гендерных

исследований

в

Таджикистане,

усовершенствования законодательной базы данного процесса и как
положительный

опыт

в

решении

гендерных

проблем

в

практике

международных отношений, в частности, традиционных обществ.
Апробация работы. Результаты исследования неоднократно были
обсуждены в Отделе политологии Института философии, политологии и
права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан.
Основные положения и результаты исследования были доложены на
республиканских, региональных и международных конференциях, а также
опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных
Высшей

аттестационной

комиссией

при

Президенте

Республики

Таджикистан.
Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к защите на
расширенном заседании отдела политологии Института философии,
политологии и права имени А.Баховаддинова Академии наук Республики
Таджикистан.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
включающие пять параграфов, заключения и списка использованной
литературы.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ
1.1. Участие женщин в политической жизни общества как
социокультурный феномен
Обеспечение равного доступа в политических процессах и принятия
решений для мужчин и женщин является не только одним из важных
условий развития любого правового государства в мире, но и залогом его
эффективного

социально-экономического

прогресса.

Подтверждением

этому служат различные исследования, проведённые ООН, которые
свидетельствуют о том, что страны, занимающие доминирующие позиции
по представительству женщин в политике,

имеют лучшие показатели

качества жизни и социально-экономического развития. Между тем, имея
граждан с достаточно высоким уровнем образования, большим техническим
и ресурсным потенциалом, Республика Таджикистан также стремится
достичь таких результатов.
Безусловно,

эффективная

реализация

гендерной

политики

в

современном человеческом сообществе относится к категории насущных
проблем, напрямую связанных с активизацией роли социальных групп, в
частности женщин, в происходящих социально – политических процессах.
Гендерное измерение прав человека сегодня в мире признан как признак
развития политико-правовой культуры государств. Ее сущностной основой
является то, что она учитывает интересы различных социально-половых
групп общества и включает комплексный подход в разработке и принятия
программ, механизмов создания и развития институтов защиты прав
человека в политической, социальной, экономической и культурной сферах
жизни общества.
Характерно, что отношение к женщине, её активное участие в
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социально-политических процессах всегда были и останутся одним из
важных критериев демократического общества.
Интерес к вопросу исследования
политики

со

стороны

активности женщин в сфере

ученых-философов,

социологов,

юристов,

политологов и других всегда носил серьёзный характер. Взгляд на
женщину, как на неполноправного
мужчиной, имел место ещё

члена общества, по сравнению с

в древнейшие времена, что нашло свое

отражение в трудах многих мыслителей античности. Например, в Древней
Греции, в ее полисной структуре, где решающее значение имело мнение
народа, стратификация общества была такова, что его гражданами
считались только имущие мужчины. Женщины, дети и рабы не имели права
быть гражданами, и поэтому не могли принимать участие в управлении
государством, а также участвовать в голосовании и принятии решений,
были лишены возможности получать образование. Женскому полу в те
времена отводилась

прерогатива рожать детей и

продолжить род,

поскольку в этой роли она была не заменима.
Стоит заметить, что Платоном в его произведении «Пир», со слов
Сократа, развивается мысль об андрогенах, то есть о трехполости людей в
давние времена. Третий пол соединял в себе признаки мужского и женского
полов, у этих людей

были четыре руки, четыре ноги, и по два лица,

повернутых в противоположные

стороны.1 Похоже, андрогины были

политически довольно активными и стремились к власти. Когда богам
стало известно это, тогда главный бог - Зевс решил их разрезать пополам.
Каждая половина такого разделенного человека устремлялась к другой
половине, они переплетались и желали опять срастись, от этого страстного
желания они не могли делать ничего другое, и забывали о еде и питье,
поэтому скоро умирали. Видя их погибель, «великий Зевс сжалился над
ними,

и

переделал

их

непристойные

1 Платон. Федон. Пир. Федр. – СПб.: Азбука, 1997.
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места,

приспособив

их

к

деторождению, чтобы они смогли продолжать свой род».1
Древнегреческий мыслитель Сократ, рассуждая об этом в диалоге
Платона «Пир», приходит к выводу, что, по-видимому, люди вовсе не
стремятся к целостности, но они хотят получить бессмертие.
Такое античное представление о женщине связано с тем, как
мыслители этой эпохи определяли место и роль человека в обществе,
греческом полисе, а также с их представлениями о первоначале, сути и
содержании бытия. Как свидетельствуют источники, патриархат в Греции
сеял

пренебрежение

к

женщинам,

и

этическое

понятие

дружбы

определялось именно с такой позиции, и оно заслоняется унизительным
отношением к ним. В мифах периода патриархата Платон формирует иную
трактовку отношения к женщине, придавая ей эстетические, нравственнофилософские значения, выдвигая идею двусторонности отношений между
мужчиной и женщиной. По его мнению, человек с материальным миром
связан посредством тела, бренной оболочки души, и он

рассматривает

явление любви, а рамках этого понятия «эрос».
В противовес Платону, особым мизогинизмом отличается учение
Аристотеля о человеке, резко определяющее его место в обществе. Если
Платон опровергает суждения о социальной непригодности женщин,
считает ее равной мужчине,

способной к музыке, творчеству и даже

воинскому делу, то Аристотель (V в. до н.э.) подчеркивал необходимость
подчинения

женщины

мужчине,

так

как

был

убежден

в

ее

«второсортности». Стремление к равенству различных, по сути, полов он
представлял в корне невозможным, так как, по его утверждению, женщина
от природы ущербна.
Аристотелевский взгляд на место и роль женщины в социуме как
неполноценного

индивида,

имел

большое

влияние

формирование представлений о ней в природе и обществе.
1 Платон. Федон. Пир. Федр. – СПб.: Азбука, 1997. – С. 108.
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на

дальнейшее

Более того, развитие мировых религий и их влияние на философию и
науки послужило укреплению патриархального стереотипа, соединяющего
мужчину с мышлением и разумом, а женщину с плотью. Эта позиция была
широко

использована

средневековыми

европейскими

теологами,

в

частности Фомой Аквинским и Августином Блаженным.
Августин, также как и Аристотель, полностью подчинял плоть разуму,
то есть, женское начало - мужскому, «сосуда греха» - человеческой воле.
Эта позиция все еще широко распространена и в настоящее время, и она
приводит к тому, что интерпретация гендерных функций якобы от природы
такова, что женщина ущербна по своей природе, поэтому ее поведение и
поступки должны быть строго регламентированы и подчинены. Это
особенно касается участия женщин в социальной и политических сферах
жизни общества.
Эпоха Просвещения, фактически, являлась периодом эмансипации, в
частности первых стараний женской части населения мира к самопознанию
и

самосознанию.

В

это

время

увеличивается

разобщенность

и

раздробленность общества, а массовое сознание становится все более
индивидуализированным. Особенностью этой эпохи является то, что
личность сама по себе все более ощущает отсталость патриархальных
установок времени. Усиливающийся антропоцентризм становится причиной
повышения у индивидов своей самооценки, и человек воспринимает себя
центром мироздания, единственным субъектом и главной, центральной
ценностью.
Об

этом

Ж.А.Кондорсе,
важнейшим

обосновано
считающий

результатом

рассуждает

разрушение

развития

философ-просветитель

традиционного

человеческой

мысли,

общества
так

как

предрассудки и стереотипы устанавливают гендерное неравенство в
обществе, гибельное даже для того, кому оно благоприятствует. Он в 1789
году

опубликовал свой труд под названием «О допуске женщин к
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гражданским

правам»1,

где

выдвигал

идею

устранения

«всяких

предрассудков», создававших неравенство мужчин и женщин, и выступил
против исключения женщин из общественной жизни, призывая их считать
частью нации.
Подобные рассуждения о гендерном равенстве людей свойственны
также и мыслителям Нового времени - Ж.Ж. Руссо, Ф.Вольтер, Д.Дидро.
Так, Жан-Жак Руссо был ярым борцом за равноправие женщин в общества,
и он в своих произведениях признавал ценности обоих полов. Вместе с тем,
Руссо продолжает следовать примордиализму в гендерных вопросах,
разделял их природные склонности и, соответственно, социальные функции.
В своей книге «Эмиль или о воспитании» он развивает мысль о том, что
природой четко определены половые различия людей, поэтому от человека
требуется точно следовать своим гендерным ролям и природному
предназначению. Руссо считает, что не все универсальные способности
полов распределены между ними одинаково; но в целом, с активизацией
роли женщин в обществе, они уравновешиваются2.
Но все же, Ж.Руссо считает женщину более ценным, чем мужчина, так
как, осуществляя свои права, ей труднее найти свою нишу в обществе в
силу традиционных стереотипов о ее роли в нём. Он подчеркивает, что
всюду, где женщина хочет занять свою нишу, остается ниже мужчины. Эта
особенность акцентирована
Просвещения,

где

и в произведениях мыслителей

господствовали

концепции,

эпохи

дискриминирующие

положение женщин, приписывая им низменность их натуры. На этой
концепции основывается и «куртуазная литература», которая имеет целью
раскрыть страстную и всеохватывающую натуру женщины, под девизом

1 См.: Муслумова Т.В. Феминизм: истоки, этапы развития и основные направления
// Вестник Шадринского государственного педагогического университета. –2015. –
№4. –С.116.
2 Жан-Жак Руссо. Эмиль, или о воспитание. –М.: ЛитРес, 2016. –620 с.
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«шерше ля фам»1. Если сравнить их образы, то мужчины – это белое и
чистое, а женщины-темное и порочное существо. В литературе этого
периода

мужчины,

продолжают

противодействуя

оставаться

привязанности

нравственными,

к

женщине,

а

женщины

духовными,

олицетворяя собой, соблазн и плотскую страсть, приравниваются с темными
природными силами.
В

период

формирования

классической

немецкой

философии

появилась новая концепция совершенства человека. Мужественность и
женственность по-новому интерпретируется в марксизме, модернизме и
постмодернизме, то есть в концепциях К. Маркса и Ф. Энгельса2, Э.
Дюркгейма3, Г. Зиммеля4, Т. Парсонса5, Ю. Хабермаса6, П. Бурдье7, Э.
Гидденса8, Т. Лукмана9, Э. Гофмана10 и Г. Гарфинкеля11 проблема гендерное
равенство изложена совершенно в ином содержании.
Уместно отметить, что марксизм вплотную, на научной основе
занимается женским вопросом, и ставит конкретно вопрос равенства
мужчин

и

женщин

в

обществе,

разбирая

и

определяя

причины

дискриминации женского пола. Этим вопросам особое внимание уделяет
Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и
государства» (1884г.), где он определяет принципиальную позицию

1 Там же. –С.275.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. – Т.3. – М.: Политиздат,
1986.
3 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с
франц. – M., 1991.
4 Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. –М.: Юрист, 1996.
5 Парсонс Т. О структуре социального действия. –М.: Академический проект, 2002.
–880 с.
6 Хабермас Ю. Расколотый Запад / Пер. с нем. – М.: Издательство «Весь Мир»,
2008. - 192 с.
7 Бурдье П. Социология политики. – M.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
8 Гидденс Э. Последствия современности. – М.: Праксис, 2011. – 343 с.
9 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Academiaцентр, Медиум, 1995. – 334 с.
10 Гофман Эрнст. Собрание сочинений в 6 томах. Том 1. – М.: Художественная
литература, 1991. – 494 с.
11 Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. – СПб.: Питер, 2007. – 335 с.
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марксизма по поводу причин эксплуатации и угнетения женщин в
историческом срезе. Отдельным вопросом выведены в марксизме пути
освобождения

женщин

от

векового

экономического

гнета.

Основоположники марксизма, определяя источник гендерного неравенства,
предлагают искать их в отношениях собственности. Появление частной
собственности, по их убеждению, ведет к возникновению гендерного
разделения труда и формированию отношений зависимости/подчинения
внутри семьи1.
Например,

К. Маркс, характеризуя семью эпохи капитализма,

подчеркивает, что она основана на «домашнем рабстве», а в терминологии
Энгельса - она есть экономическая зависимость женщины от господства
мужчины, выполняющего роль единственного кормильца. Марксизм
считает, что трансформация отношений собственности можно преодолеть в
рамках общества в целом как составная часть борьбы за освобождение
рабочего класса. Зависимость женщины от мужчины может быть
ликвидирована

только

с

включением

женщины

в

общественное

производство.2
Крайним в этой позиции, на наш взгляд, является то, что в марксизме,
в некоторой степени, размываются гендерные параметры мужчины и
женщины, и они выступают, своего рода, «рабочим и крестьянским
классом».
Как известно, некоторые исследователи

признают, что«до тех пор,

пока общество не может быть реконструировано таким образом, что
доминирование перестанет быть одной из ее основ, феминисткам нужно
бороться скорее за власть внутри общества, чем за создание альтернатив

1 Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Происхождение семьи, частной собственности и
государства. - М.: Политиздат, 1986. - 639 с.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. – Т.3. – М.: Политиздат,
1986. – С.20.
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власти».1
Наряду с этим, Радтке Гюнтер отмечает, что «исследования
политического участия без учета демократических принципов, которые
конкретизируются через определенные политические структуры и процессы
развития, не полноценны. Развитие демократии может описываться в
исторической перспективе как процесс достижения права на политическое
участие».2
Следовательно,

понятие

политического

участия

является

инструментальным действием, которые туда входят все виды деятельности,
чтобы влиять на выбор политиков или процесс принятия решений». Также
политическое участие характеризуется как особая форма социального поведения,
и

означает обычно «поиск способов влияния и участия с помощью

государственных институтов в политико-административной области».3
Исходя из этого, М.У. Хидирзода отмечает, что именно политический
аспект

в определенной степени

выявляет

специфику

политических

процессов. По-разному характеризуется сущность социального поведения,
как типа поведения, благодаря

которой субъект, показывая

свои

личностные и психологические качества, определяет или демонстрирует
свое отношение к такой социальной реальности, в которой он живет.
Существует различные определения этого явления»4.
Другая проблема, связанная с участием женщин в социальнополитической жизни общество – это вопрос их лидерства, который также
неодинаково мыслителями интерпретируется в истории обществоведческой
науки.
1 Права женщин в России: исследование реальной практики их соблюдения и
массовое сознание. Т.2.-М., 1998.-С. 194.
2 Radtke, Giinter: Teilnahme an der Politik. Bestimmungsgriinde der Bereitschaft zu
politischen
Parzipation, ein empirischer Beitrag - Leverkusen, 1976. - C.2-3.
3Buse, Michael. Beteiligung woran und wozu? Zur Abrenzung von Begriffen, in: Alemann,
Ulrich von
(Hrsg.), Parzipation - Demokratisierung - Mitbestimmung - Opladen, 1975. - C.41-78.
4Хидирзода М. У.Лидерство и управление. Душанбе. 2018.- С.60.
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По большому счёту лидерство – понятие многозначное, и оно
исследователями

истолковывается

по-разному.

Поэтому

в

его

интерпретации следует принимать во внимание характер самого лидера,
свойства его фанатов и приверженцев, электорат и, ещё шире, - всех
политических объектов, кто с ним взаимодействует, а также отдельную
ситуацию и сферу, в которых лидерство осуществляется. Эти четыре
момента, как подчеркивает М. Дж. Херманн,1 непосредственно отражены в
виде четырех собирательных образов (imeges) лидерства: знаменосца (или
великого человека), служителя, торговца и пожарного.
По мнению

М.У. Хидирзода «Анализ института лидерства в

Таджикистане показывает, что его формирование происходило в тяжелых
условиях гражданской войны, чему способствовали отсутствие стратегии
и правильно выбранных тактических действий, приведшие к социальному
взрыву в обществе»2.
Исследование института лидерства, его место и значение в
политической системе в отечественной политологии еще находится на
начальном

периоде

своего

политического лидерства

становления.

В

этой

связи

и его особенности, в частности

институт
включение

женщин в данный процесс, является предметом дискуссий и серьёзных
исследований. В настоящий момент, очевидно, то что данный политический
институт востребован в современных политических процессах страны и в
условиях развития политической независимости выходит по актуальности,
даже, на первый план.
Согласно профессора Р.Ш. Нуриддинова несмотря на то, что о
лидерстве так давно и много говорят и пишут, до сих пор нет четких и
простых ответов на такие вопросы, как: лидерами становятся или
рождаются? За счет чего национальный лидер способен вести за собой
1 Херманн М.Дж. Стиль лидерства в формировании внешней политики // Полис. –
1991. – №1. – С. 90-99.
2Хидирзода М. У.Лидерство и управление. Душанбе. 2018.- С.68.
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своих последователей? Почему при практически идентичном наборе
личностных качеств один человек – признанный лидер, а другой нет? и т. д.
На наш взгляд, вероятно ответ на эти почему? и как? не устроит
современного

читателя,

желающего

получить

универсальные

и

одновременно элементарные объяснения по вышеназванным вопросам.
Лидерство как социальное, политическое, историческое, философское
и психологическое явление настолько масштабно, противоречиво и
неоднозначно, что точка в его исследовании, наверное, не будет поставлена
никогда. Меняются времена, меняются люди, анализируется и обобщается
опыт лидеров прошлого, но каждый момент времени обществом в качестве
лидера затребован тот, кто отвечает сокровенным ожиданиям сегодняшнего
дня и гарантирует последователям реализацию их стремлений в будущем1.
Лидер

–

знаменосец,

его

отличает

собственное

видение

действительности (Мартин Лютер Кинг). Образ лидера торговца избирает
центральным моментом способности убедить других. Благодаря ей,
конституанты «покупают» (buy) его планы или идеи, вовлекаются в их
осуществление.
Следует

отметить,

политической мысли

что

видные

представители

социально-

Х1X-ХХ веков, в частности Э. Дюркгейм,

утверждают, что гендерные отношения являются одним из аспектов
производственных отношений.2
Родоначальник

немецкой классической социологии Г. Зиммель, в

отличие от Э. Дюркгейма,

считал подчиненное положение женщин

серьезной проблемой, и он уделял специальное внимание исследованию
того, как доминантная мужская культура препятствует автономному
1 Нуриддинов Р.Ш. «Вдохновитель национального ренессанса». (Статья), Вестник
Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. - 2016. - №
3/1(194). - С. 8-14
2Бутаева М.А. Гендерные проблемы в отношении насилия в семье // Теория и
практика гендерных исследований в мировой науке: материалы III Международной
научно-практической конференции (г.Ереван, 5-6 мая 2012 г.). - Ереван:
Социосфера, 2012. - С. 47-52.
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развитию женской идентичности и ограничивает участие женщин в
культуре. Одним из первых среди крупных социологов, Г. Зиммель обратил
внимание на маскулинность «объективной культуры», которая вследствие
этой особенности замечает женскую доминантность, и, тем самым, он
углубляет понятие маскулинной цивилизации1.
Французский социолог Пьер Бурдье указывает на то, что подчиненное
положение женщины связано со стереотипами в системе символических
обменов2. Видный немецкий исследователь Отто Вейнингер в своей работе
«Пол и характер на определение места и роли женщин» выражает крайнюю
позицию по отношению нравственной и духовной ценности мужчины,
инстинкту и духовной подчиненности женщины, и называет её прямой
противоположностью мужчины во всем3.
Российский
оптимизации

исследователь

условий

О.Е.

политической

Шумилова,
деятельности

изучая
женщин,

рассматривает властные компоненты в гендерных отношениях,
участвующие

в

социальном

конструировании

и

проблему
в

них

активно

способные

к

трансформациям4.
Совершенно очевидно, что гендерология в российской политике и на
постсоветском пространстве предполагает обращаться к особенностям
традиционных обществ, гендерной системы норм и ценностей, связанных со
спецификой развития общества. Важнейшими исследованиями в этой
области, выявляющими взаимную связь проблем влияния глобализации на
женскую активность в политических процессах,

являются работы О.А.

Ворониной5, Е.В. Кочкиной1, Н.Н. Козловой2, Г.А. Тишкина3, О.А.
1 Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. –М.: Юрист, 1996.
2 Бурдье П. Социология политики. – M.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
3 Отто Вейнингер. Пол и характер на определение места и роли женщин. – М., 2013.
–560 с.
4 См.: Шумилова О.Е. Политическое поведение женщин в условиях
реформирования современного российского общества. – Тула, 2005. – 182 с.
5 Воронина О.А. Социально-философский анализ теории, методологии и практики
гендерного равенства: дис. ...д-ра филос. наук. – М., 2004. – 352с.
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Хасбулатовой4,

Н.Б.

Гафизовой5,

И.И.

Юкиной6,

О.Г

Овчаровой7,

О.И.Жуковой8, Е.Н.Коваленко9, Е.А.Новиковой10.
Методологию государственных программ и стратегию корреляции
гендерной асимметрии можно найти в трудах Е.В. Исраэлян11, Р.Ф.
Матвеева12, Н.М. Степановой13, Н.А. Шведовой14, особая значимость
которых

заключается

в

их

практическом

значении

использования

полученных выводов на основе учета исторически сложившихся традиций,
менталитета, политической культуры.
Среди известных западных исследователей следует отметить труды
М. Вебера15, Т. Адорно16, Ф.Ницше17, 3. Фрейда18, Г. Тарда1, Г. Лебона2, в
1 Кочкина Е.В. Гендерная реконструкция политических систем. - СПб.: ИСПГАлетея, 2003. - 991 с.
2 Козлова Н. Н. Гендерные аспекты социально-политических взглядов К. П.
Победоносцева // Женщина в российском обществе. –2013. –№ 2. –С. 69-75.
3 Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50-60 годы. XIX в. –М., 1984. –240 с.
4 Хасбулатова О.А. Гендерная политика в сфере высшего образования в условиях
социальных трансформаций // Женщина в российском обществе. –2002. –№2. –С.7892.
5 Гафизова Н.Б. Женское движение и государство: социальное партнерство в сфере
гендерной политики // Женщина в российском обществе. –2007. –№3. –С.45-56.
6 Юкина И.И. Женское движение в отечественной историографии // Общественные
науки. – 2011. –№ 4. –С. 256-267.
7 Овчарова О.Г. Гендерная асимметрия политики: неинституциональные и
институциональные аспекты. –Саратов, 2008. – 388 с.
8 Жукова О.И. Гендерная интерпретация политики: теоретические подходы и
политические практики (примеры России и Франции): автореф.дис. … канд.
полит.наук. – М., 2010. – 32 с.
9 Коваленко Е.Н. Концептуальные основания политического дискурса
современного российского женского движения: автореф. дис. ...канд. полит. наук. –
М., 2011. – 22с.
10 Новикова Е.А. Гендерный аспект политического участия женщин: Автореф. дис.
… канд. полит.наук. -Саратов, 2013. – 21с.
11 Исраелян Е. В. Что надо знать о насилии. Мировое сообщество против насилия //
Как создать кризисный центр для женщин. М., Пресс-Соло, 1995. С. 13-19.
12 Матвеев Р.Ф. Аналитическая политология. Саратов, 2002.
13 Степанова Н.М. Политика гендерного равенства в скандинавских странах //
Гендерная реконструкция политических систем (Сборник статей). СПб.: ИСПГАлетея, 2003. - С.991.
14 Шведова Н.А. Просто о сложном: гендерное просвещение. -М., 2002. - 320 с.
15 Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1990. - 808 с.
16 Адорно Теодор. Исследование авторитарной личности. - М.: Серебряные нити,
2001. - 416 с.
17 Ницше Ф. Воля к власти. –М., 1994. – 160 с.
18 Фрейд З., Юнг К.Г. Опасные желания. Что движет человеком. - М.: Алгоритм,
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которых мы находим разработку понятия политического лидерства и
определение политического лидера, их классификацию и дифференциацию,
анализ проблемы политического участия.
Исследуя данную проблему в контексте специфических особенностей
Таджикистана, следует отметить, что приобретение национальной и
политической независимости поставило перед отечественными учеными
задачу – исследовать процесс модернизации таджикского традиционного
социума и проблему места, а также роли женщины в новых политических
процессах на пути к построению демократического государства и создания
гражданского общества.
Необходимо

отметить,

что

права

и

свобода

женщин

в

законодательстве Республики Таджикистан стала объектом исследования
О.Э.Рахмон3,

которая подробно исследовала проблему становления

и

развития законодательства относительно женского равенства в этой
постсоветской

республике

в

годы

независимости,

особенности

представленности прав и свобод женщин в историческом развитии. В
работах О.Э.Рахмон показывается историческая правопреемственность
традиций в области правового статуса женщины с точки зрения
современного гендерного подхода к проблеме прав и свобод женщины, его
влияния

на

законодательную

практику

и

последующего

развития

законодательства в области прав и свобод женщин в Таджикистане.4
Разработки таджикских исследователей М. Бобобековой5 и М.А.
2014. – 288 с.
1 Тард Габриэль. Общественное мнение и толпа. Пер. с фр. Изд. 2-е. - М.: Ленанд,
2015. - 208 с.
2 Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб.: Макет, 1995. - 313 с.
3 Рахмон О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в
Таджикистане. –Душанбе, 2014. –192 с.
4 См.: Бобобекова М. Наќши зан дар раванди демократикунонии љомеа. – Душанбе,
1998. – 105 с.; Акмалова М.А. Современное видение политической независимости //
Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
Серия общественных наук. – 2016. –№4. – С.162-168.
5 Бобобекова М. Наќши зан дар раванди демократикунонии љомеа. – Душанбе,
1998. – 104 с.
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Акмаловой1 посвящены новому этапу развития женского движения в
Таджикистане,
женских

деятельности

организаций,

наиболее

крупных

занимающихся

негосударственных

проблемами

защиты

конституционных прав и свобод женщин, активного их вовлечения в
политические процессы современного таджикистанского общества.
Другой местный исследователь М. А. Джумахонова2 в своих
публикациях

рассматривает

проблему

роли

женщины

в

трансформационных процессах таджикистанского общества, которая в
период независимости Республики Таджикистан приобрела новый смысл и
иное содержание. В настоящее время в политической жизни значительно
повысилась роль и значение женщины, активировалось ее участие в
социально-экономических процессах, и они стали входить в политический
истеблишмент таджикского государства.
Проблемы участия женщин в политической жизни Республики
Таджикистан, регулирование деятельности политических партий освещены
в

коллективной

работе

А.

Мамадазимова

и

А.

Куватовой3,

где

акцентированы нормативно-правовые стороны деятельности политических
партий и участие женщин в политических процессах, происходящих в
Республике Таджикистан.
Анализ имеющихся публикаций по данной проблеме показывает, что
методология исследования вопроса
процессах

Республики

Выявление

и

изучение

участия женщин в политических

Таджикистан

динамично

совершенствуется.

социально-нормативных,

политико-правовых

аспектов формирования гендерно сбалансированного общества позволяет
акцентировать важность и необходимость дальнейшей их разработки,
1 Акмалова М.А. Становление и развитие политической независимости Республики
Таджикистан. –Худжанд, 2010. –212 с.
2Джумахонова М.А. Место и роль женщины в политической жизни общества: на
материалах Таджикистана: дис. ... канд. полит.наук. – Душанбе, 2006.
3 Мамадазимов А., Куватова А. Регулирование деятельности политических партий
и участие женщин в политической жизни в Таджикистане. – Душанбе, 2011. – 105 с.
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закономерности участия женщин Таджикистана в политические процессы,
происходящие в стране1.
Более того, изучение проблемы социально-политической активности
женщин в политических процессах Республики Таджикистан требует
проведение серьёзных научных

исследований,

с учетом специфики

мирового опыта реализации демократических ценностей в пространстве,
традиционных обществ, куда входит и наше общество.
Поскольку показатели гендерного равенства формируются под
влиянием многих факторов, поэтому они

должны оцениваться,

как с

учетом факторов, которые вызвали существующее положение, так и
оценкой уже сложившихся предпосылок, способные повлиять на ситуацию
в ближайшей перспективе. Например, принцип равенства прав женщин и
мужчин закреплен в Конституции Таджикистана, а статья 24 Основного
закона гарантирует равенство прав и свобод всем гражданам и запрещает
ограничение по половому признаку: «Равенство прав женщины и мужчины
обеспечивается:

предоставлением

женщинам

равных

с

мужчинами

возможностей в социально-политической и культурной деятельности, в
получении образования и профессиональной подготовки, в труде и
вознаграждении за него».2
Важно

иметь

в

виду,

что

особенность

национального

законодательства заключается в наличии большого количества подзаконных
и нормативных актов. Именно в таких ведомственных документах
встречаются положения, определяющие ограничения прав женщин занимать
определенные должности, например, в военной сфере. Исключения также
составляют случаи так называемой позитивной дискриминации женщин,
которые, однако, могут ограничивать определенные их права. К примеру, в
1 См. приложение №1.
2 Конституция Республики Таджикистан. Принята 6 ноября 1994 года и путём
всенародного референдума были внесены изменения и дополнения 26 сентября 1999
года, 22 июня 2003 года и 22 мая 2016 года.
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Кодексе законов о труде Таджикистана подчеркнуто, что «не допускается
привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам
в выходные дни и направление в командировку беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет».1
Согласно п.1, ч.5, ст. 3 Закона Республики Таджикистан «О выборах
народных

депутатов

Таджикистана»,

равное

избирательное

право

обеспечивается всем гражданам страны, и оно не допускается «... запретом
привилегий или ограничений кандидатов в депутаты по признакам расы,
цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола,
этнического и социального происхождения, имущественного положения,
места жительства, по языковым или другим признакам». Статьей 4 Закона
Республики Таджикистан «Об обеспечении равных прав и возможностей
женщин

и

мужчин»

предусмотрено

проведение

гендерно-правовой

экспертизы действующего законодательства и проектов нормативноправовых актив.
Согласно

ст.15

вышеупомянутого

Закона

Таджикистана,

политические партии и избирательные блоки во время выдвижения
кандидатов в народные депутаты Таджикистана в многомандатном
общегосударственном

избирательном

округе

предусматривают

представительство женщин и мужчин в соответствующих избирательных
списках. Однако Закон Таджикистана «О выборах народных депутатов
Таджикистана», к сожалению, не содержит норм и механизмов, которые бы
обеспечили исполнение ст. 15 Закона Таджикистана «Об обеспечении
равных прав и возможностей женщин и мужчин ».
Подходы к решению гендерной проблемы со стороны политических
партий Таджикистана формируются по-разному. В этом аспекте наиболее
сбалансированной

гендерной

позицией

отличается

Народно-

1Трудовой Кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, 1997 год, №9; 22.07.2013г. №981.
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демократическая партия Таджикистана, где тщательно соблюдается женское
представительство, именно, по партийному списку. В целом,

уставы

политических партий не только не сформировали гендреную политику, но и
не придерживаются каких-либо норм, при формировании избирательных
списков

и выдвижении кандидатов в депутаты, направленные на

обеспечение шансов женщин, на избрание.
Стоит акцентировать, что запрещенная в Таджикистане

Партия

исламского возрождения использовала гендерное включение женщин в
политическую деятельность для того, чтобы в пользу радикализации и
исламизации общества мобилизовать этот ресурс, и на этой основе она
активно

пропагандировала закрытость женщины, противопоставляя

светскому образу жизни приоритет религиозной маргинальности.
Предлагаемый к рассмотрению Маджлиси Оли законопроект от 9
февраля 2010, предусматривал внесение изменений в Законы Таджикистана
«Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», «О
выборах народных депутатов Таджикистана в местных,

сельских,

поселковых и городских советов» в части формирования избирательных
списков.

Законопроект

определял

порядок,

который

обеспечивает

представительство в избирательном списке таким образом, что в каждой
пятерке кандидатов в депутаты включены, как женщины, так и мужчины.
Естественно, такой подход гарантирует

минимум 20% представления

женщин в государственных выборных органах.
Несмотря на то, что женщины имеют де-юре равный с мужчинами
статус, они де-факто продолжают подвергаться дискриминации вследствие
глубоко укоренившихся в обществе и, в частности, в среде таджикской
власти, негативных гендерных стереотипов.
Исследование,
организациями

проведенное

среди

женскими

политических
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партий,

неправительственными
представленных

в

политической жизни Таджикистана, выявило следующее противоречие: с
одной стороны, политические партии декларируют равные условия и
отсутствие

дискриминационной

политики

в

отношении

женщин

в

политических партиях; а с другой, не значительное присутствие женщин на
руководящих политических должностях объясняют тем, что предпочтение
отдается более профессиональным и конкурентоспособным кандидатам (по
их мнению, мужчинам). В то же время деятельность по целенаправленному
привлечению, обучению и усилению роли женщин в работе своей
политической среде не вызывает интереса у большинства партий,
принявших участие в опросе.
Результаты фокус-групповых дискуссий с участием представителей
ведущих политических партий Таджикистана, проведенное Лабораторией
законодательных

инициатив,

также

продемонстрировали,

что

представительство женщин в выборных органах не является сегодня
приоритетом реформ для политических партий и в области выборов.
Усиление внутренней партийной демократии и ограничения влияния
лидеров партий и доноров на выдвижение кандидатов для участия в
выборах считаются основной задачей реформирования отрасли. По мнению
участников фокус-групповых дискуссий, участие женщин в политической
жизни должно продвигаться опосредованными средствами, а не введением
обязательных квот.
Опросы

общественного мнения в Таджикистане показывают, что

осведомленность избирателей в вопросах гендерного паритета

и их

готовность к политике активности женщин в обществе и политическом
руководстве

различными

представителей

властными

политических

партий.

структурами
В

выше,

поддержку

чем

у

увеличения

представительства женщин в органах местной власти высказались вдвое
больше (47%), чем оппонентов (25%). При этом опрашиваемые мужчины
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примерно одинаково распределились на тех, кто одобряет идею большего
привлечения женщин к политике (34%), и тех, кто ее не одобряет его (34%),
затруднились с ответом еще 32% опрошенных.1
С другой стороны, опрошенные женщины однозначно высказались за
поддержку активного участия женщин в местном самоуправлении (58%), в
противовес 17% опрошенных женщин, которые не поддерживают эту идею.
Законодательное закрепление равного представления женщин и мужчин в
проходных частях партийных списков поддерживают 53% опрошенных, а
20% высказались против. Большинство сторонников введения таких
новаций составляют женщины: 61% опрошенных женщин, и 40%
опрошенных мужчин. Среди причин, которые сдерживают женщин от
активного участия в политике, лишь 10% респондентов указали, что
«женщины не способны заниматься политикой», и наиболее весомая
причина - нехватка времени, связанная с домашними их обязанностями
(31%).
Таким образом, изучая вопросы участия женщин

в политической

жизни общества как социокультурный феномен, мы пришли к следующим
выводам:
- женщины, как специфический слой общества, занимают особое
место в социально-политической его иерархии;
- хотя участие женщин в политических процессах исторически не на
всех этапах развития социума и не всегда было обеспечено, тем не менее, их
стремление, наряду с мужчинами, решать политические вопросы является
очевидным фактом, что позволяет фиксировать его как социокультурный
феномен;
- чтобы раскрыть сущность проявления данного явления в социальнополитической жизни современных государств, необходимо подвергать
1Опрос Таджикского национального университета и Отдела социологии Института
философии, политологии и права имени А.Баховаддинова за 2015 г.
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анализу его историко-правовые предпосылки, о чём речь будет идти в
следующем разделе исследования;
-

анализ

гендерных

стереотипов

избирателей

демонстрирует

определенную «Индифферентность» большинства граждан Таджикистана
относительно руководящих должностей в политических партиях и
объединениях;
- по мнению большинства избирателей, лидер должен обладать
определенными качествами, способностями и умениями, чем быть только
представителем определенного пола;
- в то же время, исследование также показывает, что женщиныизбиратели выступают за более расширенное представление женщин на
руководящих должностях, более склонны поддержать идею введение квот в
списках политических партий, а также уделяют больше внимания анализу
избирательных списков партий на предмет наличия в них представителей
женской части населения страны.
.
1.2. Историко-правовые предпосылки участия женщин в политической
жизни современного мира
Современные политические процессы все больше ощущают на себе
влияние глобализационных процессов, где необходим эпистемологический
подход к изучению аспектов генезиса процесса социально-политического
участия женщин, их поддержки и включения в политическую жизнь
общества. В этом плане можно отметить, что трансформационные процессы
в традиционном таджикском обществе становятся базой для возникновения
нового

мышления,

демократических

появления

подходов

новых

ценностей

относительно

и

выработки

социально-политической

активности женщины в Республике Таджикистан.
Как известно, история феминистского движения насчитывает более
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двух столетий,

и она

является яркой демонстрацией необходимости

участия женщины в политических процессах, доказывая их способность на
высокую

активность в этом направлении. Современные политические

процессы и явления все более доказывают насущную необходимость
участия женщин в них, поскольку специфика их деятельности в политике,
существенно отличается от мужской активности.
Совершенно очевидно, что необходимой предпосылкой и условием
построения правового государства является на нынешнем этапе развития
обеспечение гендерного равенства и обеспечение равных возможностей для
всех слоев и групп населения относительно их участия в политической
жизни страны.
Следует отметить, что рассмотрение историко-правовых основ
участия женщин в политической жизни современного общества требует
уточнения

некоторых

методологических

в

моментов,

частности,

исследования и воссоздания исторической ретроспективы становления
женского

движения

процессах, а также

в

общественном,

социальном

и

политическом

определение понятийного аппарата гендерологии в

срезе социально-политической активности женщин и выявление основ
участия женщин в политической жизни современного общества.
В научной литературе сущностное содержание термина «феминизм»,
в его широком смысле, означает стремление к равноправию женщин с
мужчинами во всех сферах жизни общества. А в узком его значении женское движение, направленное на борьбу за искоренение дискриминации
женщин и достижение социального равноправия с мужчинами.
История зарождения и становления женского движения, как предтечи
современной гендерологии, приводит нас в Северную Америку, когда в
1775-1783 гг., где идет война за независимость, в период высокой
политизации сознания общества, в том числе и женщин под знамена
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Абигель Смит Адамс (супруги второго президента Джона Адамса.
Женщины, на волне борьбы за независимость, тогда встали в ряды
революционеров и быстро включились в политические процессы. Данный
факт глобальным образом изменил ту роль и место, которые имели
женщины

на

американской

социально-политической

арене,

что

сопровождалось динамичным ростом женского самосознания, в дальнейшем
сделавшим возможным достижение гендерного баланса в политической и
социальной сферах.
Необходимо констатировать, что история феминизма в Европе
начинается со второй половины XVIII века, когда женщины впервые
заговорили о политике, и начали активно в ней участвовать. Великая
французская революция 1789 года стала вдохновляющим фактором женской
части Франции для издания ими первого журнала, посвященного борьбе
женщин за равенство. Женщины из салонов перешли в политические клубы
и стали участницами политической борьбы, хотя безуспешной на первом
этапе. Однако французская Конституция 1791 года отказывает женщинам в
избирательном праве. Французская писательница Олимпией де Гуж в 1791
году представила Национальному собранию «Декларацию прав женщин и
гражданок», подготовленную по образцу Декларации прав человека и
гражданина 1789 года, с требованием признания полного гендерного
социального

и

политического

равноправия.

Автор

Декларации

писательница Олимпия де Гуж, которой принадлежит знаменитые слова «Если женщина достойна, взойти на эшафот, то она достойна, войти и в
парламент», поплатилась за это жизнью на гильотине. В дальнейшем
последовали годы реакции: в 1795 году француженкам запрещают
появление в общественных местах, а в 1804 году указом императора
Наполеона женщины были лишены всех гражданских прав и полностью
переданы под опеку мужчин. Приблизительно в схожем сценарии
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развивается

движение

предводительством

за

права

британской

женщин

писательницы

в

Англии,
Мэри

где

под

Уолстонкрафт,

написавшей в 1792 году книгу в «Защиту прав женщины», начинается
борьба с невежественностью и жалкой покорностью женщин, за их
самосознание и равные права в обществе.
Следовательно, начиная с XVIII в. в странах Европы и Америки
развивается женское движение за эмансипацию и искоренение социальной
дискриминации женщин, борьба за женские социальные права и свободы.
Особенностью женского движения этого периода было то, что оно имело
больше просвещенческий характер, приобретение прав на грамотность и
обучение, получение высшего профессионального образования наравне с
мужчинами, преодоление стереотипов по поводу мужских и женских
профессий и предназначения. Женское бесправие было закреплено
законодательно, поэтому на этом этапе еще нет никаких социальнополитических требований и лозунгов, которое они еще не могли изменить.
В дальнейшем, женщины постепенно входят в экономические отношения,
создавая компании и предприятия, отвоевывая рынок труда у мужчин,
вырываются из дома привлекаются к работе на заводе и фабрике.
Появляются

«женские»

производства,

легкая

промышленность,

где

женщины составляют большинство. Резкий скачок промышленности
требовало гораздо большего количества рабочих рук, и это ставило женский
труд во главу угла, что революционно повышало ее значимость как
социального слоя общества. В XIX веке в корне меняется мнение о месте и
значении женщин в обществе, их интеллектуальных и производственных
способностях, что влияет и на степень их участия в политической жизни и
политических процессах общества.
Таким образом, историко-правовые факты указывают на то, что
участие женщин в политической жизни общества, начинается с середины
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XIX века. Данный феномен приобрел себе собственный термин эмансипация(лат.-emancipatio),

обозначающий

«движение

женщин

за

собственные права в обществе, освобождение от зависимости и угнетения,
отмену ограничений по признаку пола, стремление к правовому равенству
полов». Она была направлена на разлом традиционных социальных
позиций: установление тотального женского равноправия с мужчинами во
всех сферах общественной и политической жизни- в приобретении знания,
специальности, политических, революционных преобразованиях, военных
действиях, науке, оплате труда, в получении образования, участии в
выборных органах, получении гражданства, свободы передвижения и т. д.
Анализ, существующей по данной проблеме, литературы показывает,
что многие годы зависимость женщины определялась ее экономической
несостоятельностью,

т.е.

материальным

неблагополучием,

а

также

физической ослабленностью. В этот период появляются профсоюзы
женщин, создаются лиги потребителей, с помощью которых они боролись
за улучшение условий труда.
Необходимо отметить, что со второй половины XIX века заметно
возросло участие женщин различных стран в феминистском движении.
Сформировавшееся феминистское движение основывалось на либеральной
доктрине равенства прав и возможностей всех граждан, независимо от пола,
расы и вероисповедания, и ставило своей задачей достижение женского
участия во всех сферах жизнедеятельности общества: в профессиональной и
общественной деятельности, образовании, имущественных правах, сфере
семейно-брачных

отношений,

сфере

политических

прав.

Основным

требованием данного движения стало предоставление избирательных прав
женщинам.
С этой целью, на наш взгляд, было бы целесообразным рассмотреть
динамику развития и специфические особенности участия женской части
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населения в политической жизни общества и политических процессах в
контексте женского движения в различных регионах мира путем
проведения сравнительного анализа.
Так, в Великобритании движение за политическое равноправие
женщин получило название суфраджизм (от англ. suffrage - избирательное
право). Благодаря английским феминисткам, этот термин вошёл в историю
как определение политического направления в феминизме. Именно в
Англии суфраджизм имел самую длительную историю в Европе. Возникнув
в 1865 году, когда была создана первая суфраджистская организация Комитет женских избирательных прав, данное движение завершило свое
существование только в 1928 году, когда английский парламент принял
избирательный закон, гарантировавший женщинам избирательное право на
тех же основаниях, что и мужчинам.
Суфраджистские организации добились того, что подготовили
общественное мнение к постановке и решению проблемы женского участия
в жизни общества, что стало причиной пересмотра и принятия новых
законов о статусе замужних женщин, их права на собственность(1870 и 1882
гг.), права опеки над детьми (1783 год), участия на выборах в органы власти
(1869 год) и многих других.
Что касается женского движения в странах Востока,то следует
отметить, что оно начало формироваться с конца XIX века. Сирийка Варда
ал-Язычи стала первой арабской женщиной-феминистской.1 Первыми
шагами феминизма на Востоке

стали просвещенческие проекты, когда

начали

женские

публиковаться

такие

журналы,как

-

«ал-Фагат»

(«Девушка»), «Фагатуш-Шарги» («Девушка Востока») в Египте,

«Ал-

Хуснат» («Красавица») в Сирии. Феминистские движения появились в
Турции созданием организации «Талейи нисван жамияти», которая тоже
1 Первая волна феминизма [электронный ресурс].
school.livejournal.com/3322.html (дата обращения: 25.08.2018 г.)
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URL:

https://fem-

начала с выпуска специального женского журнала, а затем начались
женские движения в Индии, Китае, Индонезии. В этом деле особо активную
роль играли видные представители женского движения на Востоке

-

Халидаханым, Фатьма Алия, Нигарханым и другие. О первых шагах
феминизма и женской эмансипации в 1876 году создал прекрасное
произведение Р. Н. Гунтегин под названием «Королек - птичка певчая». Это
многократно переиздаваемое произведение вошло в сюжет одноименного
фильма.1
В истории феминистского движения переломным моментом принято
считать 1848 год, который считается годом борьбы женщин именно за свои
избирательные права.2
Как известно, в России женское движение зарождалось в середине
ХIХ

века.

Ученые

считают

важной

ее

предпосылкой

развития

революционных идей, ставивших в центр обсуждения приниженное
положение женщин, их низкий правовой статус в пореформенной Росси.3
Вместе с тем, в 60-е годы XIX века положение с правами человека в
России вообще было крайне тяжелым, поскольку всё еще существовало
крепостничество, с которым боролись декабристы. Трансформационные
процессы в экономической и социальной сферах касались и постановки
проблем выравнивания права свобод личности в России, как мужчин, так и
женщин.4 Женщины, согласно российскому законодательству того периода,
не имели прав в значительно большей степени, чем мужчины, а в
наследственном праве всеми преимуществами обладали только мужчины.5
Относительно участия женщин Таджикистана в политической жизни
1Феминизм [электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Феминизм (дата
обращения: 15.06.2018 г.)
2 Эванс С. Рожденная для свободы. Пер с англ. – М., 1993. – С.341.
3 См.: Молодцова Н.Г., Юдачева Т.В. Основы гендерной политики: (гендерология).
– Казань: ЦРО, 2006.
4Там же.
5Там же.
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страны, можно отметить, что здесь данная проблема имеет некоторые
особенности своего решения. Практика политической жизни Таджикистан
показывает, что

институт политического лидерства женщин должен

формироваться с учетом территориальных особенностей государства и
влияния различных исторических событий на становление местных
политических лидеров. Современные реалии жизни таджикского общества
показывают, что,
представлены

прежде всего,

политические лидеры должны быть

из числа общественно-сформированных и позитивно-

воспринимаемых государством – бюрократическими, промышленными,
финансовыми, военными и партийными органами, личностей.
Наряду с этим, имеют место и

демократические принципы

формирования института лидерства. Вместе с тем, следует отметить, что в
настоящее время в Таджикистане институт политического лидерства носит
признаки

демократическо-авторитарной

структуры,

1

что

позволило

руководству страны в кратчайшие сроки преодолеть противостояния
традиционных стереотипов в отношении женского лидерства, преодолеть
барьеры в реализации гендерных проектов в Таджикистане. В настоящее
время можно говорить уже о реальных результатах реализации гендерных
программ в стране, так как, привлеченные к обучению в высшей школе,
девушки из отдаленных регионов уже закончили свое образование и
приступили к исполнению своего начального лидерского предназначения
разных областях районах республики. В настоящее время в Таджикистане,
благодаря политической воле Лидера нации, уже сформировался костяк
активистов - девушек и женщин, приобретавших образование в редких
специальностях, считающихся даже в советское время «мужскими», и они
стали проводниками политики независимого Таджикистана в регионах, на
позициях первых, вторых, третьих лиц руководства местными органами
1Абдуллоев Н.С. Институти сарварї дар системаи сиёсї (таљрибаи Тољикистон). –
Душанбе, 2018. – С.34.
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власти.
Рассуждая об особенностях формирования школы политического
лидерства в Таджикистане, следует учесть

исторические, культурные и

социально-психологические

женщин

особенности

в

традиционном

обществе. Женщина Таджикистана, как и в большинстве, странах мира, на
современном этапе не изолирована от происходящих глобализационных
процессов. Она приобщается к

различным культурным, общественным,

политическим тенденциям современности, все, более преобразуясь внешне
и внутренне, впитывая достижения цивилизации и технического прогресса.
Сегодня женщина, не зависимо от уровня образования, вынуждена в той
или иной мере пользоваться техникой и новыми технологиями. Это
обстоятельство требует от нее применения, если и не строго знаний, то
смекалки,

для

того,

чтобы

приобрести

возможность

автономного

использования новых технических и интеллектуальных ресурсов.
Само собой разумеется, данный процесс принуждает выработать силу
доверия к собственным интеллектуальным и социально-политическим
способностям. Поэтому процесс выдвижения женщины из семьи в
социально-политическую жизнь общества уже приобретает объективный
характер, хотя он противоречит существующим стереотипам поведения и,
веками сложившимися

традициями. В настоящее время это явно

проявляется в том, что девушки и женщины, будучи уже активными
членами общества, стремятся всячески модернизировать свое поведение и
внешний

вид,

формы

выполнения

своих

семейных,

родственно-

родительских и общественных обязанностей. Вследствие чего появляются
новые, «традиционизированные» стереотипы женского поведения, которые,
прежде всего, определяют ее тип лидерства, способы самоутверждения на
новых, управляющих позициях.
Этим объясняется то, что часто женщины-лидеры выделяются не том,
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что

они

разделяют

ценности

современной

культуры,

а

своей

приверженностью традициям и обрядам. Они, тем самым, подчёркивают
мысль, что «хотя я и современная, но остаюсь в вашей среде», выставляя
напоказ

свою приверженность к модерну, публично показывают свою

религиозную осведомленность и приверженность требованиям религии
Ислам и т.д. Такие тенденции особенно активны в сельской местности, где
влияние традиций чрезмерно высокое.
Примечательно, что историко-правовые основы участия таджикских
женщин в политической жизни общества характеризуются следующими
особенностями:
Во-первых, как свидетельствуют

исторические факты, женщина-

таджичка долгое историческое время находилась под
национального,

классового

и

семейно

бытового

гнетом, как
характера.

Об

исключительно негативных культурно-бытовых, традиционных условиях
проживания женщин Бухары писал видный таджикский просветитель,
ученый и мыслитель Ахмад Дониш в своем «Наводир-ул вакоеъ», где
констатирует, что девочки в эмирате рано выдавались замуж, они не имели
доступа к образованию, и даже не имели представления о личной гигиене.1
Во-вторых,

характерной

чертой

общественно-политической

и

экономической жизни конца XIX и начала XX веков в таджикском обществе
был

просветительский,

модернистский

подход,

который

диктовал

необходимость борьбы за повышение общей культуры, и в частности
просвещения женщин. Традиционность общества не позволяла женщине
интегрироваться в нём, и препятствовала ее социализации и, тем более, её
вовлечению в общественно-политическую жизнь. Всё же, в начале XX
столетия под влиянием русской культуры в Центральной Азии, особенно в
таких крупных городах, как

Бухара, Самарканд, Коканд и Север

1 Ахмад Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. – Душанбе, 1988.
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современного Таджикистана, женщины активно старались приобщиться к
знаниям, передовой культуре, участию в политических процессах.
В-третьих, революционные изменения в России (1917 год) имели
большое влияние на Центральную Азию. Не случайно, когда в 1918 году первый

раз,

и

в

1920

году

социалистическая революция,

в

Бухаре

окончательно

и уже в Туркестанском крае,

побеждает
наряду с

русскими, татарками и другими женщинами, таджички широко принимают
участие в политических процессах и преобразованиях. В частности, это
стало проявляться в стремлениях открывать женские школы, а видные
представители интеллигенции в первые годы открытия «новометодных
школ», одевали своих жён в европейскую одежду, открывали им лица и
возили на фаэтонах.
В-четвертых, активное участие женщин в революционных процессах
в Восточной Бухаре-антиколониальном восстании 1916 года в Ходженте,
быстро распространившемся в Туркестанском крае, является героической
страницей истории таджиков и важным вкладом женщин-активистов в
формировании у них нового самосознания в новых социально-политических
условиях.

Из

истории

советского

Таджикистана

известно

имена

героических революционерок в крупных городах Центральной Азии, такие
как Бибисолеха Кобилходжаева из Ходжента, Хайринисо Мухамедаминова,
Хамропошо Камолходжаева из Ашта и многих других, с которыми, после
подавления восстания, жестоко обошлись.1
Таким образом, женщины-таджички в первые годы установления
Советской власти активно участвовали в преобразовании общества и внесли
1Джумахонова М.А. Место и роль женщины в политической жизни общества. На
материалах Таджикистана: дисс. ... канд. полит.наук: 23.00.02. – Душанбе, 2006;
Набиева Р.А. Наќши љамъиятии зан дар «Тољикон»-и Б.Ѓафуров // Академик
Бобољон Ѓафуров муњаќќиќи таърих ва тамаддуни мардумони Осиёи Марказї. –
Душанбе: «Ирфон», 1999. - С. 283; За власть Советов в Таджикистане.
Воспоминания участников революции и борьбы с басмачеством. – Сталинабад:
Таджикгосиздат, 1958. – С.117-119.
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свой посильный вклад в становление социализма в Таджикистане.

В

качестве таковых можно назвать Зайнаббиби Курбанову, активную
участницу разгрома басмаческих банд Ибрагим-бека, в борьбе со старыми
пережитками, свободу и независимость женщин, в том числе и в вопросе
свободы совести. Такие, как она были в первых рядах борцов за снятие
паранджи - тогдашнего хиджаба.1
Исследуя вопрос о влиянии политических процессов на место и роль
женщин-таджичек в общественной жизни, следует подчеркнуть, что
важнейшим историческим событием, которое способствовало активизации
участия женщин в политической жизни традиционного общества, была
победа Великой Октябрьской революции 1917 года. Именно после нее
начался процесс освобождения женщин и достижения равенства между
женщинами

и мужчинами. Вопрос равноправия женщин с мужчинами

формулировался как «женский вопрос», и он предполагал установление
полного их равноправия в экономической, социальной, политической и
культурной сферах жизнедеятельности общества.
Проведенные исследования показывают, что в первые годы советской
власти в целях достижения поставленных задач по эмансипации женщин,
появились возможности принятия ряда нормативно-правовых документов,
которые впоследствии стали законодательной базой для дальнейшей её
осуществления.
Безусловно, важную роль в деле достижения фактического равенства
женщин с мужчинами играли проводимые в тот период культурнопросветительные

мероприятия:

первый

форум

трудящихся

женщин

Туркестана в г. Ташкенте (май 1920 г), Выставки достижений народного
хозяйства в Москве (1937 г.), Декада таджикской культуры в Москве
(апрель 1941 г.) и другие. Важнейшим фактором эмансипации таджикской
1Мухаммадиев Ф. Зайнаб-биби (перевод с таджикского Юрия Смирнова). –
Душанбе: «Ирфон», 1964. – С.24-37.
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женщины являлась деятельность движения Средазженотдела «Худжум»,
борющегося в 30-е годы и в Таджикистане за снятие паранджи.1
Необходимо заметить, что одна из актуальных проблем при
исследовании историко-правовой основы участия женщин в политической
жизни общества, как в прошлом, так и в современное время, остается
включение и активизация деятельности женщин в политические процессы,
формирование и совершенствование электоральных прав граждан. Согласно
существующим концепциям, приобретение избирательных прав гражданами
в процессе изменяющегося мира включает в себя следующие этапы (хотя
даже, с реализацией этого права дискриминация женщин во всех сферах всё
ещё имеет латентный характер).
Первый этап, когда в Древней Греции правом голоса наделили
старших

и

более

преимущественно

состоятельных
женатых

и

граждан

грамотных.

мужского
А

в

только

развитой

и

пола,
более

демократичной Англии женщины не обладали избирательным правом до
1830 года, и лишь 4% взрослого населения могла участвовать в выборах.
Эмансипация произошла тогда, когда правом голоса стали обладать
молодые и, особенно, неимущие мужчины.
В

1985

году

усилиями

международных

организаций

и,

приобретающий мощь, женского движения были сформирована концепция
комплексного подхода, в Программе действий закрепленная в различных
международных

документах

после

третьей

Конференции

ООН

по

проблемам женщин (Найроби, 1985 год), призыв женщин мира к
содействию принципу комплексного подхода к проблеме равенства полов,
(4-ая Всемирная Конференция ООН по проблемам женщин, Пекин, 1995),
призывающие мировое сообщество к формированию единого фронта
борьбы с дискриминацией женщин.
1Norton D. Veiled Empire.Gender and Power in Stalinist Central Asia. - London, 2003.
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Глобализация современных мировых процессов

ставит перед

человечеством новые проблемы, стремительно разрушая национальные,
государственные, этнические, религиозные и культурные границы. Этот
процесс, прежде всего, затрагивает женщин и их положения в обществе, и
он становится

реальным испытанием их социализации и политизации.

Перечень угроз и вызовов стабильному развитию различных обществ
стремительно пополняется. Все это требует принятия комплексных мер в
решении существующих проблем, так как
затрудняется

в

обеспечении

любая политическая система

эффективной

деятельности

без

учета

современных вызовов и угроз. Данная постановка проблемы актуальна и в
анализе женских проблем.
Развитие и распространение женского движения за права и свободы,
их борьба против дискриминации в XXI веке активизировались и обрели
мощный глобальный импульс, вошла в программы и акты международных
организаций всемирного масштаба. Они способствовали возникновению
важных изменений в мире: число женщин на рынке труда увеличивается
небывалыми темпами, и они добиваются более значительной роли на всех
уровнях общественной жизни, чем раньше.
Ныне одним из важных аспектов социально-гуманитарной работы
ООН становится постановка и решение женского вопроса, как основного
момента демократизации общества. Четвертая Всемирная Конференция по
положению женщин состоялась в сентябре 1995 года в г. Пекин, целью
которой было установление

приоритетов осуществления стратегий в

рамках системы ООН на 1996-2000 годы. Важнейшими её моментом
является принятие Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.1 Этот документ расставляет международно-правовые
1Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин:
Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 18 дек. 1979
г. - Нью-Йорк, 1980.
54

приоритеты по обеспечению равных прав в обществе и, призвал государства
мира

принять

дискриминацию

национальные
женщин.

законодательные

Сегодня

мировое

меры,

запрещающие

сообщество

озадачено

решением таких актуальных социально-политических проблем, которые,
несмотря на свою специфичность и способы проявления, несут собой
нестабильность и угрожают национальной и государственной безопасности
странам разных регионов. Поэтому противодействие существующим
угрозам есть важнейшая задача, и мировая практика сегодняшнего дня
разработала различные способы борьбы с ними. Однако все эти механизмы
и технологии требуют своего постоянного совершенствования.
В

этом

плане

неоценима

роль

«Перспективных

стратегий

деятельности в области улучшения положения женщин на период с 1986 по
2000 год» в деле борьбы за женские права в обществах и искоренение
дискриминации. Приоритетными направлениями Стратегий являются
достижения равенства, развития и мира во всем земном шаре. Эти цели
становятся более актуальными с выходом на первый план проблем
противодействия

глобальным

угрозам.

Мировое

сообщество

на

сегодняшний день прилагает все усилия для интеграции сил и средств, как
государства, так и всего общества, требующих превентивных мер, которые
могут стать более эффективными, чем сама борьба с ними. Поэтому
становится актуальным учет особенностей социокультурных факторов,
которые влияют на активизацию женского участия в политической жизни
общества. Современная политическая практика показывает важность
консолидации инициатив и стремлений различных социальных слоев и
групп населения, в том числе и женских инициатив, которые могут иметь
особое место в данных процессах.
Процесс обеспечения
общества осуществлялось

участия женщин в политической жизни
с разными темпами и в разных странах.
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Например, в 70-е и 80-е гг. прошлого века были приняты законы о равенстве
прав женщин и мужчин во Франции (1973 г.), ФРГ (1980 г.), Англии (1975
г.), Австрии (1979 г.), Дании (1978 г.), Норвегии (1978 г.), Швеции (1978 г.)
и т.д.
По поводу реализации данного вопроса в Республике Таджикистан с
середины 90-х гг. XX века началась разработка и осуществление гендерной
политики, направленной на создание условий для достижения равных прав
и

возможностей

относительно

участия

женщин

в

общественно-

политической жизни страны, в том числе на уровне принятия решений. С
этой целью для привлечения женской части населения

к учебе и

ликвидации безграмотности в городах открывались клубы, где женщины
могли получать знания и производственную квалификацию,

активно

участвовать во всех сферах жизни общества. Наша страна, как и другие
постсоветские республики, ратифицировала ряд международных конвенций
и договоров, таких как Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин» (1993 г.), Конвенцию о политических правах
женщин, Международный пакт по гражданским и политическим правам
(1999 г.).
В годы независимости во исполнение международных обязательств, в
Таджикистане были разработаны и приняты: Национальный План действий
по повышению статуса и роли женщин на 1998-2005 гг., Указ Президента
Республики Таджикистан «О повышении роли женщин в обществе» (1999
г.),

«Государственная

программа

по

обеспечению

равных

прав

и

возможностей для женщин и мужчин на 2001 - 2010 гг.», Закон Республики
Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и
женщин и равных возможностях их реализации» (2005 г.). В целях
вовлечения и продвижения женщин в процессы принятия решений,
Постановлением Правительства от 1 ноября 2006 года была принята
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Госпрограмма «Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров
Республики Таджикистан из числа способных женщин и девушек на 20072016 годы». В 2007 г. в Национальную стратегию развития Таджикистана на
период до 2015 года и Стратегию сокращения бедности на 2007-2009 годы
были включены отдельные разделы - «Обеспечение гендерного равенства».
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 мая 2010 г.
была утверждена «Национальная стратегия активизации женщин в
Республике Таджикистан на 2011-2020 гг.», а также разработан план
действий для ее реализации. Например, в приложении №2
число женщин

в исполнительном

органе

указывается

государственной власти

Сагдийской области Республики Таджикистан.1
Процесс гендерного изучения государственных служащих местных
органов самоуправления через систему подготовки и переподготовки
кадров аппаратов государственных ведомств.
Управление по делам женщин и семьи исполнительного органа
государственной

власти

области

ведет

работ

по

повышению

профессионального знания и рабочих навыков государственных служащих
и гендерному

изучению государственных служащих местных органов

самоуправления через систему подготовки и переподготовки аппаратных
кадров государственных учреждений.
В

соответствии

с

поручением

руководителя

Исполнительного

Аппарата Президента Республики Таджикистан от 21 декабря 2017 года за
№15/10-82 и письмом Директора Агентства государственной службы при
Президенте Республики Таджикистан от 30 декабря 2017 года за №11-2063
и на основании Поручения Председателя Согдийской области от 15 января
2018 года за №7

«Об утверждении образцовых планов ведомственных

занятий для государственных служащих государственных органов и
1 См.: Приложения.
области за 2018 г.

Отчет комитет по делам женщин
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и семьи

Сагдийской

местных органов самоуправления поселков и сел в 2018 году» целью
повышения профессиональных знаний и рабочих навыков государственных
служащих начиная с 18 января 2018 года в зале исполнительного органа
государственной

власти

области

с

привлечением

сотрудников

исполнительного органа государственной власти области и городов и
районов проводятся ведомственные занятия и в них рассматриваются
вопросы разъяснения действующих законов Республики Таджикистан,
порядка разработки и принятия нормативно-правовых актов министерств и
ведомств

и

исполнительных

органов

государственной

власти,

предупреждения присоединения молодежи к экстремистским течениям,
использования кадровых технологий, роли информации в государственном
управлении и государственной службе, сотрудничества государственных
органов и государственных служащих со средствами массовой информации
и т.п.
Следует отметить, что занятия продолжаются до 13 декабря 2018 года
и в каждом занятии активно участвуют ответственные Управления по делам
женщин и семьи.
Необходимо отметить, что в течении этого периода со стороны
ответственных работников Управления по делам женщин и семьи
проводятся занятия на темы «Разъяснение Государственной программы
«Национальной стратегии по повышению роли женщин в Республике
Таджикистан за 2011-2010 гг.», и «О предупреждении насилия в семье за
2014-2023 гг.», слушателям даны информации со стороны сотрудников
государственных органов по данным темам.
«О Государственной программы «Воспитание, отбор и назначение
руководящих кадров Республики Таджикистан из числа талантливых
женщин и девушек за 2017-2022 гг.».
Реализация Государственной программы «Воспитание, отбор и
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назначение руководящих кадров Республики Таджикистан из числа
талантливых женщин и девушек за 2017-2022 гг.» является одним из
основных направлений деятельности Управления по делам женщин и семьи
Согдийской области. Во исполнении данной программы составлен план
мероприятий и на его оснований проведены существенные работы.
Государственная программа «Воспитание, отбор и назначение
руководящих кадров Республики Таджикистан из числа талантливых
женщин и девушек за 2017-2022 гг.» считается

актом, основной целью

которого является способствование повышению активности женщин и
увеличению их числа в принятии решения.
Основной

целью

принятия

Настоящей

программы

является

определение долгосрочной государственной политики по обеспечению прав
и возможности по воспитанию, отбору и назначению руководящих кадров
из числа талантливых женщин и девушек, обеспечению равных прав
мужчин и женщин при их представлении и назначении на руководящие
должности, обеспечению всесторонних условий для обучения, большего
привлечения девушек к обучению в 10-11 классах, созданию условий,
доступа и социальной защиты сельских женщин.
Целью практической реализации плана мероприятий Настоящей
государственной программы, отделы по делам женщин и семьи городов
Худжанда и Бустана организовали курс «Школа молодых руководителей»
на тему «Роль женщин в политической и социальной жизни Таджикистана».
Таким

образом,

Управление

28

февраля

2018

года

в

зале

Худжандского государственного Университета имени академика Бободжона
Гафурова проводило областную научно-практическую конференцию под
названием

«Роль

женщин

в

развитии

общественной

жизни».

На

конференции участники выступили на темы «Статус женщин в медицине»,
«Роль женщин в развитии науки», «Роль женщин в современном обществе»,
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«Роль Лидера нации в повышении вклада женщин», «Политическое
лидерство и социальная ответственность женщин с точки зрения истории»,
«Женщины созидательный и активный потенциал современного общества
Таджикистана».
В соответствии с планом 17-18 числа мая месяца текущего года в зале
исполнительного органа государственной власти города Худжанда и Б.
Гафуровского района с участием заведующего правового отдела и кадров
Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики
Таджикистан Сафаргул Бухориевой, активных женщин и председателей
махалинских комитетов города Худжанда и Б.Гафуровского района был
проведен учебный семинар об исполнении государственной программы
«Воспитание, отбор и назначение руководящих кадров Республики
Таджикистан из числа талантливых женщин и девушек за 2017-2022 гг». В
ходе учебного семинара проведен обмен мнениями по вопросам ценности
семьи и семейной этики.
Активное участие женщин в политической жизни общества и
политических процессах – это не только проблема гарантии прав человека,
но и предпосылка построения демократического общества, в котором
политические решения учитывают потребности и проблемы, как женщин,
так и мужчин. Улучшение гендерного баланса в органах управления
поможет укрепить управленческие структуры и снизить их уязвимость в
кризисных ситуациях, включая период экономического спада.
В настоящее время значительное количество женщин участвуют в
процессах принятия решений в качестве депутатов парламентов, членов
политических партий, старших государственных служащих, а также в
качестве представителей организаций гражданского общества и средств
массовой информации. На уровне законодательства и государственной
политики во многих странах мира созданы механизмы обеспечения и
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защиты гражданских, политических, экономических и социальных прав
женщин.
Вместе с тем, ни одна из стран Центральной или Восточной Европы и
Содружества Независимых Государств пока ещё не добилась должного
гендерного баланса в высших руководящих органах. Более того, гендерный
подход не в достаточной мере и неэффективно интегрирован в процесс
проведения политики в этой области. Полноценное участие женщин в
общественно-политической жизни требует большего, нежели простое
увеличение

числа

женщин,

занимающих

ответственные

должности.

Решение этой задачи требует, чтобы мужчины и женщины, занимающие
высшие

руководящие

должности

(т.е.

депутаты

парламентов

и

государственные чиновники), обладали большим потенциалом проводить
политику обеспечения гендерного равенства. Эта задача также требует
усиления потенциала организаций гражданского общества и СМИ с целью
создания условий, в которых женщины получат возможности активно
отстаивать и реализовать свое право на участие в общественной жизни.
Таким

образом,

рассматривая

историко-правовые

предпосылки

участия женщин в политической жизни современного мира можно
резюмировать что:
- достижение равных прав и возможностей женщинами таджичками
или

создание

гендерно-сбалансированной

правовой

основы

реформирования положения женщин, институционализация социальной
активности женщин в Таджикистане имеет не менее важное значение, чем
борьба с радикализацией;
-эта

работа

неразрывно

связана

с

созданием

и

реализацией

действенных технологий функционирования государственных законов и
гарантий, организационных структур, направленных на повышения места и
роли женщин в политических процессах и их участия в принятии решений
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по государственному управлению;
- историко-правовые предпосылки участия женщин в политической
жизни современного мира многоаспектны и зависят от социальнополитических и культурно-духовных особенностей развития того или иного
конкретного общества;
- эти факторы непосредственно влияют на степень, состояния и
перспективы участия женской части населения в политических процессах,
которые происходят в Республики Таджикистан.
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ, ПРОИСХОДЯЩИХ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
2.1. Вопросы формирования политической активности женщин в
Республике Таджикистан
Учитывая роль женщины в традиционной таджикской семье
необходимо отметить, что консолидация женских усилий в направлении
всё большей их включенности в политические процессы, их поддержка со
стороны государства имеет большое значение. Тем более что по уровню
социальной

и политической

активности

женщины, состояния

ее

общественного положения, доступности к осуществлению своих прав и
обязанностей, доступу к образованию и культурному и карьерному росту
судят об уровне развития данного общества. Данная концепция учитывается
при определении целей

устойчивого развития в международных

документах, и является одной из центральных целей социальной политики
Правительства Республики Таджикистан.
Тенденция стимулирования степень активности женщин в политике,
поддержка их активности в других сферах жизни общества, стремления к
избранию их на высшие руководящие посты высшего ранга - президентами
и премьерами,
становится

так называемого «топ менеджмента», ныне все более

приоритетной

во

внутренней

политики

государств.

На

сегодняшний день существует ряд социально-политических факторов и
причин, объясняющих изменение места и роли женщин в политических
процессах:
Во-первых, все современные развитые страны переходят к новым,
модернизированным требованиям к деятельности государства, в которое
включены женщины, так как этого требует переход общества к
информационному, основанному на «экономике знаний», социуму, где
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возрастают общественные потребности к качеству жизни.
Во-вторых, развитие таджикистанского общества на современном
этапе потребует более высокого уровня воспроизводства и развития
человеческого капитала, что уже должно войти в функции государства,
переводя их из традиционно-репрессивной и регулирующей, в политику,
предусматривающую развитие женского образования, здравоохранения,
социального обеспечения и т.д.
В-третьих, гендерная трансформация и модернизация социальной
политики государства стало причиной формирования более жестких
требований к созданию гендерного баланса в госруководстве и созданию
более рационального механизма, обеспечивающего использования этого
социального капитала для управления страной на всех уровнях.
В этой связи продвижение политики содействия и стимулирования
вхождения женщин во власть и политику стоит использовать как
инструмент

стабилизации,

гуманизации

и

достижения

устойчивого

социального развития, так как гендерный баланс в этом срезе позитивно
трансформирует как приоритеты государственной политики, так и жизнь
страны в целом.
Однако имеющиеся статистические данные указывают на слабость
социальных программ, наличие больших проблем в охране материнства и
детства, прав ребенка, социальной защиты тех государств, в парламентах и
правительствах которых меньше 25-30 % женщин. Наличие такой ситуации
объясняется тем, что существующий в них гендерный дисбаланс не
позволяет в полной мере ставить, соблюдать и обеспечивать права человека
в соответствии с основными демократическими требованиями. Поэтому
неудивительно, что важным аспектом борьбы за подлинную демократию в
гендерно несбалансированных обществах является достижение полного
равноправия

женщин,

на

паритетных

с

мужчинами

основах

в

правительствах, парламентах и во всех институтах государства, соблюдение
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чего является реальным обеспечением социальной справедливости и
стабильности в обществе.
В этой связи исследование вопроса формирования политического
лидерства женщин приобретает особое значение в условиях глобальных
социальных перемен, когда трансформация в общественной жизни
способствует привлечению женщин к управлению в различных сферах
деятельности, в том числе и в политике. Более того, необходимым
становится изучение социально психологических характеристик женщинлидеров, женщин-политиков и особенностей женского политического
поведения, что выявляет его особенности и формы. Здесь стоит указать на
актуальность
гендерного

систематического
состояния

общества,

теоретико-эмпирического
достижений

женщин

в

анализа
политике,

исследований социально-политических факторов женского политического
лидерства1.
Общеизвестно, что понятие «лидер», которое исходит от английского
«leader», означает – «ведущий», «управляющий другими людьми»,
позволяет

пролить

свет

на

многие

аспекты

проблемы

женского

политического лидерства и социальной активности. Этот термин отражает в
полной мере предназначение субъекта, направленного на поиск и
нахождение своего места, значения и роли в обществе. Рассуждая об этом
понятии глубже, можно проследить характерные черты лидера, его рычаги
влияния на общество с целью его организации, консолидации для
совместной деятельности ради достижения социально-политических целей.
О лидере говорят, как о человеке, за которым идут спонтанно. Лидер-это
тот, кто берет на себя ответственность решать общую задачу, определяет
программу действия группы. С понятием лидер тесно связано и понятие
«лидерство».
1 См. Приложение №3-4. Статистическая администрация Комитета по делам
женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан за 9 месяцев 2018
(согласно предоставленным данным министерств и ведомств) -С.3-4.
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Следует констатировать, что исследования феномена лидерства имеет
давнюю

историю.

Вклад

Н.

Макиавелли

в

исследовании

теории

политического лидерства, свидетельствует о том, что проблема лидерства
не столь нова, как кажется. Еще в древнеиндийских и древнеегипетских
руководствах по дипломатии и ведению дипломатического разговора, а
также анализу политической ситуации, мы можем встретить не только
наставления по этике, но и призывы агрессивной реакции на многие
обстоятельства. Вместе с тем, к трактовке Н. Макиавелли понятия
политического лидерства, как позиции государя, сплачивающего и
представляющего все общество и использующего любые средства для
поддержания общественного порядка и сохранения своего господства, его
практические рекомендации правителям, по овладению и использованию
искусства сочетания хитрости и силы, высоко ценили такие харизматичные
личности и бесспорные лидеры, как О.Кромвель, Б. Наполеон и многие
другие выдающиеся политики.
В

современной

политологии

лидерство

имеет

различные

интерпретации, среди которых можно выделить следующие основные его
определения:
1. Как разновидность вертикали власти, направленной сверху вниз,
от государя к народу. Власть принадлежит не большинству, а одному
человеку или группе лиц. По определению Ж. Блонделя, - это власть,
осуществляемая одним или несколькими индивидами, с тем, чтобы членов
нации побудить к действиям.
2. Как управленческий статус, социальная позиция с функцией
принятия решений, то есть руководящая должность. Данный тип лидерства
характерен в сложных, иерархически организованных системах социальных
позиций и ролей, связанных с выполнением управленческих функций. Этот
тип отмечает и описывает Доунтон, характеризуя его как способность
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отдельного лица направлять и организовывать коллективное поведение
некоторых или всех его членов общества.
3. Как постоянное, ассиметричное влияние харизматичного лица на
целостную группу людей, имеющего полномочия применения силы (В. Кац,
Л. Эдингер и др.), осуществление «политического предпринимательства» в
конкурентной борьбе ради обмена своей программы решения общественных
задач и предполагаемых способов их реализации с целью выдвижения в
топ-менеджмент и супер-топ позиции (Дж. Опенгеймер, Н. Фролих и др.).
Как символ подобной общности и образец политического поведения
группы, он выдвигается по вертикали, как правило, стихийно, с поддержки
близкого круга. Политическое лидерство и политическое руководство
отличаются друг от друга тем, что в лидерстве присутствует достаточно
жесткая и формализованная система отношений господства и подчинения
членам команды лидера.
Лидерству также приписывается и наличие составных компонентов,
среди которых следует указать на способность точно оценивать ситуацию,
находить правильное решение возникших задач, воздействовать на умы и
энергию людей с целью мобилизации их на выполнение какого-либо
решения. К таковым также относятся овладение и использование механизма
взаимодействия на членов той или иной общности, предполагающего
активную поддержку его решений и действий, сознательное и добровольное
подчинение лидеру.
При анализе вопросов лидерства следует учитывать не только
вышесказанное. Это понятие включает, помимо личных качеств и
способностей лидера, и объективный фактор, т.е., если лидер является
субъектом, осуществляющим свою волю, то объектом выступают члены
общества. Именно от того, как воспринимают члены общества волю лидера,
это понятие включает в себя, и субъективное, и объективное его свойства.
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Проблема становления лидерства основывается на широком спектре
объективных предпосылок. Одной из таких важных объективных факторов
является потребность в самоорганизации, которая обеспечивает единство
действий отдельных элементы системы, обеспечивая ее устойчивость и
функциональную эффективность.
Другой объективной предпосылкой становления лидерства является
потребность во власти, которая имеет давнюю историю. В настоящее время
существуют различные концепции, анализирующие эту проблему. Наиболее
известной является концепция Г.Лассуэла и А. Джорджа, которая
характеризует потребность во власти, как компенсаторную. Показателем
потребности во власти в поведении политического лидера является занятие
им позиции, дающей формальную социальную власть.
Очередной

предпосылкой

возникновения

лидерства

является

потребность политического лидера в личном контроле над событиями и
людьми. Потребность в контроле внешних сил и событий, влияющих на
нашу жизнь, является базовой для политической деятельности.
Потребность политического лидера в достижении своих целей
относится к числу объективных предпосылок становления лидерства. Эта
потребность

имеет

отношение

организации

физического

и

к

мастерству,

социального

манипулированию,

окружения,

преодолению

препятствий.
Значительный вклад в развитие теории лидерства внесли английский
мыслитель Т. Карлейль и американский философ Р. У. Эмерсон.
Политический лидер рассматривается ими как творец истории, роль же
народных масс полностью отвергается.
Согласно В.Кацу и Л.Эдингеру, лидерство-это влияние на других
людей,

чему

характерны

четыре

особенности:

постоянность,

всеобъемлющее воздействие, приоритет во влиянии, авторитет.
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Независимость, как важный символ государственности, является
лучшим средством признания наций и народов на мировом уровне и
представляет собой длительный, развивающийся и изменчивый процесс.
Базисом любой государственной независимости, прежде всего, является
сознание и мировоззрение, которые двигают людей к познанию истинных
ценностей и собственного предназначения, стремления и старания в деле
самоопределения и выбора своей судьбы, а также успешного пути к
достижению истинного счастья, выходу из зависимости и подчиненности.
Движение за независимость как психологическая и политическая категория,
выражает думы и чаяния общества, укрепленные с упором на духовные и
социальные возможности, направленные на последовательное и поэтапное
выполнение своих целей.
Дух борьбы за независимость, прежде всего, есть социальнопсихологическая тенденция, которой свойственны ясный ум и сознание,
осведомленность

и

знание

своей

исторической

сущности,

самостоятельность в принятии решений, гордость от принадлежности той
или иной социально-исторической общности, стремление к самовыражению
и проявлению своего предназначения, и на их основе- борьба с другими
субъектами

за

определение и выявление своего места, достойного и

соответствующего борцу.
Борьба за независимость является той чертой характера, которое
присутствует в совершенном человеке, всеобщий общественный дух,
позволяющий познать собственную сущность и цель существования, ибо
полноценное счастье любого общества достижимо лишь тогда, когда его
члены

имеют соответствующие возможности к самостоятельному

существованию. Как подчеркивает известный таджикский политолог
А.Н.Махмадов, «независимость есть ценность, основной корень которого
составляет личная независимость. Независимость свойственна человеку и
69

обществу, которое потеряло свою независимость, означает, что члены этого
общества не осознают собственную независимость».1
Проблема лидерства рассматривается в политологии, социологии,
истории, в психологии. Например, в социологии существует несколько
подходов к трактовке данного понятия, такие как разновидности власти по
М.Веберу,

связанные

с

её

влиянием

на

общество;

особенностям

управленческого статуса, важного для принятия решений; включенности в
предпринимательство, влияющие и на политическое позиционирование
лидера.
В мире не существует единого механизма борьбы с дискриминацией и
нетерпимостью,

но

использования

которых

социокультурных

существуют

общие

зависит

факторов

и

от

технологии,

эффективность

особенностей

политико-экономических

общества,
особенностей

государства. Учитывая роль женщины в традиционной таджикской семье,
необходимо отметить, что объединение всех усилий в этом направлении
имеет важное значение.

Комитет по делам женщин и семьи при

Правительстве Республики Таджикистан разработал специальный план
мероприятий,

предусматривающий

проведение

информационно-

познавательных встреч с женщинами во всех регионах страны, организацию
курсов по подготовке лидеров в Институте государственного управления
при Президенте Республики Таджикистан. Политическая воля руководства
Республики

Таджикистан

в

вопросах

осуществления

эффективной

гендерной политики имеет устойчивый характер. В связи с этим, уместно
отметить, что важнейшим шагом на этом пути является консолидация
усилий по борьбе с дискриминацией. Таджикистан уже закончил
реализацию первого этапа

положений Концепции об искоренении всех

форм дискриминации по отношению женщин и практическому их
1 Мухаммад А.Н. Истиќлоли сиёсї ва тањкими давлатдории миллї. –Душанбе: Эрграф, 2016. С.45.
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внедрению, предоставил промежуточный отчет по этому поводу в Комитет
ООН по искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин. В
этом отчете подтверждается тот факт, что решение проблем имеющих
социально-экономический, культурный и политических характер отдельной
демографической группы, также имеет важное значение для устранения и
преодоления таких угроз, как все формы радикализации определенной части
общества, в частности женщин. В деле реализации рекомендаций Комитета
ООН по искоренению дискриминации в отношении женщин продолжается
работа по созданию Национального плана действий, предусматривающих
принятие конкретных социальных и политических мер в этом направлении.
Наряду с этим

Президент

страны

многоуважаемый

Эмомали

Рахмон, подчеркивая роль женщин в современном обществе подчеркивает,
что «мы всегда опираемся на созидательный потенциал умных таджикских
женщин. Они помимо

исполнения своих основных задач – укрепление

семьи, достойное нравственное воспитание детей в духе патриотизма,
самосознания внесут огромный свой вклад в экономическом, социальном и
культурном развитии страны.
В тяжелый период противостояния, таджикские женщины также
мужественно стояли между противоборствующими сторонами, помогали в
основных случаях со своими разумными рекомендациями и своими
советами для снижения напряжения чувств. Затем в начале переговоров
правительственных и оппозиционных сил, которые проходили тысячи
километров от Родины подержали со своими обращениями, письмами
участников встречи, они призвали их на установление мира, единства и
взаимопонимание».1
Женщины и матери страны в годы гражданской войны пережили
тяжелейшие дни. Несмотря на большие утраты, приняли на себя удары
1 Эмомалї Рањмон. Уфуќњои истиќлол.-Душанбе: «Ганљ-нашриёт»,2018.- С.305.
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судьбы с взвешенностью, вместе с мужчинами активно боролись за
восстановление мира в стране, все простили ради дальнейшей безопасности
и защиты нации.
Эти

программы

экономического,
повышение

направлены

культурного

роли

женщин

и
в

на

улучшение

нравственного
обществе,

социального,

положения

активное

их

семьей,

участие

в

государственном управлении, подготовке квалифицированных кадров из
числа женщин, повышение правовой грамотности женщин и улучшение
состояния здоровья матерей и детей.
С целью укрепления роли семьи в обществе как важнейший
социальный элемент объявили 2015 год «Годом семьи», приняли
«Концепцию развития семьи в Республике Таджикистан».
Женщины страны сегодня активно участвуют в политической жизни,
государственной власти и парламентских выборах, их состав во всех ветвей
власти увеличивается в разы.
С целью уважения роли женщин, преклонения перед заслугой матерей
и поддержки роли женщин как активный член общества 8 марта был
объявлен «Днем Матери», ежегодно с гордостью празднуем этот праздник в
стране на высоком уровне.
Мы гордимся созидательным трудом женщин страны как активная
сила общества

и ценим их роль в воспитании здорового поколения,

регулировании традиции и обрядов, в противодействии с экстремистскими
проявлениями.
Сегодня женщины составляют большую часть работников в сферах
образования, здравоохранения и других социальных сферах, общее
количество государственных служащих из числа женщин составляет 23
процентов. В дальнейшем мы стараемся, чтобы они больше были
привлечены на работу в учреждениях
72

банковской системы, почтовой

службы, занятости и других сфер обслуживания. Считаем правильным
предоставление

льгот и квот для поддержки женщин и девушек в

различных этапах.1
Наряду с этим можно привести

пример по Сагдийсой области

республики за одиннадцать месяцев 2018 года.
Управление по делам женщин и семьи исполнительного органа
государственной власти Согдийской области за одиннадцать месяцев 2018
года вело свою деятельность с целью практической реализации разумной
политики Основателя мира и национального единства, Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона,
Законов

Республики

Республики

Таджикистан,

Таджикистан,

Постановлений

Постановлений

Правительства

Председателя

области,

соответствующих государственных программ сферы и рабочего плана.
Показатели вопросов гендерного равноправия (представительство
женщин в Маджлисах народных представителей района, джамоатов,
количество в процентах, доля женщин в руководящих должностях
государственной службы в процентах и разъяснение реального положения).
С принятием Указа Основателя мира и национального единства,
Лидера нации, Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона «О
повышении

роли

женщин

в

обществе»,

принятием

Стратегии

и

Государственной программы открылся новый этап в политической жизни
страны и увеличении привлечении женщин в общественной жизни.
Сегодня из 1 миллиона 315,4 женщин и девушек области 6733
составляет руководящие женщины и 1267 являются государственными
служащими.
В настоящее время из числа женщин области 1 человек является
Членом Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 4
1 См.:Эмомалї Рањмон. Уфуќњои истиќлол.-Душанбе:»Ганљ-нашриёт»,2018.-С.305306.
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человек являются депутатами Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, 18 человек избраны депутатами Маджлиса
народных представителей Согдийской

области, 99 человек Маджлиса

народных представителей городов и районов, 543

человек избраны

народными представителями джамоатов, что их число больше по
отношению выборов прежних лет.1
Обычно женское политическое руководство сравнивается с мужским,
как на практике, так и в теории. В теоретических выкладках по женскому
политическому лидерству указывается переход от женского руководства к
мужскому большинством женщин-лидеров. Вместе с тем, политическое
лидерство женщин все же отличается от мужского из-за психологических
особенностей лидерства, присущих каждому из этих полов. Но следует
признать, что женское политическое лидерство, все же, использует
инструментальные, институциональные и личностные наработки мужского
лидерства.
Женским

лидерством

называют

активное

участие

женщин

в

социально-политических процессах общества, в выработке и принятии
решений на разных уровнях государственного и общественного управления,
их непосредственный вклад в развитии и процветании социума.
Достижение гендерного равновесия в сфере принятия решений
требует усилий государства, политических партий и гражданского
общества. Государство определяет гендерную политику с помощью законов
или других обязательных директив, например, использования квотирования.
Политические партии и гражданское общество вносят значительную лепту в
гендерную политику в тех сферах, где директивы государства носят
гендерно-нейтральный характер.
Существуют следующие формы женского лидерства:
1 См.: Отчет Сагдийсой области республики за одинадцать месяцев 2018 года.-С 45.
74

а)

политическое;

б)

экономическое;

в)

общественное.

Политический тип лидерства женщин связано с доступом женщин для
участия в выборных органах власти, и их представительством в высших и
местных органах государственной власти, в том числе - назначение женщин
на руководящие посты в государстве, представительством женщин в
руководстве политических партий и международных организаций, в
дипломатической службе на основе квотирования или без него, а в
экономическом - к экономическим ресурсам.1
Так как мировые тенденции стремятся к усилению позиций женщин в
политической жизни, то можно сказать, что и сама политика перестала быть
исключительно «мужским делом», прерогативой мужчин. Сегодня уже
техническая

подготовка

и

образованность

женщин

сделали

их

конкурентоспособными в политике. Даже во многих восточных странах,
знаменитых своей традиционностью и консервативным подходом к
женщинам в политике, женщины все чаще занимают традиционно мужские
руководящие посты президента или министра обороны. За последние
полвека во всем мире, в различных государствах с различными традициями
и культурами, более 100 женщин успешно или менее успешно занимали
высшие государственные должности. Что касается стиля женского
политического лидерства, то он имеет специфические отличия от стиля
мужского.
В политическом лидерстве, по существу, не должно быть гендерных
приоритетов, так как исторически доказано, что наличие лидерских
способностей не определяется половой принадлежностью, и они присуще,
как мужчине, так и женщине. Но так как социализация женщин и мужчин,
1Митрофанова Е. П. Женщина - политический лидер: мать, амазонка или светская
львица? // Без темы. – 2008. – № 1 (7). – С.26-27.
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особенно в традиционных обществах, происходит по определенным схемам
и стереотипам, все же, наличие гендерного аспекта в реализации лидерства
в виде психологических отличий при реализации лидерских функций в
политике имеет место быть. В традиционных обществах сакрализация
мужского начала и подчинение женщины воле мужчины формирует
женский тип общественного поведения и проявляется почти во всех сферах
общественной жизни.

К сожалению, на протяжение веков произошло

укоренение

обстоятельства

данного

правовыми

и

религиозными

средствами, что стало основой общественного проявления гендерноролевого поведения людей.
Реализация программ и проектов в отдельных странах по гендерной
коррекции общества и

улучшение социально-политического положения

женщин позволяет заключить, что

усилия общества по ликвидации

подобных асимметрий позволяют надеяться на их преодоление. В
Республике Таджикистан данный процесс начался в 90-х годах с
активизации женских движений, их консолидацией и продолжился в период
приобретения независимости под чутким и пристальным руководством
Лидера нации, Основателя мира и согласия, Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона. Если на первом этапе сами женщины
стремились к участию в принятии политических решений, объединялись в
женские НПО и клубы, то в настоящее время данный процесс происходит
планомерно

и

целенаправленно,

в

соответствие

с

особенностями

политического процесса в стране.
«Женским лидерством» - является консолидация женской части
населения на осмысление и постановку проблем, связанных с их
включенностью в общественные, социальные и политические процессы,
выражение их воли при осуществлении своих прав и обязанностей во благо
семьи,

общества,

воспитания нового
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поколения,

реализации

своих

возможностей.
Государство, определяя гендерную политику в стране одним из
приоритетов во внутренней политики, стремится

объединить все

общественные и политические силы для ее реализации. В этом процессе
первыми

и

важным

шагом

является

достижение

соотношения

законодательства в этом аспекте а также принятие новых законов,
гарантирующих гендерное равенство женщин и мужчин в общественных и
политических процессах. С этой целью законодательство страны проходит
тщательную гендерную экспертизу.
Интересные выкладки в Интернете размещены по рекомендации
выбора стиля женского политического лидерства, где предлагается
формула эффективного политического лидерства женщин (ЭПЛ), которая в
применении к различным политическим культурам, изменяется. Так, в
«восточных» культурах женщины-политики могут избрать следующий
стиль поведения:
ЭПЛ = [1/2 М («Мать») + ¼ А(«Амазонка»), + ¼ CЛ («Светская
львица»),] + ПК (поддержка клана). В данной формуле влиятельность клана
обеспечивает необходимые полномочия выдвинутого лидера, что, в свою
очередь, повышает индекс ЭПЛ. Сумма в скобках постоянна, как и в первой
формуле. Если сумма в скобках в обеих формулах постоянна и равна 1, то
ОПУ и ПК выражается, соответственно, в годах (от 1 до 100) и баллах (от 1
до 10). Таким образом, с помощью данных формул эффективное
политическое лидерство поддаётся хотя и условному, но, всё же,
измерению.1
В программах и планах правительства в осуществлении гендерного
баланса предполагается стимулирование форм женского лидерства в
1 Женщина – политический лидер: мать, амазонка или светская львица?
[электронный
ресурс].
URL:
https://s30433933840.mirtesen.ru/blog/43452113489/ZHenschina-–-politicheskiy-lider:mat,-amazonka-ili-svetskaya-lv(дата обращения: 13.06.2018 г.)
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политической, экономической, общественной сфере.
И лишь в самом конце женщины упоминают о мотивах материального
преуспевания и достижения высокого социального статуса. Относительно
формирования женского политического лидерства и участия женщин в
социально-политической жизни общества в Республике Таджикистан,
следует подчеркнуть, что в конце 80-х гг. большое их количество, особенно
за 27 лет независимости, награждены высокими правительственными
наградами. В то время как, согласно Всеобщей переписи населения в 1989
г., в Таджикской ССР женщины занимали, всего лишь, 25,8% руководящих
должностей.
В ХХ1 в. очевидна динамика возрастания роли и места женщинлидеров мирового уровня в политических процессах и участия в приятии
решений

государственного

управления.1Особенно

значителен

рост

политической активности восточных женщин на примере Сиримаво
Бандаранаике - премьер-министра Шри-Ланка (1960-1965,1970-1977, 19942000), Индиры Ганди - премьер-министра Индии (1966-1977, 1980-1984),
Халеды Зиа - премьер-министра Бангладеш (1991- 1996, 2001- 2006), Тансу
Чиллер -

премьер-министра Турции (1993- 1995), Беназир Бхутто –

премьер-министра

Пакистана

(1993-1996),

Чандрики

Кумаратунга

-

Президента Шри-Ланки (1994- 2005), Шейх Хасины Вазед – премьерминистра (Бангладеш 1996- 2001, 2009), Магавати Сукарнопутри Президента Индонезии (2001- 2004), Чан Сан - Премьер-министра Южной
Кореи (2002), Хан Мун Сук – премьер-министра Южной Кореи (2006-2007),
Пратибхи Патил – Президента Индии (2007-2012), Розы Отунбаевой –
Президента и главы Временного правительства Киргизии ( 2010-2011),
Йинглак Чиннават – Премьер-министра Таиланда (2011-2014), Пак Кын Хе
1Мамадазимов А., Куватова А. Регулирование деятельности политических партий и
участие женщин в политической жизни в Таджикистане. – Душанбе, 2011. – 105 с.;
Эрлихман В.В. Правители мира. Хронологическо-генеалогические таблицы по
всемирной истории в 4 тт. – М., 2002.
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Президента Республики Корея (2013), Амины Гуриб-Факим – Президента
Республики Маврикий (2015) и т.д.
Таким образом, в настоящее время уже двадцать женщин в разных
регионах мира занимают ключевые посты в управлении государством, в их
числе Президентов страны - 12 женщин, премьер-министров - более 7. В
программах и планах правительства в осуществлении гендерного баланса
предполагается стимулирование форм женского лидерства в политической,
экономической, общественной сфере.
Общепринято, что мать – это первый наставник ребенка, его
воспитатель и учитель, хранительница очага и связующая

поколения.

Исходя из этого, направление усилий на повышение образованности
женщин

также

может

выступать

надежным

фактором

на

пути

предотвращения радикализации, терроризма и экстремизма, привлечения
женщин к созидательному труду

и активному участию в социально-

политической жизни. Усилия государства в данном направлении имеют
более целенаправленных характер, где важным механизмом выступают
обязательное девятилетнее образование, а также выделение квот для
юношей и девушек из отдаленных регионов для поступления в высшие
учебные заведения страны. Данная поддержка государства очень важна для
повышения уровня образованности девушек, их социального и культурного
статуса

и

положения.

Естественно,

образованному

человеку

легче

ориентироваться в обществе и самостоятельно определять свое отношение к
социально-политическим процессам, происходящим в нем.
Что касается состояния вопроса женского политического лидерства в
принятии

решений

и

государственном

управлении

в

Республике

Таджикистан, то следует отметить, что в настоящий момент в нашей стране
первая в истории Таджикистана женщина занимает должность Вицепремьера по социальным вопросам, а также пост Министра труда, миграции
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и занятости населения, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета языка
и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан и Агентства
по статистике при Президенте Республики Таджикистан возглавляют
женщины. В других правительственных структурах, министерствах,
местных органах государственной власти, как правило, одним из
заместителей руководителя является женщина.
Это говорит о том, что женщины-лидеры, имея от природы
склонность

к

политической

деятельности,

общения

с

людьми,

риторическими способностями и харизмой, имея больше свободу и
упорность, организаторские способности, твердость и решительностью,
преданностью

идеалам

своего

Отечества,

при

благоприятных

обстоятельствах, упорно борясь, сумели достичь высоких государственных
должностей, стали субъектами верховной власти. Всё вместе взятое
свидетельствует о том, что в Таджикистане женщина-лидер со временем
сможет перейти из категории редкого феномена к более привычному месту
в политической жизни общества. Конечно, сегодня еще рано говорить о
какой-то тенденции появления женщин - лидеров демократического склада,
однако по мере продолжающегося пристального внимания международных
организаций, таких как ООН и его специальные структуры, ЮНЕСКО,
ЮНИСЕФ и т.д., международных феминистских и гендерных организаций,
специально

направленных

на

целенаправленную

деятельность

по

выравниванию гендерного баланса в Таджикистане, а также влияния
глобализации, роста свободного времени у женщин, их образованности и
увеличения удельного веса участия государства в воспитании детей,
расширяются возможности для прихода женщин в политическую жизнь, а
значит,

будет

расти

вероятность

появления

женщин-лидеров

в

Таджикистане.
Необходимо отметить, что женщины, наряду с мужчинами, должны
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учиться

политике:

теории

партийного

строительства,

партийной

деятельности, вхождение в систему власти. Такое обучение в современных
условиях предполагает не только усвоение политического опыта мужчин в
партийной деятельности, приобретенного за предыдущие десятилетия и
века, а привнесение в него новых гендерных особенностей, то есть
модификации и модернизации такого опыта и выработки новых форм и
методов политических действий, соответствующего политического решения
государственных и общественных проблем. Именно женщины в ситуации
преимущественно мужского партийной деятельности становятся той
активной силой, которая мощью логики ума, политической активностью и
деятельностью имеет внедрить гендерные подходы в политическую сферу.
Гендерные исследования по политическому лидерству указывают на
то,

что

различия

мужского

и

женского

политического

лидерства

затрагивают вопросы разных возможностей мотивации к достижению
власти. В соответствие с данными теориями власть для мужчины
представляет собой большую игру, подразумевающую как сам процесс, так
и конкуренцию с другими мужчинами. Для лидеров-женщин в этом плане
власть сопряжена с нежеланием делать карьеру, поэтому мотивы у женщин
в их стремлении к власти не касается тотального выигрыша, или победы над
всеми, а более мягки - мотивация к самореализации, мотивация достижения
конкретной цели, желание доказать себе, что все задуманное реализовалось,
любовь к работе и самое важно - доказать первому лицу, что его выбор при
назначении на руководящую должность был правильным. В этой градации
мотивы материального преуспевания и достижения высокого социального
статуса находятся в самом конце списка.1
В

качестве

заключительного

вывода

по

изучению

вопроса

1См.: Словарь гендерных терминов, редактор кандидат филологических наук А. А.
Денисова. Региональная общественная организация "Восток-Запад: Женские
Инновационные Проекты". –М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с.
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формирования

политической

активности

женщин

в

Республике

Таджикистан можно констатировать, что:
- женское участие и активность в политических процессах является
велением времени и имеет объективный, закономерный характер. В данном
процессе решающую роль играют уже не гендерные, а универсальночеловеческие факторы, а степень развития лидерских качеств, уровень
образования

и

умения

разбираться

в

политической

ситуации

и

соответствовать ей. Именно эти факторы играют решающую роль в
становлении женщины как политического лидера. Данные аспекты имеют
универсальный характер, указывают на различия в стилях и способах
политического истеблишмента, особенностей осуществления власти;
- современное общество всё ещё не освободилось от влияния
гендерных стереотипов, которые ощутимы и в сфере политики, но сегодня
уже очевиден тот факт, что политическое лидерство не имеет гендерных
ограничений, а женщины не хуже мужчин справляются с ролью
политического лидера;
- практика некоторых, особенно восточных стран доказывает, что в
определённых смыслах женское политическое лидерство более эффективно
в процессах установления мира и согласия в обществе;
- политическая практика и опыт международной политики с участием
женщин руководителей показывает тот факт, что женщины, в отличие от
большинства мужчин, находясь на властных структурах, в меньшей степени
следуют мотивам материального преуспевания, а достигая высокого статуса
в политике, ведут себя более ответственно, морально, справедливо и
совестливо;
- такая высокая активность женщин особенно чётко проявляется в
процессе их участия в общественной и культурной жизни общества в
условиях государственного суверенитета.
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2.2. Участия женщин-лидеров в политических процессах
Республики Таджикистан

В настоящее время проблема формирования активности женщин в
политических процессах, реального их участия в социально-политической
социализации женской части населения все больше привлекает внимание
мирового сообщества. Оно является одной из приоритетных социальных
задач,

для большинства развивающихся государств и Республики

Таджикистан, в частности. Эта проблема связана с определением и
продвижением новых политических субъектов

в политическую жизнь

общества, и имеет большое практическое и теоретическое значение.
Определение основных факторов, влияющих на политическую активность
женщин в обществе, формирование нормативно-правовой базы обеспечение
социального и гендерного равенства, принятие действенных мер по
формированию лидеров из женской части населения являются важнейшими
направлениями этой работы.
Несомненно, исторические аспекты формирования лидерства и
эффективного менеджмента женщин в социально-политических процессах
считаются проблемами, требующими своего научного решения. Так как во
все времена прогресс общества зависит от причинно-следственной связи
объективных и субъективных факторов, поэтому в этом процессе место,
влияние и авторитет института лидерства имеют особый статус. Этого
требует сама природа человека. В связи с этим, институт лидерства как
подготовка

женщин,

имеющих

особые

лидерские

качества,

предводительства в обществе, высокого социального самосознания, умение
предвидеть, возникшие социально-политических процессы имеют особое
значение для развития общества. Все это

стало причиной появления

различных научных концепций, наподобие - теории характера, позиционная
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теория, теория сторонников и др., которые посвящены определению основ
формирования и развития институтов лидерства в обществе. В этом плане
исследование и выявление наличия качества политического лидерства у
женщин относится к проблемам, имеющим непосредственную связь с
современностью.

Теоретическое

различных его аспектов

осмысление

вопросов

лидерства

и

способствует всестороннему и глубокому

пониманию значения проблемы активного участия женщин в политической
жизни общества. Вместе с тем, необходимо отметить, что существует
большое количество факторов, которые могут быть препятствием к
объективному осмыслению данного явления.
Среди таких причин можно особо отметить социально-политические,
социально-культурные и психологические факторы, которые свойственны
почти всем обществам, ставящие перед наукой задачи, и требующие своего
скрупулезного и всестороннего исследования.
Следует отметить, что процесс активного участия женщин в решении
социально-политических проблем, возникающих в

обществе, не был

однозначно простым. Если политические права мужчин в большинстве
государствах реализовывались само собой и естественным образом, то для
женщин

это удавалось и реализовывалось в результате политической

борьбы и противостояния с, устоявшими в социуме, негативными
стереотипами. Ярким примером этому может служить многовековая борьба
женщин за свои избирательные права. Отсутствие правовых норм,
обеспечивающих
свидетельствует

избирательные
о

права

существовании

женщин,

социальной

безусловно,

несправедливости

в

обществе. Однако мало кто из политиков раньше принимал во внимание
этот казус, что со стороны большинства в обществе воспринималось как
само собой разумеющееся, естественное состояние. Другими словами,
мужчина, которого на свет воспроизвела женщина, имел права избирать и
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быть избранным, а его создатель был лишен этого. Такое отношение к
женщинам

в таджикском обществе продолжалось почти до второй

половины ХХ века.
Если говорить, собственно,

об избирательных правах женщин

вообще, то лишь в 1895 году женщины Австралии, в 1920 году женщины
США, 1931 году-Испании, после второй мировой войны женщины
Франции, Италии, Бельгии, в 1971 году женщины Швейцарии получили
избирательные права. Только
социально-политических

после

реформ,

проведенных во многих странах
женщины

получили

реальную

возможность быть избранными и избираться в органы государственной
власти и принять участие в политических процессах.
Низкий уровень участия и влияния женщин на разработку и принятие
политических решений, на наш взгляд, был связан со следующими
факторами:
а) минимум количественного представительства женщин во властных
структурах и их институтах; мощное воздействие существующей скрытой
дискриминации женщин мужчинами-политиками;
б)

упрочение действий

мужских конструкций, отношений и

стандартов в политических институтах;
в) малая партийная поддержка женских политический движений и
кампаний- финансовая, социальная и имиджевая;
г) низкий интерес со стороны средств массовой информации
политической активности женщин и их потенциальных возможностей, и
вследствие этого – отсутствие каналов влияния на формирование электората
женщин-парламентариев;
д) скоординированность действий в самой женской лидерской среде,
женскими НПО других общественных объединений и групп;
е) не сформированность индивидуальных лидерских качеств женщин,
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их

низкая

самооценка

в

силу

приверженности

традиционным

предрассудкам и культурным традициям;
ж) существующими приоритетами в электоральной системе и
отсутствии квотирования.
Решение этих и исходящих из них проблем создадут реальную
возможность

женщинам

формироваться

как

лидер,

и

прибрести

возможности быть избранной и избирать наравне с мужчинами. Анализ
существующих источников

показывает, что роль социально-культурных

факторов в формировании и развитии женской активности очень высока в
любом обществе. Они, прежде всего, связаны с, существующими в сознании
людей, стереотипами о вторичной роли женщины в семье и обществе.
Именно подобные явления на практике становятся причиной формирования
так называемого «стеклянного потолка» в карьерном росте женщинлидеров. Естественно, процесс развития общества вносит свои коррективы в
данный процесс, однако сегодня, очевидно, то, что влияние социальнокультурных факторов, способствующих

укреплению роли женщин в

обществе, формирование и развитие института женского лидерства
претерпевает

значительный

прогресс

и

показывает

свой

реальный

потенциал на перспективу.
В соответствии с существующими политическими теориями, лидером
считают

человека,

имеющего

качества,

способности

и

навыки

руководителя. В этой связи Блондель Ж. отмечает, что в каждой нации есть
группа людей – политических лидеров, способных влиять на окружающих.
Данное обстоятельство является свидетельством того, что лидером является
отдельный человек, имеющий личные индивидуальные способности
оказывать влияние на окружающих, способный

руководить ими для

достижения определенной цели. Лидер достигает своего статуса на
определенной духовной, психологической и социальной основе, и для их
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укрепления использует различные средства. Когда речь идет о лидерстве,
прежде всего, подразумевается отдельная личность, способная подниматься
по

иерархической

лестнице

отношений,

вследствие

природных

способностей и особенных качеств, которые могут быть врожденными или
приобретенными в результате воспитания и обучения, достичь высоких
ступеней социального положения. В то же самое время, такое положение
может быть создано лидеру и его последователями. В этом случае, их
сотрудничество между собой становится базой для формирования института
лидерства1.
Понятие «лидерство» отличается от понятия «лидер» тем, что первое
подразумевает двухстороннее отношение лидера и его последователей.
Можно это определить так, что лидер, на самом деле, является
олицетворением субъектно-объектных отношений. Действительно, этот
аспект позволяет оценивать лидерство как социальный институт, роль
которого должна быть определена в системе политических отношений и
политических процессов. Прежде всего, следует отметить, что лидерство,
как социальный институт, является основным составляющим,

имеющие

большое значение в определении и регулировании определенных типов
поведения, и обладает своими особенными качествами, что позволяет
определить его как социальный институт. Это подтверждается тем, что:
1. Лидерство вбирает в себя систему межличностных отношений
индивида и его последователей, основная цель которых является
регулирование этих отношений. Устойчивая структурная взаимосвязь
между лидером и последователями, обеспечение единого центра влияния и
объединения вокруг него, недопущение «отхода от основной линии», а
также умение сохранить имидж лидера являются основными факторами в
формировании гармоничных отношений.
1 Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. - М.:
Российская академия управления, 1992. – С.75.
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2. Лидерство является выразителем определенных запросов, в которых
нуждается любое общество для своего постепенного развития. Обеспечение
эффективного социального развития, устойчивых духовных ценностей,
единства и результативной деятельности всей социальной системы
относится к их числу.
3. Лидерство имеет определенную систему социальных статусов и
ролей, распространяющихся на лидера и его последователей, в противном
случае,

реализация

института

лидерства

невозможно.

Именно

эти

показатели позволяют лидерство оценивать как институт.
4. Лидерство имеет определенный духовный статус, посредством
которого имеет право применять определенные нравственные наказания в
зависимости

от

политических

ненормированного
отношений,

с

поведения

целью

участников

установления

данных

устойчивых

внутресоциальных принципов.
5. Лидерство имеет исторические особенности, которые отражаются в
последовательных отношениях. Это, прежде всего, выражается в том, что в
процессе длительного исторического развития, лидерство преодолело
определенную трансформацию, то есть лидеры преобразовались от
предводителей

племени,

военачальников

до

политических

лидеров

современности1.
Таким образом, выяснение общего и различия в понятиях«лидер» и
«лидерство» показывает, что последнее по отношению к первому является
более

объемным,

субъективных

и

включает

качеств,

институциализацию. Здесь

но

не

только

подразумевает

очень

уместно

характеристику
и

его

личных

должностную

нужно отметит

позиции

профессора Хидирзода М.У., она отмечает, что « Особенности института
лидерства заключается в том, что оно соединяет в себе институционально
1 Хессельбайн Ф. О лидерстве. –М., 1994. –С.125.
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– должностную и субъективно-личностную основу. Исходя из этого, как
составной элемент
представляет

собой

социальной структуры любого общества, лидерство
сложную

систему

структурных

элементов

обеспечивающих его жизнедеятельность».1
Институционализация – это процесс

превращения каких-либо

социальных отношений в социальный институт, то есть
социальных отношений с

установленными

в форму

правилами, нормами,

санкциями.2
Как известно, « история человечество подтверждает тот факт, что
крупные политические лидеры, уникальные личности обычно появляются в
судьбоносное для общества время, когда требуется особые усилия,
громадное

напряжение

сил,

поиск

оптимальных

путей

решения

сложнейших задач модернизации общества, перевода его на новые, более
эффективные пути прогресса. В этих условиях лидеры аккумулируют
творческие силы и возможности нации, помогают подняться сообществу на
новый уровень исторического развития».3
По мнению Р.Хогана «лидерство – это убеждение, а не господство.
Люди, которые могут требовать от других подчинения своим приказам
потому, что имеют над ними власть, не являются лидерами. Лидерство
имеет место лишь тогда, когда другие с готовностью принимают на время
цели группы как свои собственные».4
В данном контексте также важно определение понятия «политический
процесс». В этом плане нам импонирует утверждение, что понятие
«политический процесс» есть последовательная, внутренне связанная цепь
политических

событий

и

явлений,

ряд

взаимосвязанных

действий

1 Хидирзода М.У. Лидерство и управление. Душанбе «Ирфон».2018.-С. 45.
2 См.Интернет ресурс:http://rikipediaorg/wiki
3 Политология:учебник/+коллектив авторов; под ред. И.В.Буренко.- 3- е изд..,
перераб. И доп.- М.:-М,:КНОРУС,2017.-С241.
4Кричевский Р.Л. Психология лидерства: учебное пособие. –М.: Статут, 2007. –
С.14.
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различных субъектов политики, направленных на завоевание, удержание,
укрепление и использование политической власти в обществе. Анализ их
содержания показывает, что политический процесс по «вертикали»,
включает две основные формы политического волеизъявления граждан.
Во-первых,

–

это

перечень

способов

презентации

рядовыми

участниками политического процесса своих интересов в разнообразных
видах политической деятельности: участие в выборах, референдумах,
забастовках, общественно-политических движениях и т.д.
Во-вторых,

принятие

и

реализация

управленческих

решений,

осуществляемых политическими лидерами и элитами.
По нашему мнению, участие женщин в этом процессе будет
способствовать

тому,

как

будет

позитивно

развиваться

и

совершенствоваться социально-политическая жизнь общества.
Исследование лидерства,

как социального института требует

многостороннего анализа и изучения различных концепций. Например, в
функционально конструктивной теории лидерство представляется как
руководство и имеющее социальный статус, крепко связанный с принятием
политических решений. С этой позиции общество объясняется, как сложная
система социальных позиций и планов, а лидерство, как должность или
статус,

владеющий

которым

должен

руководить,

регулировать

и

организовывать поведением группы или отдельных членов.
Вместе с тем, лидерство есть тип организации управления властью,
который основан на совмещении различных социальных групповых
интересов посредством программ решения проблем общества данным
лидером. Этот политический институт имеет большое влияние на
обеспечение объединения общества и эффективной деятельности всех
граждан.
Нам кажется, что структурно-функциональная теория обращает
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особое внимание институционально-функциональному аспекту и больше
опирается на официальное лидерство, в большинстве аспектов совпадающее
с явлением руководства.
Очевидный факт, что в исследовании проблемы лидерства особое
место занимает

имплицитная теория Дж.Брунера и Р.Тоджиури. Они

применяют это понятие по отношению к процессам социального влияния,
механизмов и процессов, через которые реализуется позиция лидерства.
Другие ученые, такие как Е.Холландер и Д.Джулиан утверждают, что
люди только тогда будут
характер

признается

признаны как лидеры в обществе, когда их

ими

как

лидера,

и

если

они

совпадают

с

представлениями других об этом лидерстве. В этом смысле можно сделать
вывод, что лидеры и последователи имеют причинно-следственные
отношения, результаты их деятельности зависят и происходят из
восприятия и доверия последователей в возрастания социального влияния
лидера.
Гуманистическая теория К. Роджерса и А.Маслоу также отмечает
социальную институционализацию лидерства. В соответствие с этой
концепций, одной из обособленных мер личности есть стремление к
самоактивизации личности. Роджерс К. считает, что внутренний мир
человека состоит из постоянных стараний сохранения и активизации.
Понятие «активизация» означает устремление внутреннего мира человека к
совершенствованию, его переход от простого уровня бытия к более
сложному, от состояния подчиненности к самостоятельному и свободному
самовыражению.
Человек

имеет

возможность,

посредством

ежедневной

целенаправленной деятельности по улучшению субъективно-практического
уровня, достичь уровня лидерства в обществе и доказать свою нужность
этому обществу.
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Исследование подобных теорий

доказывает, что в них

большое

значение придается субъективно-личностному аспекту лидера и лидерства.
Для того, чтобы достичь этого высокого статуса, называемого лидерством,
требуются многосторонние старания личности, в то же время и
последователи также могут в укреплении его статуса могут сыграть важную
роль. Следует отметить, что наличие причинно-следственных связей, как
одного из основных принципов лидерства,

могли бы привести к

содействию укреплению позиции института лидерства в обществе.
В современной науке лидерство в качестве социального института
признано,

как

объединяющий

момент,

имеющий

структурно

-

функциональные и субъективно-личностные моменты. В этом смысле
следует отметить, что в обеспечении эффективного лидерства важно
взаимодействие лидера со своей командой. Они являются именно тем
главным мостом, который обеспечивает взаимоотношения лидера с его
последователями. В этой связи важно выявление объективных ресурсов,
инициативность

и

креативность

его

последователей,

что

может

способствовать укреплению имиджа лидера.
Характерно,
различаются

три

что

в

группы

существующей
последователей.

современной
Первая

литературе

группа

-

это

последователи, которые в соответствие со своими интеллектуальными и
творческими возможностями преодолевают лидерство. То может быть
причиной решения лидера по изменению команды последователей, так как
деятельность лидера крайне трудна и эффективность лидерства в ней не
обеспечивается.
Вторая группа – объединение

равных, где силы и возможности

лидеров и их последователей, фактически, одинаковы. В такой обстановке
может немного отставать принятие решения, так как каждый член команды
хочет показать свою важность и то, что именно он лучше решает проблему.
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Особенность деятельности этой группы может быть то, что лидер управляет
своими последователями через подавление их чрезмерной активности.
Иногда в такой обстановке происходят и трудности с руководством. Но
независимо

от

подобных

явлений,

группа

последователей

может

способствовать укреплению имиджа и статуса своего лидера.
Третья группа – толпа бессловесных исполнителей. Эта группа
находится по своим интеллектуальным способностям ниже своего лидера,
не имеет никаких инициатив и творчества и новации. Они послушно
исполняют приказы лидера, не вдаваясь в их подробности и суть, и могут
представлять

серьезную

опасность

институту

лидерства,

так

как

безынициативность, пассивность, их малая интеллектуальная способность
не позволяет развиваться данному институту.
Таким образом, можно сделать вывод, что лидер и лидерство
являются теми понятиями, значение которых важно для их исследования в
различных уровнях управления. В то же время, во всех случаях можно
отметить, что лидер является составной частью института лидерства,
посредством чего этот социальный институт может успешно выполнять
свои задачи по легализации управления, обеспечению его интеграции и
единства общества, а также его руководства с целью достижения
поставленных целей.
Данные теоретические выкладки, естественно, актуальны и для
женского лидерства, которое, в принципе, соприкасается с еще большими
проблемами, в силу подверженности традиционным, стереотипным и
дискриминационным особенностям реализации подобного вида управления.
В этой связи важно более серьёзно

исследовать особенности женского

лидерства во всех ее аспектах и проявлениях.
Не секрет, что проблемы женского лидерства, актуализация ее участия
в социуме находится в центре внимания международных организаций,
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специализирующихся

на

реализации

демократии

и

внедрения

демократических ценностей в различных обществах мира.
Касаясь аспектов женской включенности в политические процессы на
национальном уровне, следует отметить, что согласно отчету ООН за 1999
г., участие женщин в большой политике все еще остается незначительным,
и проявляется за счет политического лидерства женщин из числа
развивающихся стран.
Республика Таджикистан с первых дней обретения независимости
проблему активного участия женщин в социально-политическую жизнь
страны сделала одной из центральных в своей внутренней политике, и
приступила к осуществлению политики гендерного равенства в обществе.
Эта задача стала одной и ключевых на пути перехода страны к
демократическим ценностям, и для ее решения необходимо было поэтапное
преобразование общественной структуры, мировоззрения населения и
достижения необходимой социальной активности женщин, как основных
участниц данного процесса. Тем более что этого требовали процессы
преобразования социального сознания общества, а также формирующиеся
новые политические реалии в свете происходящих политических процессов.
Ни для кого не секрет, что политика, как составная часть
общественных отношений и вектор активности, от каждого человека,
входящего

в

нее,

требует

определенных

знаний,

способностей,

инициативности, творческих подходов и чувствительность к инновациям и
модернизациям. Это притом, что к личностным качествам субъектов
политики также относятся, и ответственность,

и твердая воля, которые

являются немаловажными качествами лидера.
Поэтому гендерный фактор имеет в политическом лидерстве
второстепенное

значение,

отдавая

первенство

врожденные

качества

личности. Вместе с тем, проблема социальной активности женщин и их
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участие в политических процессах, а также активизация этого процесса
имеет ряд особенностей, ибо на протяжении истории именно мужское
лидерство все же является традиционным, и непосредственно влияет на
процессы активизации женского участия в обществе и политике.
Данный фактор еще раз свидетельствует о том, что независимо от того
значения и роли, которую играют женщины в социальной жизни общества,
их участие как активных субъектов общественных отношений, нуждается в
мощной поддержке и понимании, создании благоприятных условий и
постоянного контроля за проявлениями ксенофобии и ревностного,
корыстного отношения со стороны лидеров мужчин.
Именно с учетом данных обстоятельств, руководство государства, в
частности

Лидер

нации,

Основатель

мира

и

согласия,

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, уделяет пристальное внимание
всемерной поддержке женщин, стимулирования их участия в политических
и социальных процессах, происходящих в современном таджикском
обществе. Именно такая его позиция позволяет значительно увеличить
количество социально и политически активных женщин в стране,
стимулировать развитие у них лидерских качеств, создать институт
женского лидерства. Всё это даёт возможность воспитать новое поколение
женщин-лидеров из числа подрастающего поколения, и в принципе решить
вопрос по их

подборке и расстановке на ключевые посты руководства

страны на разных уровнях. Данные меры позволили укрепить позицию
женщин в обществе расширить их участие в жизни страны, в приеме
важных политических и государственных решений, укрепить институты
семьи

и

брака,

противодействовать

попыткам

возвращения

вспять

духовного и культурного, интеллектуального развития женщин.
Наличие

и

действие

в

стране

устойчивой

нормативно-

законодательной базы поддержки и расширение женских инициатив,
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укрепление и гарантирование их социальной деятельности и активности
является свидетельством того, что политическая воля руководства страны, и
в особенности – Президента страны Эмомали

Рахмона, в деле

государственной поддержки женщин беспрецедентна и достойна высокой
оценки.
Одной из форм участия женщин в политических процессах является
их привлечение в процессе выборов и деятельности политических партий.
На наш взгляд, Пекинская Платформа действий четко и ясно предписывает
правительствам в обязательном порядке принимать существенные меры по
выявлению различных влияний избирательных систем на политическое
представительство женщин в выборных органах, а также исследовать
вопросы выявления возможности их модернизации или реформирования.
Республика Таджикистан, наряду с национальными программами по
защите

прав

и

возможностей

женщин,

как

активный

субъект

международных отношений, деловито участвует и в принятии на себя и
исполнении международных обязательств по данному вопросу. Одним из
важных

документов,

ратифицированных

Таджикистаном,

является

Конвенция ООН о предотвращении всех видов дискриминации женщин,
которая принята 25 июня 1993 года. Вместе с тем, Постановлением
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли ратифицирован Факультативный
протокол Конвенции по предотвращению всех видов дискриминации по
отношению женщин от 24 апреля 2014 года, № 1485, который значительно
расширяет

возможности

женщин

в

обращении

в

международные

организации по поводу защиты своих прав.
Протокол по предотвращению и препятствию торговле людьми,
особенно женщин и детей, и предусмотренные наказания по данным
преступлениям,

наряду

с

ратификацией

Конвенции

ОНН

по

противодействию транснациональным преступлениям от 15 ноября 2000
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года, обязывает предоставление периодического отчета по выполнению
международных обязательств нашей страной. В том числе, в 2013 году был
предоставлен, Национальны отчет Таджикистана по процессу реализации
пунктов Пекинской платформы и действию Программы повышения роли
женщин в соответствии с Резолюцией Экономического и социального
Совета ООН № 201318 от 24 июля 2013 года. А также были составлены и
утверждены в 23.7.2014 году Национальный План действий по выполнению
Конвенции предотвращения всех видов насилия по отношению к женщине,
от Национального плана действий по выполнению Резолюции №1325 и №
2122 Совета безопасности ООН. 25 апреля 2013 года в Нью -Йорке США на
заседании экономического и социального Совета ООН Республика
Таджикистан была принята в члены Комиссии по правам женщин на 20142018 годы, которая является подчиненной структурой ООН (ЭКОСОС) по
статусу женщин и всемирной основной структурой по разработке и
продвижению политики гендерного равенства и улучшению положения
женщин.
Таким образом, анализ нормативно-правовой базы реализации
гендерной

политики

Таджикистана

свидетельствует

о

том,

что

формирование этого важного аспекта социальной жизни происходит в двух
направлениях:
1. Нормативно-правовые документы, направленные на защиту прав и
поддержку женщин в области политики, экономики и социальной сферы.
2. Нормативно-правовые акты по защите прав и интересов женщин в
семье, в том числе, предотвращении насилия по отношению к ним, защите
материнства и здоровья женщин.
Другими словами, если в первом случае защищаются исконные права
женщин как правомочных субъектов общества, то во втором- делается
акцент на укрепление института семьи и роли женщин в ней, защиту их
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прав в пределах отдельного социального института. Подобный подход
полностью охватывает сферу укрепления правовой основы проблемы
женской активности в обществе и политике, а также дает возможность
иметь равные права и возможности девушкам и женщинам,

наряду с

мужчинами, эффективного действия конституционных принципов в этой
сфере.
Формирование женского лидерства с точки зрения политологии
определяется как феномен, вводящий в политические процессы еще одного
полноценного субъекта. В этой связи следует отметить, что каждый процесс
имеет начало, период роста и развития и спад. Основатель данного процесса
– Президент страны Эмомали Рахмон, с первых моментов своего избрания
на пост главы государства, глубоко уважал

и верил в творческие

созидательные силы таджикских женщин. Он подписал по своей
собственной инициативе ряд важнейших документов относительно данной
проблеме, тем самым, создав благоприятную атмосферу для привлечения
как можно большего количества женщин в социально-политическую жизнь
общества.
Анализ степени социально-политической активности таджикских
женщин показывает, что страна в области

её увеличения, улучшения

положения женской части населения в обществе, повышении их статуса и
привлечения

в социально-политических процессах, внесения вклада в

развитие культуры и политического участия преодолела первый, сложный
установочный этап и находится на пути дальнейшего развития. Можно с
уверенностью

утверждать,

что,

в

общем,

и

в

целом,

преодолен

трансформационный период данного процесса, и началось его продвижение
по пути роста.
Безусловно, формирование и укрепление женского лидерства в
Таджикистане имеет крепкие государственные и общественные основы.
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Государственными основами данного процесса является, прежде всего,
реализация государственной программы поддержки женского лидерства,
обеспечения их прав и возможностей, предоставление государственных
гарантий по защите их прав, обеспечение гендерного равенства и
стимулирование
повышает

карьерного

имидж

и

роста. Естественно, реализация этих мер

значимость

политического лидера, придавая

нынешнего

правительства

и

ее

действиям его администрации глубоко

гуманный, социальный и конструктивный характер.
Несмотря на тяжелое положение в обществе в годы становления
независимости Таджикистана и неустойчивой социально-политической
обстановки, Президент Эмомали Рахмон, именно, с целью активизации
женского социального и политического лидерства, признания их роли в
управлении государством, воспитании высоко образованного, имеющего
подлинное самосознание поколения лидеров из числа активных девушек и
женщин, предпринял ряд эффективных мер. В первую очередь, было
конституционно заверено равноправие мужчин и женщин в обществе, и
государством была гарантирована защита прав женщин в соответствии
принципами Конституции. Наряду с этим, были разработаны и приняты ряд
нормативно-правовых актов, процесс реализации которых могли придать
значительный тон

укреплению роли и значения женщин в обществе, а

также росту и развитию их лидерских качеств, культуры, образования и
самосознания. Подтверждение сказанному могут служить Национальный
план мер Правительства Республики Таджикистан «О повышении роли и
значения женщин на 1998-2005», Указ Президента Республики Таджикистан
от 3.12.1999, №5 «О мерах по повышению роли и места женщин в
обществе», Закон Республики Таджикистан от 1.03.2005, № 86 «О
государственных гарантиях гендерного равенства мужчин и женщин и
равных возможностей в их реализации», Постановление Правительства
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Республики Таджикистан от 8.08.2001, № 391 «О государственной
программе

Основные

направления

государственно

политики

по

обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике
Таджикистан на 2001-2010 гг.», Государственная программа подготовки,
отбора и расстановки руководящих кадров Республики Таджикистан из
числа талантливых девушек и женщин на 2007-2015 гг., «Государственная
программа по предотвращению насилия в семье на 2014-2023 гг.»
(Постановление Правительства от 30.12.2015, № 801 «О концепции
развития

семьи

в

Республике

Таджикистан»

и

Постановление

Правительства Республики Таджикистан «О Государственной программе
подготовки, отбора и расстановки руководящих кадров Республики
Таджикистан из числа талантливых девушек и женщин на 2017-2023 гг.».
Эти документы являются ярким примером политических решений и воли
Президента страны в сфере повышения активного участия женщин в жизни
общества, а также повышения их статуса и роли в политических процессах.
В

рамках

реализации

Закона

Республики

Таджикистан

о

государственных гарантиях гендерного равенства мужчин и женщин и
равных возможностей в их реализации, были приняты ряд других законов,
гарантирующих защиту женщин со стороны государства. Среди них следует
особо упомянуть Закон Республики Таджикистан «О борьбе с торговлей
людьми» от 06.05.2006, № 213 и государственную

программу «О

подготовке, отбору и расстановке руководящих кадров Республики
Таджикистан из числа достойных девушек и женщин на 2007-2016 гг.». от
01.11.2006, №496, а также «Национальную стратегию активизации роли
женщин в Республике Таджикистан на 2011 -2020гг.» от 25.05.2010, № 269,
Государственную Программу «Подготовки специалистов за счет женщин и
содействие их трудоустройству на 2012-2015гг.», которые специально были
направлены на достижение гендерного равенства в обществе, и особенно –
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обеспечение активизации участия женщин в социально-политических
процессах, происходящих в стране.
Принятую государственную Программу по «Подготовке, подбору и
расстановке руководящих работников за счет активных женщин на 20072016 гг.» в этом аспекте можно назвать важным механизмом эффективной
реализации кадровой политики государства в деле подготовки, подбора и
расстановки достойных лидеров за счет девушек и женщин, так как для
страны, более 50% населения которой составляют женщины, является очень
важным документом. Использование интеллектуальных возможностей этой
части населения имеет большое значение, как фактора, обеспечивающего
рост и развитие государства. Реализация данных и подобных документов и
пределах страны предполагает внедрение в жизнь мер, направленных на
укрепление

знаний

и

потенциала

женщин,

их

мировоззрения

и

практической деятельности в различных областях государственного
управления, лидерства и социально-политической активности.
Следует отметить, что за годы независимости в Таджикистане
произошли коренные преобразования в сфере повышения роли и статуса
женщин в органах государственной службы. Так, согласно сведений
Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики
Таджикистан, в 20015 году численность женщин в Аппарате Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан составило 48,2%,
Агентстве государственной службы - 42,5%о, Агентстве по статистике 40,4%о, Министерстве юстиции - 35,9%о, Комитете по делам женщин и
семьи - 80,0%, Комитете по языку и терминологии при Правительстве
Республики Таджикистан - 61, 5%, Комитете по телевидению и
радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан - 41,3%,
Службе связи - 40,3%», Агентстве по социальному страхованию и
пенсионному обеспечению - 40,5%, Главном архивном управлении - 60, 6%,
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Главном управлении геологии - 43,7%, Министерстве труда, миграции и
занятости населения - 25%.
По поводу

участия женщин в избирательных процессах следует

отметить, что, согласно сопоставительному анализу данных 1995 и 2000 гг.,
на выборах 2000 г. участвовало в три раза больше женщин, чем на
предыдущих, хотя число женщин-кандидатов было в десять раз меньше,
чем мужчин- кандидатов. Женщины были избраны депутатами в четырех из
41 одномандатного округа. Выборы 2000 года еще отличались тем, что в
них победили женщины, которые были выдвинуты политическими
партиями. Семь независимых кандидатов на этих выборах не получили
поддержки ни от одной из шести партий. Среди мужчин-кандидатов также
наблюдается аналогичный показатель. Это связано с тем, что после
подписания мирного соглашения, ситуация в стране стабилизировалась и
женщины активно участвовали в выборах в 2000 году. В этой связи можно
привести такие любопытные данные, что в

1988 году в странах мира

наблюдалось рекордное число женщин-парламентариев: они составляли
14,8%. Выборы в 2005 года показали, что партии не предоставляют
мужчинам и женщинам равные шансы, женщин почти нет в руководящих
партийных органах, как нет в этих партиях и специальных программ
продвижения их во властные структуры. А традиционный, предвзятый
подход к распределению порядка мест в партийных списках в пользу
мужчин, не дает возможности установления гендерного баланса в этом
вопросе, то есть женщинам быть равными с мужчинами.
В 2006 году в списке представленности женщин в парламентах из 185
стран мира, Таджикистан занял 62 место. В высшем законодательном
органе Узбекистана на тот период, как и в Таджикистане, женщины
депутаты составляли 17, 5 %, в Туркменистане - 16 %, в Казахстане - 10,4%.
В парламенте Кыргызской Республики не было ни одной женщины. По
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данным на 3 марта 2012 г., наибольшее число женщин представлено в
парламентах Беларуси (31,8%), Казахстана (24,3%), Кыргызстана (23,3%) и
Узбекистана (22 %). Это больше, чем, к примеру, в США, где женщины
составляют около 17%.
Необходимо отметить, что 1 марта 2015 года в Таджикистане
состоялись очередные парламентские выборы. В них приняли участие
представители всех 8 официально зарегистрированных в республике
политических партий, за депутатский мандат боролись 285 кандидатов. Из
63 мест

в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, 12 мест досталось

женщинам, а из общего количества 32 человек в Маджлиси милли
Маджлиси Оли,

6 были женщины, что составляет сравнительно 19% и

18,7%, в то время как в прошлом парламенте было представлено всего 6
женщин. Все прошедшие в парламент женщины являются представителями
правящей Народно-демократической партии Таджикистана.
Кандидатуры 6 женщин, в том числе Х.Юсуфи, Б.Авзалшоева,
Л.Раджабова, Д.Мансурова, Г.Ашурова,
Народно-демократической

партией

Н.Содикова были выдвинуты
Таджикистана

в

едином

общереспубликанском избирательном округе.
А в одномандатных округов победили шестеро женщин-кандидатов в
депутаты: от избирательного округа Исмоили Сомони №2 г. Душанбе Гулнора Бобоева, от Шахринавского избирательного округа № 6 Мусаллама
Кодирова, от избирательного округа № 13 Худжанд - Гулбахор Турсунова ,
из Бободжон Гафуровского избирательного округа № 14 - Мавлуда
Каландарзода, от из Исфаринского округа № 20 - Мавзуна Шарофиддинова,
от Дангаринского избирательного округа № 36 – Хилолби Курбонзода.
Также в местных Маджлисах народных депутатов ГБАО, областей, города
Душанбе, городов и районов в 2804 избирательных участках со стороны
граждан посредством самовыдвижения от политических партий 8198
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человек выдвинули свои кандидатуры.
Относительно выборов в депутаты джамоатов необходимо отметить,
что в Республике Таджикистан функционируют 427 поселковых и сельских
джамоатов. В выборах 2015 года количество избранных депутатов
джамоатах составило 10353, из которых 1869, то есть 18% составляют
женщины. Вовлеченность женщин в мир политики вносит новый смысл в
политические процессы, фокусируя внимание на решении социальных
вопросов, что заставляет общество нести большую ответственность за
выполнение и предоставление социальных гарантий и соответствовать
политическим нуждам населения.
Как известно,

политические партии в Таджикистане являются

институтом по вовлечению граждан в процесс принятия решений.
Многопартийная система, сформировавшаяся в Таджикистане после
приобретения

государственной

независимости,

способствует

более

широкому участию женщин в деятельности политических партий и
избирательном процессе. Однако возможности положительных изменений в
сфере гендерного равенства в политике на уровне принятия решений
зависят от способности и готовности политических партий активно
поддерживать равноправие женщин в обществе, и предоставления им
возможности, наравне с мужчинами, участвовать в партийной жизни.
Примечательно, что таджикские политологи А. Мамадазимов и А.
Куватова

полагают,

что

оценку

участия

женщин

в

деятельности

политических партий можно провести по следующим показателям:
1. Соотношение женщин и мужчин в политических партиях.
2. Соотношение

женщин

и

мужчин

в

руководящих

органах

политических партий.
3. Наличие

гендерных

аспектов

политических партий.
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в

учредительных

документах

4. Наличие

гендерных

вопросов

в

предвыборных

программах

политических партий.
Внедрение данных положений может существенно влиять на процесс
активизации женщин в принятии решений и проблемы гендерного
равенства в обществе.
Возникновение

субъектно-объектной

связи, с одной стороны,

представляет женщин как субъектов политической деятельности, способных
непосредственно влиять на принятие государственных решений (премьерминистры, правители), а с другой, проявляет их, как объекты политики,
зависящей от воли народа, то есть избирателей.
Таким образом, рассматривая вопросы участия женщин-лидеров в
политических процессах Республики Таджикистан можно заключить, что:
- процессы, происходящие в настоящее время в Республике
Таджикистан,

характеризуются

реформированием

всех

основных

общественных и политических институтов;
- правильная и эффективная реализация национальных проектов и
коренных изменений в нашей стране невозможна без учета всей
совокупности факторов, оказывающих существенное влияние на сферу
политико-властных отношений, в том числе гендерной составляющей
политической власти;
- хотя партнерство между женщинами и мужчинами в политике не
только возможно, но и социально целесообразно, вряд ли последние будут
охотно делиться властью. Для достижения гендерного равенства придется
вложить много сил и энергии, чтобы изменить укоренившиеся стереотипы в
сознании мужчин и женщин относительно их ролевых функций в обществе.

105

2.3. Участие таджикских женщин в социально-политической и
культурной жизни общества в годы независимости

Как выше нами было отмечено, по вопросу равноправия женщин и
мужчин среди исследователей нет единства мнений, и несовпадение
взглядов в его решении существует с древних времён. В процессе развития
цивилизации многие государства не обеспечивали гендерное равноправие, и
лишали женщин элементарных прав. Относительно истории развития
таджикского

народа можно

констатировать, что

только

в

период

становления социализма, женщине в Таджикистане отводилось достойное
место, и законодательство защищало ее наравне с мужчиной.
Выработанная государством гендерная политика, направлена на
обеспечение равенства представителей обоих полов во всех сферах жизни
общества. Она, безусловно, предусматривает некоторые принципиальные
подходы,

способные

выступать

надежным

механизмом

на

пути

предотвращения дискриминации женщин. В связи с этим, анализ гендерной
политики показывает, что если в советское время
направлены

только

на

укрепление

все усилия были

нормативно-правовой

базы,

обеспечивающей достойное положение женщин в обществе, то в последние
годы последовательно принимаются акты, направленные на укрепление
основ семьи и повышение родительской ответственности, уважение прав и
свобод членов семьи, то есть, повышается внимание к нему, как к важному
социальному институту. В этом отношении мировая практика в вопросах
предотвращения дискриминации женщин

и семьи имеют большое

значение.1
После обретения независимости, в Таджикистане вопрос участия
женщин в политической жизни общества приобрели новый смысл, и их

1Хидирова М.У. Истиќлолият ва стратегияњои муваффаќ. – Душанбе, 2018. – С.190193.
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место в политических процессах значительно расширилось.
социально-политические

факторы

возрастания

роли

Исследуя

женщин

в

политических процессах, происходящих в Республике Таджикистан, в
общем, и вопрос формирования

политического лидерства женщин, в

частности, можно прийти к выводу, что на современном этапе развития для
активизации политической деятельности этой части населения, необходимо
выполнять требования всех международно-правовых актов по соблюдению
гендерного равноправия. Более того, требуется поэтапно

реализовать

государственные и национальные Программы в направлении повышения
роли и места женщин в обществе, активного их участия в политических
процессах и принятии решений, а также изменить патриархальные
стереотипы мышления.
Справедливы слова

Президента Республики Таджикистан

Э.

Рахмона, который отмечал, что «Роль и положение женщин в нашем
обществе

весомы.

За

какую

бы

проблему,

имеющую

социально-

политическое значение, мы не возьмемся - оказывается, что ее разрешение
невозможно без участия актива женщин, без учета их мнений и
предложений».1
Глава

страны,

уделяя

особое

внимание

участию

женщин

в

общественной и культурной жизни республики, давал высокую оценку их
деятельности. Он особо подчеркнул активное их участие в примирении
противоборствующих сторон. В годы гражданской войны в республике
таджикские женщины без страха и колебаний становились барьером между
враждующими сторонами, пытаясь не оружием, а своими мудрыми
советами и поступками
противостояния

между

содействовать
ними.

И

в

скорейшему завершению

период

правительственных сил с оппозицией, именно

начала

переговоров

женщины Таджикистана,

которые вынуждены были мигрировать из захваченных войною регионов,
1 Рахмонов Э. Роль женщин в обществе. – Душанбе, 1997. – С.17.
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способствовали

возвращению

телеграммами,

посланиями

переговоров,

призывая

их

беженцев.
выступали
к

Они
в

своими

призывами,

поддержку

участников

установлению

мира,

согласия

и

взаимопонимания, хотя в то время находились в тысячах километрах от
своей Родины.1
Женщины Таджикистана, переживая самые страшные дни, в этот
период

проявили высокое чувство ответственности за судьбу народа и

Отечества, и во многом взяли на себя бремя преодоления последствий
гражданской войны. Так, в этот период 25000 женщин потеряли своих
мужей и 55000 детей остались сиротами, и, в целом, война в Таджикистане
нанесла более 150 тысяча жизни, принеся огромный, невосполнимый
материальный урон, оставив

после себя разрушения и гуманитарную

катастрофу в стране, особенно в южной части Таджикистана. Толпы
беженцев оставляли обжитые места и вынуждены были покинуть свою
родину. Эти обстоятельства, в первую очередь, негативно влияли на
женщин, так как на их плечи легли все тяготы жизни и огромная
ответственность за жизнь своих детей. Первыми в экономические
преобразования в еще разрушенной стране войной вступили женщины,
которые наладили челночный бизнес. Однако высокий уровень женской
безработицы, «вымывание» женщин из экономических, образовательных и
других учреждений, первым делом, ударил по их положению в обществе.
Важным фактором стало и возрастание религиозного радикализма,
возрождение

традиционных

негативных

стереотипов,

обрядов

и

пережитков. Это стало причиной уменьшения доля женского участия в
органах власти и управления, в финансовых структурах, возросло насилие и
женская дискриминация, и на этом фоне появилась женская проституция,
киндепинг, торговля ими и т.д.
Однако таджикские женщины, несмотря на огромные потери, наряду
1 Рахмонов Э. Роль женщин в обществе. – Душанбе, 1997. – С.17.
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с мужчинами,

достойно боролись за мир и согласие в стране.

Доказательством тому, как выше нами было указано, выступает значимая
роль женщин в

восстановлении мира и спокойствия в Республике

Таджикистан. Активная жизненная позиция женщин, их умение и опыт
управления во многом способствовали им участвовать в решении
важнейших

социально-политических

проблем

в

Таджикистане.

Подтверждение этому, например, может служить деятельность одной из
известных женщин республики – Б.Додхудоевой, которая, несмотря на свой
возраст, продолжает активно участвовать в социально-политической жизни
страны. Она

профессиональный педагог и сделала очень многое для

системы образования страны, а Г. Савридинова, долгие годы возглавляла
город Исфара, 10 лет была вице-спикером парламента Таджикистана.
Другая известная таджикская женщина – Х. Мирзоева 7 лет была
заместителем председателя города Душанбе, и она внесла свой посильный
вклад в развитие столицы государства. Нельзя не отметить и деятельность
А. Рахмоновой, М. Иноятовой, З. Давлаталиевой, К. Рустамовой и других,
которые сделали очень многое для развития республики. Каждая из них
была руководителем, государственным деятелем, честно, преданно служила
своему народу, стране и, естественно, внесла достойную лепту в развитие
своих отраслей, городов и районов страны. Все они и сегодня продолжают
работать, возглавляют общественные организации, их знания и опыт
востребованы обществу, и, несомненно, их потенциал еще долго пригодится
народу Таджикистана.
Говоря о сегодняшней плеяде женщин-политиков, которым Президент
доверил высокие руководящие должности в Правительстве страны,
необходимо

подчеркнуть,

что

им

предстоит

многое

сделать

для

дальнейшего устойчивого развития своей Родины. Такие испытания
предстоят
достаточный

вице-премьеру М. Джабборовой, у которой за плечами
опыт

работы:

проректор
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в

Российско-Таджикского

(Славянского) университета, ректор Института языков, председатель
Комитета Парламента страны,
населения

страны

С.

министру труда, миграции и занятости

Тагойзода,

работавшей

ранее

в

Минюсте,

возглавлявшей Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве
Республики Таджикистан, руководителю аппарата Президента Республики
Таджикистан

О. Рахмон, имеющей опыт руководства

в важнейшей

структуре государства – Министерство иностранных дел, опыт работы в
посольстве страны в Соединенных Штатов Америки, руководителю
Агентства по статистике Г. Хасановой, председателю Комитета по делам
женщин и семьи И. Косимзода и др.
Как известно, переломным моментом в судьбе таджикского народа
стала

XVI Сессия Верховного Совета Республики, на которой активно

участвовал и женский состав тогдашнего депутатского корпуса. Избрание
главой

государства,

Таджикистан Э.

Председателем

Верховного

Совета

Республики

Рахмонова, стало реальной основой укрепления

таджикской государственности, выявило явного лидера и заложило основы
объединения страны.
Независимость

государства,

как

историко-социальный

и

политический процесс, показала на практике, что суверенитет, в полном
объёме, является основным фактором признания страны на международной
арене. Для достижения этого
преобразование

необходимо осуществлять

тотальное

социальных отношений, реформу экономической и

политической

сферы

жизни,

современных

государственных

формирование
институтов,

новых,

кардинально

коррекцию

вектора

международных отношений и укрепление безопасности, а также увеличение
потенциала страны в различных направлениях сотрудничества.
Естественно,

такие

стратегические

задачи

независимого

Таджикистана на практике реализовываются уже на протяжении 27 лет. В
данном направлении достигнуты значительные успехи, что
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напрямую

зависит от растравления правильных акцентов во внешнюю и внутреннюю
политику,

успешного

управления

страной

и

соответствующего,

эффективного функционирования государственных структур. В этом плане,
уникальный и эффективный опыт управления государством Лидера нации,
Основателя мира и согласия, Президента Республики Таджикистан Э.
Рахмона имеет большое историческое значение. Такой его стиль управления
страной,

по

праву,

можно

назвать

эффективным

механизмом,

стимулирующим устойчивое развитие национального общества в период
независимости и укрепления её основ.
Практика управления государством на протяжении более двух
десятилетий показывают, что политическое программирование и прогнозы
руководителя страны обеспечили её успешное развитие и имели ключевое
влияние на корректный выбор, расстановку приоритетов в решении важных
социально-политических

проблем. В этой связи можно указать на

реализацию несколько инновационных стратегий, использованных в
процессы построения и развития нашей государственности.
Первой полноценной стратегией стал процесс вывода страны из
тотального

кризиса, прекращение военных действий и гражданского

противостояния,

борьба за искоренение насилия и решение данной

проблемы в обществе, принятие действенных мер для того, чтобы народ
поверил в свою преобразующую силу и мощь, объединился и смотрел в
будущее с оптимизмом, надеждой и уверенностью. Этот процесс обеспечил
преодоление

политического

планирования

перспектив

кризиса

и

эффективного

предоставил

возможности

социально-экономического

преобразования общества. Данная стратегия положила конец
возвращения общества назад,

попыткам

и обеспечила его ресурсами дальнейшего

экономического роста. Установление в обществе прочного мира и
взаимопонимания,
политической

терпимости

культуры,

и

позволило
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заложение

основ

преобразовать

современной

господствующие

стереотипы мышления и поведения в пользу демократизации, верховенства
права и законности.
Более того, реализация этой стратегии привела к консолидации
политической власти, выходу из духовного кризиса, возрастанию доверия
общества к политической власти, обеспечению единства общества,
формированию качественно иных отношений в новых политических кругах,
повышению

имиджа Республики Таджикистан на региональном и

международном уровне. Всё это в совокупности, свидетельствует о том, что
Лидер нации, руководитель страны в создании данной стратегии
руководствовался принципами

уважения общечеловеческих ценностей,

социальной

верховенства

справедливости,

закона,

являющимися

важнейшими элементами и предпосылками эффективного политического
руководства.
Другой, не менее важной стратегией, является формирование у
граждан республики национальной гордости посредством
национальной идеи, консолидации общества, развития
самосознания,

которые

имеют

решающее

значение

разработки

идентичности и
в

укреплении

собственной государственности. Очевидно то, что Таджикистан как страна,
находящаяся на пересечении цивилизаций, с точки зрения геополитики и
геостратегии являлся потенциально уязвимым, поэтому для него создание и
укрепление государственности было сложной задачей.

За весь период

независимости граждане страны ощущают, что со стороны деструктивных
внутренних и внешних

сил предпринимаются попытки изменить

существующий политический строй, насаждать в сознание населения
чуждую ему идеологию, а также усилить элементы национализма

в

действиях граждан в процесс консолидации таджикской нации в период
независимости.
Вместе с тем, следует отметить, что процесс формирования
идентичности

и укрепления устоев
112

государства являются процессами,

дополняющими друг друга. Хотя при этом, можно

создать основу

национальной идентичности, но не быть успешным в создании собственной
государственности. В связи с этим, преодоление отчужденности от
политической власти, укрепление стремлений общества к прогрессу, внести
вклад в развитие страны, проявление преданности через созидательную
деятельность, осознание святости понятия «Родина», укрепление доверия к
политической власти, постоянная поддержка государственной политики,
признания политической власти большинством политических сил страны
является убедительными признаками результативности стремлений нации в
укреплении собственной государственности. Можно привести сотни
примеров того, как, даже живущие в других государствах, представители
таджикского народа, стремятся вложить свой капитал в развитие своей
родины и благоустроить ее, внести свой вклад в укреплении социальных
возможностей соотечественников. Абсолютное большинство партий и
политических движений в Таджикистане, независимо от различия в
позициях и мнениях, в настоящее время стали активными проводниками
национальных интересов.
Третья стратегия – реализация деятельности в области сохранения
универсальных

и общепринятых социальных ценностей защитных от

чуждого, разрушающего влияния радикальных и искаженных религиозноконфессиональных, а иногда и националистических влияний. В этой связи
значима борьба за то, чтобы свести к минимуму социальные различия,
особенно таких, которые

формируют общенациональные ценности и

объективной их оценки.
Четвертая стратегия - это реализация успешной международной
политики государства. Ни одна страна в одиночку и отдельности не могут
поддерживать положительные отношения со своими географическими
соседями. Накопленная человечеством практика показывает, что без
реализации

успешной

международной
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политики

и

обеспечения

безопасности державы, а это, прежде всего, использование её силы и мощи
для достижения поставленных целей в отношении с другими странами,
невозможно успешное развитие конкретного государства. Анализ стратегий
и множество инициатив, которые были реализованы Таджикистаном за
годы независимости, являются свидетельством того, что страна ведется
своим политическим лидером по правильному курсу, и имеет успешного
политического

руководителя,

целеустремленностью,

наделённого

высочайшими

твёрдой

воли

и

управленческими способностями,

огромной ответственностью, аналитическим умом и мудростью, которые
подобно надёжному щиту, служат Таджикистану.1
В период государственного суверенитета Республика Таджикистан, на
основе международных правовых и законодательных рекомендаций,
выработала собственный опыт гендерного регулирования с учетом
современных политических, общественных, экономических реалий, а также
культурно-специфических особенностей, жизнедеятельности населения
страны.
Подтверждением этому служит особая оценка со стороны государства
роли, значения и участия женщин в общественно-политической и
культурной

жизни

страны,

Лидер

нации

Э.Рахмон

является

непосредственным вдохновителем этой работы. Он, как известно, уделяет
огромное внимание месту и роли женщины в обществе, активизации ее
включения в социально-политическую жизнь общества, конструирование
способов включения женщин в политические процессы общества. Под его
активным руководством приняты и реализованы ряд программ и проектов,
направленных на улучшение положения женщины-матери, труженицы,
хранительницы очага, от которой зависит достойное воспитание будущего
поколения.
Совершенно очевидно, что за годы независимости Правительство
1Хидирова М.У. Истиќлолият ва стратегияњои муваффаќ. – Душанбе, 2018.
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Республики Таджикистан разработало и реализовало множество программ
по улучшению положения женщин, охране семьи, материнства и детства.
Ещё до обретения суверенитета, Постановлением Совета министров
Таджикской ССР в марте 1991 года под № 37 был учрежден Комитет по
делам женщин и семьи при Правительстве Республики, деятельность
которой в дальнейшем была совершенствована, и он был одним из первых
государственных

структур,

занимающийся

специально

проблемами

женского населения среди стран Содружества Независимых Государств.
Целью создания Комитета в трудные для страны моменты,

когда

правительство нуждалось в поддержке каждого своего гражданина, в
первую очередь, являлось объединение женщин, их участие в упорядочение
и

осуществление

социально-экономических

программ,

улучшение

положения этой части населения, защищенность семьи, матери и ребенка,
определение

научно-обоснованной

стратегии

развития

семьи

и

демографической политики, улучшение условий работы в производстве и в
общественной жизни, организация быта и досуга женщин.
Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики
Таджикистан, являясь одной из госструктур исполнительной власти,
специально

занимающийся

проблемами

женщин,

осуществляет

государственную политику по защите и обеспечению прав, интересов
женщин и семьи, созданию равноправных условий для реализации
гендерного равенства, расширения круга участия женщин в решении
социально-экономических

задач,

управления

государственными

и

общественными делами.
Женщины

Таджикистана

искренне

и

глубоко

понимают,

поддерживают, проводимую внутреннюю и внешнюю политику Президента
Республики Таджикистан Э. Рахмона.
Они

также

активно

участвуют

в

деятельности

официально

зарегистрированных НПО, численность которых составляет в настоящее
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время более 2000 в различных направлениях.1
Женщины, как выше нами было отмечено, играют важную роль в
построении гражданского общества, в частности, в реализации гражданских
инициатив в области разрешения конфликтов. Необходимо отметить, что
более 35% всех таджикских НПО возглавляют женщины.
Активная

деятельность

таджикских

женщин

в

общественных

организациях и в гражданском обществе вошла в историю независимости.2
Среди видных женских организаций, активно участвующих в политических
процессах, происходящих в Республике Таджикистан, особое место
занимают следующие:
1. Сообщество

женщин

Таджикистана

-

это

первая

женская

общественная организация, которая зарегистрирована в Министерстве
юстиции Таджикистана в 1992 году. Согласно Уставу Сообщества, его
целью является: объединение всех женщин, организаций и клубов,
ассоциаций и других женских организаций, которые защищают интересы и
положение женщин в обществе и семье, повышение статуса женщин в
общественно-политической, экономической и культурной жизни страны.3
2. Организация

женщин

Таджикистана

«Симо»

начала

свою

деятельность в 1989г. «Симо» второй раз была перерегистрирована в
Министерстве юстиции Таджикистана 18 мая 1993г. Организация «Симо»
призвана решать проблемы труда, отдыха и духовного развития женщин.
Целью дайной организации является всесторонняя реализация развития
деятельности женщин в общественной, экономической и культурной жизни
общества.
3. Ассоциация «Женщин с высшим образованием» - зарегистрирована в
1См.: Акмалова М.А. Роль Общественного совета, политических партий и НПО в
укреплении независимости Республики Таджикистан //Философия и политология. –
2013. – №3. – С.196-203; Акмалова М.А. Становление и развитие политической
независимости Республики Таджикистан. –Худжанд, 2010.
2Бобобекова М. Наќши зан дар раванди демократикунонии љомеа. – Душанбе, 1998.
3Там же.
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Министерстве юстиции Таджикистана 14 октября 1991г. Основной целью
деятельности Ассоциации является решение политических, экономических,
экологических, нравственных проблем, защита мира и безопасности,
женщин с высшим образованием, объединение вокруг себя женщин-ученых.
4. Ассоциация «Женщины - ученые Таджикистана»была создана в годы
независимости, им основная цель

- это сотрудничество со всеми

государственными и общественными структурами в направлении научных
исследований, пропаганда научных опытов, сотрудничество с другими
странами в научных целях.1
5. Ассоциация женщин предпринимателей «Худжанд» была образована
1994 году в центре Согдийской области в г. Худжанде из числа женщин с
высшим образованием и имеющих ученых степеней. Целью данной
Ассоциации является организация научных, культурных, образовательных,
информационных

структур

для

женщин,

разработка

и

реализация

предпринимательских учреждений и привлечение к ним женщин, создание
оздоровительных

центров.

Основным

направлением

деятельности

Ассоциации является программа «Женщина и предпринимательская
деятельность».
Большое значение в деле привлечения таджикских женщин и
активного их участия в социально-политическую жизнь страны имеют и
НПО, к числу которых можно отнести:
 женскую неправительственную организацию «Комила»;
 женскую неправительственную организацию «Традиции и время»;
 женскую общественную организацию «Женщина и общество»;
 международный фонд гуманитарного сотрудничества «Она»;
 международный фонд «Хубони порсигу»и другие.2
Кроме

перечисленных

женских

общественных

организаций,

в

1Бобобекова М. Наќши зан дар раванди демократикунонии љомеа. – Душанбе, 1998.
2Там же.
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Таджикистане работают и

ряд других, которые призваны привлечь

большего количества женщин к активной деятельности в деле повышения
их роли в обществе, воспитания самосознания самопознания молодого
поколения. При активном участии таких организаций были предприняты
ряд действенных мер в решение проблемы повышения роли женщин в
обществе. Принятие Национального плана действий Правительством
Республики Таджикистан «О мерах по повышении роли и статуса женщин
на 1998-2005 годы», Указа Президента Республики Таджикистан от
3.12.1999, № 5 «О повышении роли женщины в обществе», Закона
Республики Таджикистан от 1.03.2005, № 89 «О государственных гарантиях
равноправия мужчины и женщин и равных возможностей их реализации»,
Закон Республики Таджикистан «О борьбе против торговли людьми» от
06.05.2006, № 213, Постановления Правительства Республики Таджикистан
от

8.08.2001,

№ 391

«О

Государственной

программы

«Основные

направления государственной политики по обеспечению равных прав и
возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001-2010
годы», могут служить подтверждением сказанному.
При непосредственном участии этих женских организаций также были
приняты ряд важный документов Правительства Республики Таджикистан,
ставших началом нового этапа гендерного равноправия в обществе. Это государственная

программа

«Воспитание,

подбор

и

расстановка

руководящих кадров Республики Таджикистан из числа способных девушек
и женщин на 2007-2016 годы» от 01.11.2006, № 496, «Национальная
Стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 20112020 годы» от 29.05.2010, № 269, «Государственная программа «Подготовка
специалистов из числа женщин и содействие их занятости на 2012-2015
года» и др.
На данный момент в республике в Конституционном суде и в
судебных органах работают в качестве судей 84 женщины, из них, одна 118

заместитель Председателя Верховного Суда, одна - заместитель Высшего
экономического суда, и 11 женщин являются председателями областных,
районных (городских) судов и 2 - председатели судебных коллегий по
уголовным и гражданским делам Верховного Суда, 4 - заместителями
председателей районных судов. В органах прокуратуры на прокурорскоследственных должностях работают 51 женщины,
внутренних

дел

Министерстве

занимают
иностранных

различные
дел

из

в Министерстве

должности
числа

1405

163

женщин,

сотрудников

внешнеполитического ведомства - свыше 34 женщин.1В настоящее время
процесс отбора и расстановки женщин на различные руководящие
должности имеет тенденцию роста.
Примером

постоянной

заботы

Правительства

Республики

Таджикистан по всемерной поддержке женщин и девушек служат такие
документы, как «Об упорядочении приёма девушек в высшие учебные
заведения по президентским квотам на 2001-2005 годы» от 19 апреля 2001
года, за № 199, «О правилах приёма студентов в высшие учебные заведения
страны по квотам Президента Республики Таджикистан», от 3 апреля 2006
года,

№137,

что

позволило

увеличить

количество

высококвалифицированных специалистов в дальних районах из числа
женского населения.
Следует отметить, что другим положительным показателем этой
инициативы стало широкое участие женщин и девушек в социальной и
экономической жизни и на руководящих должностях.
Например, по инициативе и непосредственной поддержке Президента
страны Э. Рахмона в годы независимости были созданы благоприятные
условия для учебы девушек с отдаленных местностей, и за этот период
более120 тыс. девушек получили высшее образование, в том числе 6 тыс. -

1 Рахмон О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в
Таджикистане. –Душанбе, 2014. – С.115.
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по президентской квоте.
Женщины из этой сферы обучаются по таким специальностям, как
образование - 38,3%, здравоохранение, физическая культура и спорт 23,2%, экономика – 26,3%, культура и искусство – 29,2%, промышленность
– 17,7%, и сельское хозяйство – 7,9%.1
Научный потенциал преподавателей-женщин

высших учебных

заведений можно рассмотреть путем сравнительного и количественного
анализа за период 2010-20132
Как видно из содержания приложении, успешная реализация
инициативы руководства страны по повышению роли и статуса женщин в
обществе стало решающим толчком в направлении их активизации в сфере
науки, образования и культуры в таджикском обществе.
Необходимо отметить, что одним из важных достижений в период
независимости Таджикистана является смена отношения общества к
вопросам обучения

девочек. Если впервые годы государственного

суверенитета привлечение девушек к получению высшего образования
вызывало много трудностей, и в отдельных районах президентские квоты
оставались невостребованными, то сейчас наблюдается острая конкуренция
при получении квот, и они

становятся стимулом для еще большего

освоения знаний, что является позитивным
необходимости

получения

высшего

явлением. Сегодня в

профессионального

образования

женщинам не осталось сомнений, так как обществу стало очевидным, что
упорство и твердая воля девочек ничем не уступает молодым парням.
Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, государство
также предпринимает меры по оказанию материальной помощи девушкамстуденткам, аспиранткам, а также девушкам-сиротам. Так, способные
студентки из бедных семей получают дополнительные президентские
1Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Сборник
«Женщины и мужчины Республики Таджикистан». –Душанбе, 2014. – С.82.
2

См.: Приложение №5.
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гранты, стипендии, свыше 112 девушек из сельских регионов и девушки
сироты обеспечены благоустроенным общежитием на период обучения в
вузах г. Душанбе. Открыт новый учебный центр для девушек-сирот «Чароги
Хидоят» при Комитете по делам женщин и семьи при Правительстве
Республики Таджикистан, где проживают более 130 девушек.
В 2013 году число руководителей и специалистов среди женщин в
Республики

Таджикистан

составило

40,2%

от

общей

численности

руководителей и специалистов, что по сравнению с 2010 годом снизилось
на 3,7%. Наибольшее число руководителей и специалистов среди женщин
имеется в районах республиканского подчинения - 46,1%.
Необходимо отметить, что широкое

представительство женщин

наблюдается в местных органах власти и управления: 9% глав городов и
районов, 34% заместителей председателей городов и районов, 43%
председателей джамоатов являются представителями женской части
населения страны.
Показатели участия женщин в представительских органах местной
государственной власти также значительно улучшились, чего можно
проследить из содержания нижеприведенной

таблицы. Распределение

государственных служащих занятых в органах управления на 1 января 2014
года (в процентах)1.
Одним из значительных направлений политики в области женской
занятости женщин

является поддержка их инициатив

в организации

индивидуальной трудовой деятельности и предпринимательства путем
предоставления

микрокредитов.

Поскольку

женщины,

занимаясь

предпринимательством, не только обеспечивают себя работой и заработком,
но также могут создать дополнительные рабочие места другим женщинам.
Согласно статистическим данным, в

Таджикистане кредитную

деятельность осуществляют 125 МФО, 17 банков, одна лизинговая
компания, одна оптовая кредитная компания и две международных
1

См.: Приложение №6.
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организации. Сегодня в республике из 25 микродепозитных организаций
двумя руководят женщины, из 6 микрокредитных организаций, 3-мя
руководят женщины. Также 5 главных бухгалтеров из 17крупных банков
Таджикистана являются молодыми женщинами. Закрытое Акционерное
Общество «Хумо» представляет собой лидирующую микрокредитную
депозитную организацию основным видом деятельности которой является
предоставление качественных, доступных финансовых услуг сельскому
населению, а также

содействие развитию малого и среднего, особенно

женского бизнеса в относительно отсталых

районах Республики

Таджикистан. Банк использует в своей работе современные технологии и
высокие стандарты микрофинансирования, что позволяет осуществлять
деятельность на мировом уровне, с высоким качеством обслуживания,
эффективным бизнес управлением, хорошими отношениями с партнерами и
клиентами.
Необходимо отметить, что одним из показателей демократии,
стабильности и развития любого государства, а также национального
достояния, является культура. В годы независимости Правительством
Республики

Таджикистана

приняты

ряд

национальных

программ,

направленных на возрождение культуры и искусства, строительства новых
культурно-просветительских объектов. На сегодняшний день в стране
функционируют 1341 государственно-массовых библиотек, в том числе 67
детских библиотек, с общим фондом 8 млн. 535824 тиражных номеров,
827клубов, в том числе 63 выездных клубов, 55 музеев, 43 культурноразвлекательных парков, 23 народных театров, 23 танцевально песенных
ансамблей, 6 народных филармоний.
Реалии жизни показывают, что в развитии культурной жизни страны
внесли и по сей день вносят свой посильный вклад женщины Таджикистана.
Так, по данным Министерства культуры Республики Таджикистан,
кадровый потенциал данной госструктуры на 01 января 2015 года выглядит
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следующим образом:
Всего:14202 человек. Из них:
- с высшим образованием - 5410 человек;
- женщин - 6311 человек;
- женщин свыше 55 лет- 420 человек;
- женщин-руководителей - 1264 человек;
- мужчин - 7891 человек.
Заслуживает констатацию тот факт, что в Министерстве культуры
Республики Таджикистан зарегистрировано 339 газет (86-государственных,
253-независимых),

214

журналов

(14

-

государственных

и

167-

независимых), 11 информационных агентств (1-государственное и 10независимых), 70 изданий (9 государственных, 61- независимых), 290
типографий (37-государственных, 253-независимых), 42 магазинов и точек
книготоргов (3 - государственных, 39 - независимых), в том числе 6 газет и
7 журналов издаётся для женщин.
Самыми

популярными

из

них

является

журналы

«Бонувони

Точикистон» («Женщины Таджикистана») - учредитель Комитет по делам
женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан, «Фируза» учредитель Министерство культуры Республики Таджикистан) и газета
«Зан ва мард» («Женщина и мужчина») - учредитель ООО «Чархи гардун»),
и они распространяются по всей территории Республики Таджикистан.
Руководителями и учредителями более 40 газет и 25 журналов в
республике являются женщины. Свыше 800 женщин работают в редакциях
периодических изданий. Главными редакторами ряда самых популярных
республиканских

изданий

-

«Бонувони

Точикистон»,

«Фируза»,

«Истикбол», «Хатлон», «Самак», «Оила», «Оинаи зиндаги», «Равзана ба
чахон», «Народная Газета», «Вечерний Душанбе» и др. являются женщины.
Сотрудники Комитета по делам женщин и семьи также участвуют в
распространении информации в Средства массовой информации через
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государственные телевизионные каналы «ТВ Сафина» и «Бахористон», ТВ
«Чахоннамо», «Первый канал» (Шабакаи якум), ТВ «Пойтахт», «Мир»,
радиоканалы «Садои Душанбе», «Точикистон», «Ватан», «Ховар». Через
них распространяется информация о правах и свободах женщин,
повышению их статуса в обществе, деятельности на руководящих постах,
браке и семье и т.д.1
Необходимо отметить, что в области журналистики Таджикистана
своими публикациями о недостатках и проблемах общества отличаются
также женщины-журналисты. В том числе, Т. Нигорова, З. Давлатова, Х.
Ализода, Л. Кенчаева, Ш. Насриддинова, С. Бакоева, М. Яхё, Н.
Сарфарозова, З. Атои, М. Бобобекова, Бахринисо, А. Мирзо, Г. Амиршоева,
Х. Кодир, Г. Абдуллоева, из молодого поколения Х. Бахтиёр, Д.
Мирбозхонова, Р. Мирзобекова, Г. Сокиева, М. Абдуллоева, Н. Каримова и
многие другие,

как профессионалы в этой сфере,

завоевали большой

авторитет, и достигли огромных успехов, в деле освещения актуальных
проблем жизни общества, в том числе женщин, роли женщин в обществе,
гендерной тематики и т. д. посредством периодических изданий они вносят
весомый вклад.2
К

примеру,

рассматривая

и

анализируя

Точикистон» («Женщины Таджикистана»),

журнал

«Бонувони

можно выявить, что в них,

наряду с социально-политическими, экономическими и культурными
изменениями, в разных его номерах опубликованы статьи, посвященные
активному участию женщин в различных сферах. Подтверждением этому
1Национальный обзор Республики Таджикистан по осуществлению Пекинской
декларации и Платформы действий (1995 года) и итоговых документов двадцать
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи (2000 года) в контексте
двадцатой годовщины четверной Всемирной конференции по положению женщин и
принятия Пекинской Декларации и Платформы действий в 2015 году. - С.40-41.
2Национальный обзор Республики Таджикистан по осуществлению Пекинской
декларации и Платформы действий (1995 года) и итоговых документов двадцать
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи (2000 года) в контексте
двадцатой годовщины четверной Всемирной конференции по положению женщин и
принятия Пекинской Декларации и Платформы действий в 2015 году. - С.40.
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служат следующие публикации в данном издании:
В статье о М. Бобоевой - бывшем председателе Айнинского района
Согдийской

области,

депутате

Маджлиси

Милли

Маджлиси

Оли

Республики Таджикистан. В своих воспоминаниях она рассказывает о
событиях гражданской войны 1992-1997 годов и его последствиях в
социально-экономической жизни района. Положение женщин в этот период
характеризуется ею, как очень тяжелой. Именно благодаря мужеству и
стойкости

всего

восстановлении

населения,

народного

женщины

хозяйства,

в

активно

участвовали

проведении

в

общественно-

политической и культурной жизни района. Мавджуда Бобоева за период,
когда была председателем Айнинского района, вела активную общественнополитическую

агитацию

деструктивным

силам,

среди
т.е.

населения

нападению

по

противостоянию

незаконной

вооруженной

группировке под руководством М.Худойбердиева.1
Другая публикация в данном журнале за № 6/2007 под названием
«Обру аз оби нур» посвящена

руководителю производственного

объединения водного хозяйства, депутату Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики

Таджикистан

Кобиламох

Гуломшоевой.

Она

была

единственная женщина в Таджикистане и во всей Средней Азии, которая
занимала такой пост, и вела активное участие в орошении земель в ГБАО,
выдвигала

инициативы

по

разработке

законодательных

проектов

относительно проблемам водного хозяйства в республике в целом, и в этом
регионе республики, в частности2.
В № 7/2007

журнала

«Бонувони Точикистон» в рубрике под

названием «Зулфия Атойи» пишется о литературной деятельности главного
редактора журналов «Фируза» и «Гуфтугу», поэта Зулфии Атои. В своих
стихотворениях она воспевала, имеющиеся в обществе проблемы. Журнал,
главным редактором которого она является, оказывает большое влияние на
1Журнал «Бонувони Точикистон», № 3/2007//«Мавчудаи нозукпайкари оташниход»
С.5-8.
2
Журнал «Бонувони Точикистон», № 6/2007//«Обру аз оби нур»
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культурное развитие таджикских женщин.
В журнале «Бонувони Точикистон» за № 9/2007 опубликована статья
«Гунбади сабз», в которой

говорится об общественно-политической

деятельности Курбановой Рукии Атоевны. Указывается периоды ее работы
в качестве заместителя Председателя г. Рогун, районов Фирдавси, Сино,
заведующего отделом Исполнительного Аппарата Президента Республики
Таджикистан. Рукия Атоевна обладала лидерскими качествами и в процессе
работы принимала самое активное участие в общественно-политической,
социально-экономической

и

культурной

жизни

страны.

При

этом

всесторонне привлекала женщин к постоянному сотрудничеству и участию
в культурных мероприятиях. В ходе беседы с журналистом она отметила,
что для нее идеалами были такие знаменитые женщины-активисты, как
Низорамо Зарипова, Ибодат Рахимова, Биходжал Рахимова.
Статья

«Агар

чанг

фарханг

медошт»

(журнал

«Бонувони

Точикистон») даёт информацию о политической и научной деятельности
депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, доктора философских
наук Махфират Хидировой, ныне замистителя председателя Хатлонской
области. В ней дается научное обоснование идеологии мира и вклада
женщин в ее поддержании.
В этом же номере журнала публикация под названием «Ман низ
эътироф менамоям, ки...» (журнал «Бонувони Точикистон») посвящена
общественно-политической деятельности Шуджоат Хасановой, заместителе
Председателя Маджлиси Оли Республики Таджикистан, о её активном
участии в принятии государственных законов, защищающих интересы
народа. В своих воспоминаниях Ш.Хасанова отмечает, что ее бабушка одна
из первых женщин-таджичек мужественно сняла с себя паранджи и
боролась за свободу женщин. Она тоже,

как ответственное лицо в

Парламенте, ведет постоянную работу над повышением статуса таджикских
женщин в обществе.
В журнале «Бонувони Точикистон», за
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№ 2/2009, опубликована

статья

«Агар шахсан маро дар назар доред», которая посвящена

общественно-политической

деятельности

Нуритдиновой

Махбубы

Сирожиддиновне, депутата Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Она
особое внимание уделяется вопросу участия женщин - таджичек в
представлении и принятии, важных для общества законодательств,
соблюдения гендерного равенства при участии в них.1
В публикации «Мухимаш, одамгариро гум накардан аст» (журнал
«Бонувони Точикистон») отражен образ
Рахмоновой.

В

ней

рассказывается

об

женщины-политика Адолат
общественно-политической

деятельности, которой она вела в годы гражданской войны 1992-1997 в
качестве депутата, а статья «Бонувон дар сиёсат фаъол мешаванд (журнал
«Бонувони Точикистон») посвящена политической деятельности женщин
Таджикистана. В ней отмечается, что плеяда таджикских женщин:
Хайринисо Юсуфи, Хакимова Хадича, Хидирова Махфират, Кенджаева
Мунавар, Авзалшоева Бибидавлат, Джабборова Мархабо, Рабиева Галия,
Гаффорова Назира, Охунова Раъно, наряду с тем, что работали в различных
сферах общественной и производственной деятельности, также проводили
активную политическую деятельность.2
В данном номере, статья «Бонувон аз Президент миннатдоранд»
посвящена деятельности судьи Верховного Суда Республики Таджикистан
Холовой Басби, которая подолгу службы излагала свои суждения о
гендерном равноправии, отраженном в статье 33 Конституции страны,
проблемах брака и семьи.
Здесь же,

в

статье «Низомипуш бошанд хамчу мардон»

рассказывается о военной службе и об участии женщин-милиционеров в
общественно-политической

жизни

страны.

В

данной

публикации

отмечается, что в настоящее время 550 женщин работают в руководящих
должностях органов внутренних дел. Приводятся примеры деятельности
1 Ниг.:Агар шахсан маро дар назар доред // Бонувони Точикистон № 2/2009. - С.3-4
2 Бонувон дар сиёсат фаъол мешаванд // Бонувони Точикистон», № 2/2010»,- С.2-10
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полковников милиции Усмоновой Шарифы, Азимовой Завкии, майора
Азизаи Давлатшох. Отмечается, что численность военнослужащих из числа
женщин идет к возрастанию.
Другая публикация - «Фарханг танхо раксу суруд нест» (журнал
«Бонувони

Точикистон»)

посвящена

деятельности

Фарогат

Азизи,

заместителя Министра культуры, доктору искусствоведческих наук. В ней
говорится, что Министерство культуры является одним из ключевых
структур

Правительства

реализовывается

Таджикистана,

посредством

которой

политика государства в области культуры. За годы

независимости приняты ряд стратегических программ, направленных на
развитие оставшихся без внимания других сторон культуры. Именно в этот
период была образована Национальная Консерватория Таджикистана
ректором, которой она ныне является. При этом особое внимание уделялось
развитию художественного искусства и национальной культуры страны,
возрождению национальных обрядов и традиций, национальной кухне и
одежде.
Также в статье «Робияи Мирзо» говорится о деятельности Робияи
Мирзо – одной из активных женщин Таджикистана, руководителя дорожнохозяйственного

департамента

Министерства

транспорта

республики,

ответственного сотрудника транспорта и коммуникации Исполнительного
Аппарата Президента Республики Таджикистан. В этой публикации
отмечается весомый вклад

Р.Мирзо в строительстве дорог и тоннелей

страны.1
Таким образом, исследуя вопросы, участие таджикских женщин в
социально-политической

и

культурной

жизни

общества

в

годы

независимости мы пришли к выводу о том, что:
-в годы независимости женщины страны, благодаря особой заботе
Президента Республики Таджикистан и поддержки ее Правительства,
принимали самое активное участие в общественной и культурной жизни
1 Робияи Мирзо // Бонувони Точикистон, № 2/2011, с.16-17
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общества. Они на своем опыте показали, что тоже, наряду с мужчинами,
могут достойно внести свой вклад в развитии нашего молодого государства;
- государственная независимость Таджикистана сделала актуальным
женскую проблему в стране, поддержку женского лидерства на всех ее
формах, стимулировала обучение женщин, создала базу и основу для
развития гендерных исследований, и, тем самым, дала импульс для нового
витка прогресса таджикского общества;
- в перспективе поддержка и активное включение таджикских
женщин в политические процессы,

происходящие в современном

Таджикистане, служит делу реального повышения их статуса и авторитета
в постановке и решение общественных проблем, приобретения ими важного
социального

опыта

и

способности

структурами.
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управления

государственными

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый нами в диссертации научно-политологический анализ
проблемы участия женщин в политических процессах в Республике
Таджикистан показала, что многие вопросы, связанные с гендерным
равноправием всё ещё не нашли своего должного решения не только в
нашей стране, но и во многих других государствах мира.
На основе полученных результатов исследования можно сделать
обобщающий вывод, что современная цивилизация всё глубже осознаёт
необходимости участия женщин в социально-экономической, культурной
сферах жизни общества в целом, и в происходящих политических
процессах, в частности.
Подводя итог выполненного теоретического анализа вышеназванной
проблемы, в качестве кратких выводов можно предложить следующее:
1. Научная разработка темы участия женщин в политической жизни
таджикского

социума

политологии

способствует

солидарности

в

рамках

методологических

выявлению

женщин-активистов

в

потенциала
новых

и

возможностей
возможностей

социально-политических

условиях. Комплексный подход к её изучению позволяет не только
рассмотреть социальные и политические интересы женщин-активистов
через содержание и специфику реализации их действий, но и открывает
новые возможности для активного их фигурирования в политических
процессах современности.
Безусловно, на решение проблемы участия женщин в социальнополитической жизни современных обществ в истории научной мысли
значительное воздействие оказали идеи феминизма, а также и само женское
движение, которое явилось актом самосознания женщин себя как
определенной

социальной

общности,

обладающей

способностью

формулировать свои интересы и влиять на динамику протекающего
политического процесса.
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Анализ существующей литературы, в которых освещены разные
аспекты проблемы положения женщин в обществе, роли в развитии
основных сфер жизни общества, показывают, что в них, в основном,
изучены исторические, социальные и духовно-культурные её направления.
Это указывает на то, что вопросы привлечения женщин к решению
насущных политических проблем в государстве и активного их участия в
политических процессах, происходящих в обществе остались вне поле
зрения исследователей. Существующий пробел, на наш взгляд, можно
восполнить, осуществленной нами, попыткой теоретически обосновать
данный феномен.
В то же время следует отметить, что обеспечение равного доступа в
политических процессах и

принятия решений для мужчин и женщин

является не только одним из важных условий развития любого правового
государства в мире, но и залогом его эффективного социальноэкономического прогресса. Подтверждением этому служат различные
исследования, проведённые ООН, которые свидетельствуют о том, что
страны, занимающие доминирующие позиции по представительству
женщин в политике,

имеют лучшие показатели качества жизни и

социально-экономического развития. Между тем, имея граждан-женщин с
достаточно высоким уровнем образования, большим техническим и
ресурсным потенциалом, Республика Таджикистан также стремится достичь
таких результатов.
Характерно, что отношение к женщине, её активное участие в
социально-политических процессах всегда были и останутся одним из
важных критериев

демократического общества. Интерес к вопросу

исследования активности женщин в сфере политики со стороны ученыхфилософов, социологов, юристов, политологов и других всегда носил
серьёзный характер. Тем не менее, взгляд на женщину, как на
неполноправного члена общества, по сравнению с мужчиной, имел место
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ещё в древнейшие времена, что нашло свое отражение в трудах многих
мыслителей античности.
Эпоха Просвещения, фактически, являлась периодом эмансипации, в
частности первых стараний женской части населения мира к самопознанию
и

самосознанию.

В

это

время

увеличивается

разобщенность

и

раздробленность общества, а массовое сознание становится все более
индивидуализированным. Особенностью этой эпохи является то, что
личность сама по себе все более ощущает отсталость патриархальных
установок времени. Усиливающийся антропоцентризм становится причиной
повышения у индивидов своей самооценки, и человек воспринимает себя
центром мироздания, единственным субъектом и главной, центральной
ценностью.
Рассматривая

данную

проблему

в

контексте

специфических

особенностей развития Таджикистана, следует отметить, что приобретение
национальной

и

политической

независимости

поставило

перед

отечественными учеными задачу – исследовать процесс модернизации
таджикского традиционного социума и проблему места, а также роли
женщины в происходящих новых политических процессах на пути к
построению демократического государства и создания гражданского
общества.
2. Безусловно, чтобы раскрыть сущность феномена участия женщин в
социально-политической жизни современных государств, необходимо
подвергать анализу его историко-правовые предпосылки. В этой связи
уместно напомнить, что история феминистского движения насчитывает
более двух столетий, и она является яркой демонстрацией необходимости
участия женщины в политических процессах, доказывая их способность на
высокую

активность в этом направлении. Современные политические

процессы

и

явления

все

больше

свидетельствуют

о

насущной

необходимости участия женщин в них, поскольку специфика
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их

деятельности в политике, существенно отличается от мужской активности.
Вне всякого сомнения, рассмотрение историко-правовых основ
участия женщин в политической жизни современного общества требует
уточнения

некоторых

методологических

моментов,

в

частности,

исследования и воссоздания исторической ретроспективы становления
женского

движения

в

общественном,

социальном

и

политическом

процессах. Оно также предполагает определить понятийный аппарат
гендерологии в срезе социально-политической активности женщин и
выявление основ их участия в политической жизни современного общества.
В научной литературе сущностное содержание термина «феминизм»,
в его широком смысле, означает стремление к равноправию женщин с
мужчинами во всех сферах жизни общества. В узком его значении – это
женское движение, направленное на борьбу за искоренение дискриминации
женщин и достижение социального равноправия с мужчинами.
Стоит подчеркнуть, что, исходя из содержания, проведённых
отечественными учёными исследования, историко-правовые предпосылки
участия таджикских женщин в политической жизни общества обладают
следующими особенностями:
А) Как свидетельствуют

исторические факты, женщина-таджичка

долгое историческое время находилась под

гнетом, как национального,

классового, так и семейно-бытового характера. Об исключительно
негативных культурно-бытовых, традиционных условиях проживания
женщин Бухары

таджикский просветитель, ученый и мыслитель Ахмад

Дониш в своем «Наводир-ул вакоеъ», где констатирует, что девочки в
эмирате рано выдавались замуж, они не имели доступа к образованию, и
даже не имели представления о личной гигиене.
Б) Характерной чертой общественно-политической и экономической
жизни конца XIX и начала XX веков в таджикском обществе был
просветительский,

модернистский

подход
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к

решению

социально-

политических проблем, который диктовал необходимость борьбы за
повышение общей культуры, и в частности просвещения женщин.
Традиционность общества не позволяла женщине интегрироваться в нём, и
препятствовала ее социализации и,

тем более, её

вовлечению в

общественно-политическую жизнь. Всё же, в начале XX столетия под
влиянием русской культуры в Центральной Азии, особенно в таких
крупных городах, как Бухара, Самарканд, Коканд и Север современного
Таджикистана, женщины активно старались приобщиться к знаниям,
передовой культуре, участию в политических процессах.
В) Революционные изменения в России (1917 г.) имели большое
влияние на Центральную Азию. Не случайно, когда в 1918 году -первый
раз, и в 1920 году в Бухаре окончательно побеждает социалистическая
революция, и уже в Туркестанском крае, наряду с русскими, татарками и
другими женщинами, таджички широко принимают участие в политических
процессах и преобразованиях. В частности,
стремлениях

открывать

женские

школы,

это стало проявляться в
а

видные

представители

интеллигенции в первые годы советской власти открыли «новометодные
школы», одевали своих жён в европейскую одежду, открывали им лица и
посещали вместе с ними культурные учреждения.
Г) Активное участие таджичек в революционных процессах

в

Восточной Бухаре -антиколониальном восстании 1916года в Ходженте,
быстро распространившемся в Туркестанском крае, является героической
страницей истории таджиков и важным вкладом женщин-активистов в
формировании у них нового самосознания в новых социально-политических
условиях.
Естественно, историко-правовые предпосылки

участия женщин в

политической жизни современного мира многоаспектны, и они зависят от
социально-политических и культурно-духовных особенностей развития того
или иного конкретного общества.
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3. Вопросы

формирования

политической

активности

женщин

в

современном Таджикистане требуют учёта их роли в традиционной
таджикской семье, а консолидация усилий женщин в направлении

всё

большей их включенности в политические процессы, и поддержка со
стороны государства имеет большое значение. Тем более что по уровню
социальной

и политической

активности

женщины, состояния

ее

общественного положения, доступности к осуществлению своих прав и
обязанностей, доступу к образованию и культурному и карьерному росту
судят об уровне развития данного общества. Данная концепция учитывается
при определении целей

устойчивого развития в международных

документах, и является одной из центральных целей социальной политики
Правительства Республики Таджикистан.
Тенденция стимулирования степень активности женщин в политике,
поддержка их активности в других сферах жизни общества, стремления к
избранию их на высшие руководящие посты высшего ранга - президентами
и премьерами,
становится

так называемого «топ менеджмента», ныне все более

приоритетной

во

внутренней

политике

государств.

На

сегодняшний день существует ряд факторов, объясняющих изменение места
и роли женщин в политических процессах. Это:
- во-первых, все современные развитые страны переходят к новым,
модернизированным требованиям к деятельности государства, в которое
включены женщины, так как этого требует переход общества к
информационному, основанному на «экономике знаний», социуму, где
возрастают общественные потребности к качеству жизни;
- во-вторых, развитие таджикистанского общества на современном эта
потребует

более

высокого

уровня

воспроизводства

и

развития

человеческого капитала. Он должен войти в функции государства, переводя
их из традиционно-репрессивной и регулирующей функции, т.е. в политику,
предусматривающую развитие женского образования, здравоохранения,
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социального обеспечения и т.д.;
- в-третьих, гендерная трансформация и модернизация социальной
политики государства стало причиной формирования более жестких
требований к созданию гендерного баланса в госруководстве и созданию
более рационального механизма, обеспечивающего использования этого
социального капитала для управления страной на всех уровнях.
В этой связи продвижение политики содействия и стимулирования
вхождения женщин во власть и политику стоит использовать как
инструмент

стабилизации,

гуманизации

и

достижения

устойчивого

социального развития, так как гендерный баланс в этом срезе позитивно
трансформирует как приоритеты государственной политики, так и жизнь
страны в целом.
Однако имеющиеся статистические данные указывают на слабость
социальных программ, наличие больших проблем в охране материнства и
детства, прав ребенка, социальной защиты тех государств, в парламентах и
правительствах которых меньше 25-30 % женщин. Наличие такой ситуации
объясняется тем, что существующий в них гендерный дисбаланс не
позволяет в полной мере ставить, соблюдать и обеспечивать права человека
в соответствии с основными демократическими требованиями. Поэтому
неудивительно, что важным аспектом борьбы за подлинную демократию в
таких обществах является достижение полного равноправия женщин, на
паритетных с мужчинами основах в правительствах, парламентах и во всех
институтах государства, соблюдение чего является реальным обеспечением
социальной справедливости и стабильности в обществе.
4. Участие женщин в общественной и культурной жизни Таджикистана
в годы независимости, по сравнению с предыдущим периодом его развития
в составе СССР и первых лет обретения государственного суверенитета,
стало значительно лучше. После обретения независимости, в Таджикистане
вопрос участия женщин в политической жизни общества приобрели новый
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смысл, и их место в политических процессах значительно расширилось.
Выработанная

государством

обоснованная

гендерная

политика,

направлена на обеспечение равенства представителей обоих полов во всех
сферах жизни общества. Она, безусловно, предусматривает некоторые
принципиальные подходы, способные выступать надежным механизмом на
пути предотвращения дискриминации женщин.
Исследуя социально-политические факторы возрастания роли женщин
в социальной и культурной жизни современного таджикского общества,
можно прийти к выводу, что сегодня для активизации деятельности этой
части населения в названных сферах необходимо выполнять требования
всех

международно-правовых

актов

по

соблюдению

равноправия. Более того, требуется поэтапно

гендерного

реализовать принятые

государственные и национальные Программы в направлении повышения
роли и места женщин в обществе, активного их участия в социальнополитических

процессах

и

принятии

решений,

а

также

изменить

патриархальные стереотипы мышления.
Совершенно очевидно, что за годы независимости Правительство
Республики Таджикистан разработало и реализовало множество программ
по улучшению положения женщин, охране семьи, материнства и детства.
Это - государственная программа «Воспитание, подбор и расстановка
руководящих кадров Республики Таджикистан из числа способных девушек
и женщин на 2007-2016 годы» от 01.11.2006, № 496, «Национальная
Стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 20112020 годы» от 29.05.2010, № 269, «Государственная программа «Подготовка
специалистов из числа женщин и содействие их занятости на 2012-2015
года» и др.
В настоящее время процесс отбора и расстановки женщин на
различные руководящие должности имеет тенденцию роста. Примером
постоянной заботы Правительства Республики Таджикистан повсемерной
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поддержке
упорядочении

женщин и девушек служат такие документы, как «Об
приёма

девушек

в

высшие

учебные

заведения

по

президентским квотам на 2001-2005 годы» от 19 апреля 2001 года, за № 199,
«О правилах приёма студентов в высшие учебные заведения страны по
квотам Президента Республики Таджикистан»,

от 3 апреля 2006 года,

№137, что позволило увеличить количество высококвалифицированных
специалистов в дальних районах из числа женского населения.
Примечательно, что в годы независимости

женщины страны,

благодаря особой заботе Президента Республики Таджикистан и при
поддержке Правительства,

принимали самое активное участие в

общественной и культурной жизни общества. Они и на своем опыте
показали, что тоже, наряду с мужчинами, могут внести свой достойный
вклад в развитии нашего молодого государства.
5. Исходя из реалий развития нынешнего таджикского общества,
перспективы подготовки женщин-лидеров и активизация их участия в
политических процессах, происходящих в современном Таджикистане,
выглядят вполне обнадёживающими.
В настоящее время проблема повышение степени активности женщин
в политических процессах, реального их участия в социально-политической
социализации женской части населения все больше привлекает внимание
мирового сообщества. Она является одной из приоритетных задач,

для

большинства развивающихся государств и Республики Таджикистан, в
частности. Эта проблема связана с определением и продвижением новых
политических субъектов в политическую жизнь общества, и имеет большое
практическое и теоретическое значение. Определение основных факторов,
влияющих на политическую активность женщин в обществе, формирование
нормативно-правовой

базы

обеспечение

социального

и

гендерного

равенства, принятие действенных мер по формированию лидеров из
женской части населения являются важнейшими направлениями этой
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работы.
Как известно, исторические аспекты формирования лидерства и
эффективного менеджмента женщин в социально-политических процессах
считаются проблемами, требующими своего научного решения. Так как во
все времена прогресс общества зависит от причинно-следственной связи
объективных и субъективных факторов, поэтому в этом процессе место,
влияние и авторитет института лидерства имеют особый статус. Этого
требует сама природа человека. В связи с этим, институт лидерства как
подготовка

женщин,

имеющих

особые

лидерские

качества,

предводительства в обществе, высокого социального самосознания, умение
предвидеть, возникшие социально-политических процессы имеют особое
значение для развития общества.
Исследование лидерства,

как социально-политического института

требует многостороннего анализа и изучения различных концепций.
Например,

в

функционально

конструктивной

теории

лидерство

представляется как руководство и имеющее социальный статус, крепко
связанный с принятием политических решений. С этой позиции общество
объясняется, как сложная система социальных позиций и планов, а
лидерство, как должность или статус, владеющий которым должен
руководить, регулировать и организовывать поведением группы или
отдельных членов.
Вместе с тем, лидерство есть тип организации управления властью,
который основан на совмещении различных социальных групповых
интересов посредством программ решения проблем общества данным
лидером. Этот политический институт имеет большое влияние на
обеспечение объединения общества и эффективной деятельности всех
граждан.
Вне всякого сомнения, формирование и укрепление женского
лидерства в Таджикистане имеет крепкие государственные и общественные
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основы. Государственными основами данного процесса является, прежде
всего,

реализация государственной программы поддержки женского

лидерства,

обеспечения

их

прав

и

возможностей,

предоставление

государственных гарантий по защите их прав, обеспечение гендерного
равенства и стимулирование карьерного роста. Естественно, реализация
этих мер повышает имидж и значимость нынешнего правительства и ее
политического лидера, придавая

действиям его администрации глубоко

гуманный, социальный и конструктивный характер.
Принятую государственную Программу по «Подготовке, подбору и
расстановке руководящих работников за счет активных женщин на 20072016 гг.» в этом аспекте можно назвать важным механизмом эффективной
реализации кадровой политики государства в деле подготовки, подбора и
расстановки достойных лидеров за счет девушек и женщин, так как для
страны, более 50% населения которой составляют женщины, является очень
важным документом. Использование интеллектуальных возможностей этой
части населения имеет большое значение, как фактора, обеспечивающего
рост и развитие государства. Реализация данных и подобных документов и
пределах страны предполагает внедрение в жизнь мер, направленных на
укрепление

знаний

и

потенциала

женщин,

их

мировоззрения

и

практической деятельности в различных областях государственного
управления, лидерства и социально-политической активности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1.
Общее количество девушек женщин в области здравоохранения и здорового образа
жизни1
т/р

Отрасли

за 9 месяцев
2017
96531
68955
27
6
649
216
1025
351
18044

за 9 месяцев
2018
102156
72892
27
7
652
220

- в том числе женщин
Средний медперсонал

6953
49416

7295
51788

- в том числе женщин
Количество живорожденных
Рождаемость на 1000 населения
Роды дома
Согд
- Количество живорожденных
- Рождаемость на 1000 населения
- Роды дома
Хатлон
- Количество живорожденных
- Рождаемость на 1000 населения
- Роды дома

41181
166688
28,0
4,5

43623
149669
25,4
3,7

44242
23,3
0,6

40049
23,2
0,6

65466
28,3
4,8

57972
27,5
4,0

2824
17,2
13,1

2436
16,5
8,6

14041
23,1
0,9

13156
24,0
0,8

40115
26,8
8,9

36056
26,4
7,4

Общая количество работников здравохранения
- в том числе женщин
Руководящие в центральном аппарате
- в том числе женщин
Руководителей, руководителей медучреждений
- в том числе женщин
Завотделами, директора ценртов здоровья
- в том числе женщин
Врачи с высщем оброзованием

ГБАО
- Количество живорожденных
- Рождаемость на 1000 населения
- Роды дома
г. Душанбе
- Количество живорожденных
- Рождаемость на 1000 населения
- Роды дома
Района республиканского подчинения
- Количество живорожденных
- Рождаемость на 1000 населения
- Роды дома

18716

1 См.: Отчет Комитет по делам женщин и семьи при Правительства Республик
Таджикистан. 2018.
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Смертность
матерей
на
100
тысяч
живорожденных в республике
- Согд
- Хатлон
- ВМКБ
- г. Душанбе
- Района республиканского подчинения

24,6

25,4

18,1
16,8
28,5
44,9

35,0
15,5
41,1
7,6
36,1

Смертность детей до 1 года
- Согд
- Хатлон

16,3
15,8
19,1

14,6
16,3
16,2

- ВМКБ
- г. Душанбе
- Района республиканского подчинения
Количество инвалидов на уровне республики из
числа родственных браков

7,1
13,6
14,0

5,3
11,0
11,9

147816

- в том числе женщина
- несовершенналетних
Согд
- в том числе женщина
- несовершенналетних
Хатлон
- в том числе женщина
- несовершенналетних
ВМКБ
- в том числе женщина
- несовершенналетних
г.Душанбе
- в том числе женщина
- несовершенналетних
Района республиканского подчинения

75548
19082
47178
24174
6568
51541
27886
6948
6468
3341
637
14676
7762
1792
27953

6 месяцев 2018
г.
148485
64565
26585
47124
23640
7488
51625
16598
10138
6513
3428
833
15006
7789
2582
28217

12385
3137

13110
5544

887
354
186
218
98
14
258
115
38
32
11
1
129

926
353
128
249
100
5
340
138
15
30
9
1
237

-

в том числе женщина
несовершенналетних

Количество ВИЧ/СПИД в республике
- в том числе женщина
- инъекционным путем
Согд
- в том числе женщина
- несовершенналетних
Хатлон
- в том числе женщина
- несовершенналетних
ГБАО
- в том числе женщина
- несовершенналетних
г. Душанбе
159

- в том числе женщина
- несовершенналетних
Района республиканского подчинения
- в том числе женщина
- несовершенналетних
- с возрастие 18-29 г
29-59 г
с 60 и высшие
Наркомания в республике
- в том числе женщина
Согд
- в том числе женщина
- несовершенналетних
Хатлон
- в том числе женщина
- несовершенналетних
ГБАО
- в том числе женщина
- несовершенналетних

51
18
204
77
27
177
629
15
6930
167
1132
41
-

68
8
218
81
10
98
190
7
6888
162
1108
41
-

1295
20
797
3
-

1269
19
714
3
-

г. Душанбе
- в том числе женщина
- несовершенналетних

2548
94
-

2603
90
-

1158
9
-

1196
9
-

Района республиканского подчинения
- в том числе женщина
- несовершенналетних

Приложение №2.
п/н
Число женщин
Человек
В исполнительном органе государственной власти области
1
Количество сотрудников в ИОГВО из числа 64 человек
женщин
2
Заместитель Председателя области
1 человек
3
Председатель Аппарата Председателя области
1 человек
4
Начальник управления
1 человек
5
Заместитель начальника управления
1 человек
6
Заведующий отделением
1 человек
В исполнительных органах государственной власти городов и районов
9
Количество сотрудников в ИОГВГР из числа 550 человек
женщин
10
Председатель города/района
2 человек
11
Заместитель города/района
17 человек
12
Начальник управления
- человек
13
Руководитель аппарата
12 человек
14
Заведующий отделения аппарата
34 человек
15
Заместитель председателя комитета
5 человек
160

16
Государственные служащие
В поселковых/сельских джамоатах
17
Председатель джамоата
18
Заместитель председателя джамоата
19
Секретарь джамоата
20
Сотрудник джамоата

550 человек
17 человек
25 человек
32 человек
223 человек

Приложение №3
Справка по количеству женщин на государственной службе (на 1 октября 2018 в
сравнении с 1 октябрям 2017)
т/р

Показатели

1.

Количество
государственных
действующих служащих
В том числе женщина
Руководящие кадры
В том числе женщины
В центральных органах и
подчиненных
им
структурах
В том числе женщина
Руководящие кадры
В том числе женщины
В местных исполнительных
органах государственной
власти
В том числе женщина
Руководящие кадры
В том числе женщины
В органах самоуправления
районов и селений
В том числе женщина

2.

3.

4.

Руководящие кадры
В том числе женщины

1 октября 2018
года

1 октября 2017
года

сравнение +;-

19013

19239

-226

4462 (23,4%)
5685
1071 (18,8%)

4362 (22,6%)
5809
1098 (18,9%)

+100
-124
-27

11875

11999

-124

2907(24,4%)
3047
526 (17,2%)

2813 (23,4%)
3169
555(17,5%)

+94
-122
-29

3741

3721

+20

980 (26,1%)
1474
307 (20,8%)

967 (25,9%)
1470
306 (20,8%)

+13
+4
+1

3397
575 (16,9%)

3519
582 (16,5%)

-122
-7

1164
238 (20,4%)

1170
237 (20,2%)

-6
+1

Примечание: В таблице не учтены данные Исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистана.
Приложение №4

Год
2015
2016
2017

Члены национального собрания
мужчины
женщины
26
6
24
7
24
7
161

Другие служащие
мужчины
21
23
22

женщины
9
8
8

2018

25

6

20

7

Академия наук Республики Таджикистан
(в гендерной форме)
№

Наименование отраслей

9 месяцев
2017

9 месяцев 2018

Сравнение
+,-

1.

Общее
количество
служащих
- в том числе женщины

614

656

+42

1

1

0

3

3

0

20

30

+10

25

30

+5

Кандидат наук
- в том числе женщины

84

86

+2

Аспиранты
в том числе женщины

118

119

+1

-

2

+2

2.

Академик

3.

- в том числе женщины
Член-корр.
- в том числе женщины

4.
5.
6.
7.
8.

Руководящие кадры
- в том числе женщины
Доктор наук
- в том числе женщины

Докторанты
в том числе женщины

Примечание: Статистическая администрация Комитета по делам женщин и семьи
при Правительстве Республики Таджикистан за 9 месяцев 2018 (согласно
предоставленным данным министерств и ведомств) -С.3-4

Приложение №5
Республика Таджикистан

2010

2011

2012

2013

Всего:

8584

8791

9052

9636

Женщины

3021

3100

3349

3242

Мужчины

5563

5691

5703

6394

из них имеют ученую степень:
кандидата наук

1899

1972

2099

2297

Женщины

500

622

570

509

Мужчины

1399

1350

529

1788

доктора наук

468

481

519

533

162

Женщины

50

Мужчины

418

59
ч
422

58

63

461

470

Приложение № 5 1
Мужчины Женщины

Государственные структуры
Маджлиси Милли Маджлиси Оли

80

20

Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли

83

17

Министерство юстиции

75

25

Министерство сельского хозяйства

83

17

Министерство иностранных дел

72

28

Министерство образования и науки

77

23

Министерство мелиорации и водных ресурсов

85

15

Министерство труда, миграции и занятости населения

63

37

Министерство финансов

65

35

Министерство транспорта

86

14

Министерство экономического развития и торговли

61

39

Министерство здравоохранения социальной защиты
населения

62
>

38

Министерство культуры

68

32

Министерство промышленности и новых технологий

79

21

Государственный комитет по инвестициям и управлению
государственным имуществом

91

9

Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан

47

53

Комитет по охране окружающей среды при

87

13

Правительстве Республики Таджикистан

1Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Сборник
«Женщины и мужчины Республики Таджикистан». – Душанбе, 2014. – С.114.
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Агентство по борьбе против коррупции и экономических
преступлений при Президенте Республики Таджикистан

83

17

Комитет по телевидению и радиовещанию при
Правительстве Республики Таджикистан

64

36

Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве
Республики Таджикистан

13

87

Агентство по строительству и архитектуре при
Правительстве Республики Таджикистан

74

26

Государственный комитет по землеустройству, геодезии и
картографии

78

22

Национальный олимпийский комитет

71

29
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