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анализируется вклад институтов гражданского общества в данный процесс. 

Ключевые слова: гендерное равенство, институты гражданского 

общества, средства массовой информации, махалля, уязвимые слои 

общества. 

 

Республика Узбекистан с первых дней независимости 

продемонстрировала миру свою приверженность демократическим 

принципам, присоединившись почти к 70-ти основным международным 

документам в сфере обеспечения прав человека. Это Всеобщая Декларация 

прав человека, Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин», Цели развития тысячелетия, Цели устойчивого развития 

и другие [1]. 

Республика, исходя из собственной модели социально-экономической 

трансформации общества, отводит ключевую роль решению вопросов 

национального развития на базе равенства женщин и мужчин и расширения 

возможностей женщин в обществе и государстве, развитию институтов 

гражданского общества и частному сектору как важным партнерам, 

способным принять на себя инициативу разработки и воплощения в жизнь 

экономических и правовых механизмов. 

Гендерные проблемы в современном обществе очень актуальны [2]. 

Проблемы нарушения принципа равенства граждан, независимо от пола 

человека, влияют на социальные, семейные, профессиональные и т.д. 

характеристики. Интерпретация понятий «гендерный признак», «гендерные 

отношения» и гендера является краеугольным камнем всех терминов, 

вытекающих из них. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.[3] выделяет в блоке развития 

социальной сферы задачу повышения социально-политической активности 

женщин, усиление их роли в управлении государством и обществом, 

обеспечение занятости женщин, выпускниц профессиональных колледжей, 

широкое привлечение их к предпринимательской деятельности, дальнейшее 

усиление основ семьи (пункт 4.2). 

Всем известный факт, что целью гендерной политики является 

достижение фактического гендерного равенства, то есть реализация прав и 

свобод без ограничений, которые накладываются на них стереотипами и 

гендерной системой. Данное направление является одним из основных на пути 

к построению правового государства и гражданского общества. 

Узбекистан ратифицировал основополагающие международно-правовые 

акты, регламентирующие права и свободы человека[4]. Достижение равенства 



между мужчинами и женщинами является неотъемлемой частью процесса, 

ведущего к подлинной демократии[5].  Активное избрание женщин в органы 

местного самоуправления - это признание того, что женщинам ближе сугубо 

житейские проблемы, так как именно на местном уровне реализуется основная 

часть жизненных интересов населения, государственная политика 

приближена к людям, их делам, потребностям, повышается эффективность 

управления. Избранные в органы местного самоуправления женщины сумели 

убедить избирателей, что они досконально знают проблемы своего вилоята, 

города, кишлака и способны решать актуальные вопросы, сверяя свои 

действия с общественным мнением. 

В 2019 году были приняты важные законы, направленные на усиление 

защиты прав и законных интересов женщин, развитию гендерного равенства, 

защиту женщин от насилия в любом его проявлении. Так, Законом «О 

гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» определяются 

основные направления государственной политики в сфере обеспечения 

равных прав и возможностей женщин и мужчин. Однако в действительности 

сохраняется неравенство во многих сферах, например, в сфере получения 

образования.  

Закон «О защите женщин от притеснений и насилия» выходит за рамки 

понятия «домашнее насилие» и регулирует отношения в области защиты 

женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах, в 

образовательных учреждениях и в иных местах.  В целях реализации данного 

Закона, 4 января 2020 года постановлением Кабинета Министров «О мерах по 

совершенствованию системы защиты женщин от притеснения и насилия» 

утвержден ряд документов, необходимых для обеспечения безопасности 

женщин. В частности, разработан порядок получения охранного ордера, 

предоставляющего государственную защиту женщинам и девушкам, 

пострадавшим от притеснения и насилия, но мы вернемся к этим законам 

далее по тексту и проанализируем степень их исполнения на местах. 

Развитие гражданского общества обеспечивает социальную и 

экономическую стабилизацию, общественный порядок, исполнение законов - 

все-то без чего невозможно создание подлинной демократии. Оно также 

способствует достижению гендерного равенства. В сегодняшнем Узбекистане 

гражданское общество включает в себя широкий спектр участников - 

традиционные гражданские институты на местном, общинном уровне, 

официально зарегистрированные общественные объединения граждан или 

ННО и СМИ. У каждого из них есть свои механизмы воздействия на граждан. 

Роль традиционных институтов общества в современной жизни по-

прежнему высока, особенно своим воздействием на социальные 

взаимоотношения в общине, семье. ННО и, прежде всего, женские вносят 

существенный вклад в развитие гражданских инициатив, в том числе 

связанных с повышением роли женщин в различных сферах общества. 

Немаловажную роль в развитии гражданского общества играют средства 

массовой информации. СМИ воздействуют на формирование общественного 



мнения. Благодаря СМИ, можно повысить гендерную чувствительность 

граждан. 

Без знания реальной ситуации в области гендерных отношений, включая 

статистические данные, невозможно решить многие проблемы. Проведение 

гендерных исследований способствует выявлению существующих проблем 

гендерного дисбаланса в узбекском обществе. Внедрение же гендерных 

курсов в систему среднего и высшего образования, а также в другие виды 

образования позволит расширить круг сторонников концепции гендера и 

развития. 

Среди общественных институтов центральное место занимает махалля - 

община как сельская, так и городская. Можно сказать, что с общины 

начинается само гражданское общество в Узбекистане. Здесь закладываются 

представления о правах личности и поведении свободного человека наряду с 

личной ответственностью за происходящее. Община выработала традиции 

почитания глав семей, родов, кварталов, селений, городов, трудовых 

профессий, возрождения национального ремесленничества, потенциал 

которых при правильном подходе и рациональном использовании может 

сыграть одну из ключевых ролей в достижении гендерного равенства, в 

саморегулировании и саморазвитии общества. 

Надо помнить, что процесс активизации традиционных общественных 

институтов в конструктивном русле требует определенного времени и самое 

главное — открытости и доверия. 

Мировой опыт показывает, что катализатором создания общественных 

объединений, или ННО, являются происходящие в обществе политические, 

экономические и социальные процессы. Социально-политические 

преобразования общества в Узбекистане стимулировали бурное развитие 

общественных объединений. За последние годы неправительственные 

организации превратились из разрозненных объединений в массовое 

движение, выступающее социальным партнером государства. 

Негосударственные некоммерческие организации и, прежде всего, женские 

вносят существенный вклад в развитие гражданских инициатив, в том числе 

связанных с повышением роли женщин в различных сферах общества. 

Женские ННО доказали, что они являются наиболее активными среди 

некоммерческих организаций, результативность деятельности которых, во-

многом определялись остротой проблем переходного периода и задачами их 

преодоления. Сельские ННО в большей степени были ориентированы на 

экономические проекты — создание малых предприятий, микрокредитование, 

создание кредитных союзов, создание маркетинга для развития ремесел и т.п. 

Городские же, были ориентированы на образовательные программы, в том 

числе для сельских женщин, издательскую деятельность (информационные 

листки, брошюры, учебные пособия по гражданскому образованию, 

агитационные плакаты), исследовательские проекты, создание кризисных 

центров и т.п. Указанные проекты создавались для вовлечения женщин в 

экономическую и общественную сферу. Важным фактором является то, что, 

разрабатывали программы и руководили ими женщины. 



ННО преследуют две цели: оперативную и долгосрочную. Первая была 

направлена на оказание помощи детям-сиротам, поддержку семей, 

потерявших кормильца, поддержку инвалидов и их семей. Второе 

направление заключается в защите гражданских, политических и трудовых 

прав, в гражданском и правовом образовании, воспитании женщин-лидеров, 

социализации женщин и т.д. Вслед за ростом количественных показателей, 

начались качественные изменения в деятельности женских ННО.  

Гендерная проблематика находит все большее отражение в средствах 

массовой информации Узбекистана. Сегодня в национальной печати, каналах 

радио и телевидения активно обсуждаются вопросы повышения статуса 

женщин, репродуктивного здоровья населения, изменения роли мужчин и 

женщин в обществе и семье, охраны материнства и детства и другие, имеющие 

то или другое отношение к гендерному балансу в обществе. СМИ знакомят 

население с международными соглашениями, законодательством республики 

в области прав человека, прав женщин и детей, государственной политикой в 

области гендерного равенства.  

Предпринимаются попытки анализа общественных стереотипов о ролях 

мужчин и женщин в обществе и поиска путей преодоления тех из них, что 

мешают прогрессивному движению общества. Необходимым условием 

успешного осуществления данной деятельности является обучение 

журналистов гендерным вопросам. 

Хотя гендерная проблематика утвердилась в СМИ Узбекистана, однако 

качество продукции зачастую оставляет желать лучшего. Она чаще носит 

информационный характер, отсутствует анализ проблем. 

Все возрастающее понимание воспитательного потенциала семьи, 

обеспечение правового положения детей и родителей, недопущение 

дискриминации по отношению к женщинам находят отражение, с учетом 

международных деклараций и конвенций, в новой законодательной системе 

Узбекистана. 

Наряду с принятием важнейших законодательных актов, гарантирующих 

защиту интересов женщин и семьи, правительство Узбекистана принимает 

большое участие в создании различных фондов и организаций, занимающихся 

вопросами укрепления семьи и обеспечения равноправия мужчин и женщин, 

создает женщинам необходимые условия для успешного осуществления ими 

материнских и трудовых функций, воспитания подрастающего поколения. 

Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» с самого 

начала своего существования, проводит регулярные социологические 

исследования, направленные на изучение положения женщин в обществе и 

семье, их социального потенциала и другие вопросы их жизни и деятельности.  

Как известно, в Узбекистане уделяется большое внимание благополучию 

семьи. Реализуются государственные программы мер по обеспечению 

реализации интересов семьи. Узбекистан присоединился к целям устойчивого 

развития ООН[6], в которых 12 из 17 целей являются гендерно-

чувствительными. Таким образом, можно констатировать, что задача 

обеспечения государственных гарантий равных прав и равных возможностей 



мужчин и женщин в полной мере соответствует стратегическим целям 

государства и целям устойчивого развития ООН.  
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