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Женский вопрос в системе политических знаний имеет свою
поучительную историю. С давних времен женщины боролись за свои права и
свободу. В мировой практике особую роль в освоении женщинами комплекса
прав и свобод сыграло неофеминистское движение. Представители этого
движения выступали, прежде всего, за расширение женского
представительства в институтах власти, за преодоление отживших
стереотипов сознания. Они доказывали, что равноправие дает женщине
основание само выражаться, жить в качестве равного субъекта. Рост
гражданской активности женщин, их стремление воздействовать на политику
превращают женское движение в существенную силу современной
демократии.
Данная проблема, исходя из существующих общественнополитических изменений, в условиях современного Таджикистана имеет
особую значимость. Исследование данной темы поможет выявить причины и
факторы, влияющие на состояние женщин в современной общественнополитической жизни, и дает возможность принять меры для их улучшения.
Поэтому актуальность избранной темы не вызывает сомнения, особенно
сейчас, когда вопросы дальнейшего развития политических процессов в
современном Таджикистане стали вопросами не только теории, но и
практической жизни. Взаимосвязь и взаимовлияние женского вопроса с
другими явлениями общественного развития являются важными основами и
факторами разработки научно обоснованной политики, которая призвана
решать многие проблемы в данной сфере.
В диссертационной работе Хидировой Шахнозы Расулджоновны
рассматриваются проблемы и положение современных женщин в Республике
Таджикистан. Основное внимание уделяется влиянию социальнополитических факторов на развитие общественной жизни, используются
методологические принципы анализа взаимовлияния данных факторов и
процессов в условиях политико-религиозного общества. В исследовании
раскрываются социальная роль, функции, виды и формы участия женщин в
политических процессах Республики Таджикистан.
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Выбор диссертационной темы вызван потребностями современной
общественной практики Республики Таджикистан, необходимостью
глубокого исследования, осмысления и научного решения возникающих
достаточно сложных социально-политических проблем женщин. Особое
внимание науки к определенным проблемам политической жизни на данном
этапе развития общества обусловливается множеством факторов, среди
которых важное место отводится изучению объективной роли и значения
этих проблем в конкретно-исторических условиях развития общества, в
реальном политическом процессе на той или иной стадии его развития. В
данном случае политическая практика Таджикистана нуждается в
необходимости глубокого изучения проблем женщин и такого рода
социально-политического движения и их воздействия на развитие
политического процесса.
Изучая общие характеристики участия женщин в политической жизни
современного Таджикистана, нельзя забывать о том, что они имеют свою
специфику. Важность и актуальность диссертационного исследования
Хидировой Ш.Р. заключается в том, что оно посвящено одной из актуальных
и малоизученных проблем политической жизни Республики Таджикистан.
Данная диссертационная работа является одним из первых научных
исследований, в которых комплексно рассматриваются особенности участия
женщин в политической жизни современного Таджикистана. Она сочетает в
себе и методологическо-теоретические и практические аспекты.
Диссертант в процессе работы правильно определила основные
направления и задачи исследования для анализа важнейших проблем,
которые позволили найти обоснованное и достоверное решение
поставленной цели.
Проблемы диссертационного исследования удачно обоснованы во
введении, освещены в двух главах, пяти параграфах и обобщены в
заключении.
Структура диссертационного исследования строится в соответствии с
определением объекта исследования, поставленными целями и задачами.
Работа имеет хорошо оформленную структуру.
В качестве методологической основы диссертационной работы
применяется комплекс таких общенаучных принципов, как объективность,
конкретность, историзм, системность, логический, компаративный и социальнополитические методы анализа участия женщин в политических процессах
Республики Таджикистан.
Теоретическое значение и практическая ценность диссертационной
работы состоят в том, что она может существенно дополнить положения и
выводы об особенности участия женщин в политической жизни
современного Таджикистана. Положения и выводы исследования,
несомненно, могут быть использованы в научной, преподавательской и
практической деятельности. В процессе исследования
использованы
фундаментальные работы признанных зарубежных и отечественных мыслителей,
видных мировых общественно-политических деятелей, законы, программы и
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