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РЕЗЮ М Е: В этой статье признается необходимость и важность гендерного равенства в
проводимых демократических реформах. Анализируются актуальные вопросы, такие как
обострение гендерных проблем под влиянием глобализации, рост бедности и безработицы,
рост дискриминации и маргинализации женщин на рынке труда, рост насилия в отношении
женщин, а также роль международного сотрудничества в решении этих проблем, расширение
возможности для женщин участвовать в политической жизни. Проанализированы актуальные
вопросы, связанные с участием женщин в общественно-политических процессах
обновленного Узбекистана.
Ключевые слова: глобализация, женщины, политика, закон, права женщин, гендерное
равенство, актив, новый Узбекистан, женский активность, социальное, общество,
демократические реформы.
Ж АМ ИЯТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИДА АЁЛЛАРНИНГ РОЛИ
РЕЗЮ М Е: Ушбу маколада амалга оширилаётган демократик ислохотлар жараёнида
гендер тенгликни зарурлиги ва катта ахамиятга эга эканлиги эътироф этилган. Глобаллашув
таъсири остида гендер муаммолари янада кучайиб бориши, кашшоклик ва ишсизликнинг
усиши, мехнат бозорида аёлларнинг камситилиши ва маргиналлашувининг кучайишига,
аёлларга нисбатан зуравонликнинг кучайиши каби долзарб муаммоларни бартараф этишда
халкаро хамкорликни роли, аёлларни сиесий фаолият олиб боришлари учун яратилаётган
имкониятлар янада такомиллаштириш масалалари ёритилган Янгиланаётган Узбекистоннинг
ижтимоий-исиёсий жараёнларда хотин-кизлар фаоллиги масаласи билан боглик долзарб
муаммолар тахлил килинган.
Калит сузлар: глобаллашув, аёл, сиёсат, хукук, аёллар хукуклари, гендер тенглик, фаол,
янги Узбекистон, хотин-кизлар фаоллиги, ижтимоий, жамият, демократик ислохотлар.
ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY
RESUME: This article recognizes the necessity and importance of gender equality in ongoing
democratic reforms. Topical issues are analyzed, such as the aggravation of gender problems under
the influence of globalization, the growth of poverty and unemployment, the growth of discrimination
and marginalization of women in the labor market, the growth of violence against women, as well as
the role of international cooperation in solving these problems, expanding opportunities for women
to participate in political life. Topical issues related to the participation of women in the social and
political processes of the renewed Uzbekistan are analyzed.
Key words:globalization, women, politics, law, women's rights, gender equality, asset, new
Uzbekistan, women's activism, social, society, democratic reforms.
Равенство, основанное на концепции человеческого развития, означает, что все люди
имеют равные возможности в области образования, здравоохранения, занятости и участия в
политической жизни общества, в удовлетворении своих материальных и духовных
потребностей. Равенство возможностей основывается прежде всего на равенстве прав
человека и основных свобод, независимо от уровня материального благосостояния,
социального статуса, убеждений, пола и этнической принадлежности. Одним из видов
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социального равенства является гендерное. Как отметил Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш: «Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
женщин и девочек являются незавершенной задачей нашего времени и величайшей проблемой
в области прав человека в сегодняшнем мире» [1]. На протяжении всех этапов развития
мировой цивилизации неравенство полов действительно представляло собой сложнейшую
социальную проблему.
Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году, занимает центральное место
в системе международных договоров по правам человека. В нем говорится, что человеческое
достоинство является «основой свободы, справедливости и всеобщего мира» [2:64]. Два
столетия назад идея социального равенства была включена в категорию высших ценностей
человечества, и с тех пор факты социального неравенства, которые ранее не воспринимались
людьми как несправедливые, стали предметом общественного дискурса. В современном мире
идёт интенсивный процесс разработки политических стратегий для достижения реального
равенства мужчин и женщин. Мировое сообщество усиливает внимание к проблематике
гендерного равенства в связи с развитием процесса глобализации и рядом связанных с ним
политических и социально-экономических последствий как позитивного, так и негативного
характера. Организация Объединенных Наций (ООН) считает эту проблему глобальной, а
государствам, входящим в нее, рекомендует изменять существующие гендерные модели,
которые во многом ещё сохраняют систему неравных ценностей, двойных стандартов. Как
указано в пятом параграфе Декларации тысячелетия, принятой Генеральной Ассамблеей ООН
в сентябре 2000 года, «глобализация может обрести полностью всеохватывающий и
справедливый характер лишь через посредство широкомасштабных и настойчивых усилий по
формированию общего будущего, основанного на нашей общей принадлежности к роду
человеческому во всем его многообразии. Эти усилия должны включать политику и меры на
глобальном уровне, которые отвечали бы потребностям развивающихся стран и стран с
переходной экономикой и которые разрабатывались бы и осуществлялись при их
эффективном участии» [3]. В Декларации тысячелетия определены восемь направлений
развития, среди которых третью позицию занимает достижение гендерного равенства, что
требует научного обеспечения практических действий в сфере взаимоотношений полов и
определяет актуальность гендерных исследований.
Несмотря на несомненные успехи в достижении равных прав мужчин и женщин в XX веке,
сегодня в этой сфере остаются нерешёнными очень много проблем. В этой связи движение к
равноправию мужчин и женщин, к равным возможностям в реализации своих способностей
будет задавать вектор развития современных обществ в будущем. Сегодня мы воспринимаем
как само собой разумеющееся то, что женщины могут голосовать. Однако всеобщее
избирательное право стало реальностью только после Первой мировой войны. Право женщин
голосовать было введено в международное право только в 1948 году Комиссией Организации
Объединенных Наций по правам человека.
Г ендер или социальный гендер — это термин, обозначающий изменение
социокультурных различий между женщинами и мужчинами, ролей, поведения,
определенных качеств и других характеристик, которые не являются «естественными», но
определяются социальными представлениями о нормах и традициях. Создание государством
равных условий и возможностей для мужчин и женщин в поиске и определении своего места
в обществе является основой обеспечения гендерного равенства.
Обретение независимости стало началом кардинальных реформ и политических
преобразований в Узбекистане, в которых обеспечение прав и свобод человека всегда
рассматривалось в качестве приоритетной задачи. Как отметил Президент Узбекистана Ш.М.
Мирзиёев: «В последние годы в нашей стране приоритетом государственной политики стало
обеспечение прав и интересов женщин, гендерного равенства, охрана семьи, материнства и
детства, развитие женского предпринимательства, создание для женщин рабочих мест,
улучшение условий их жизни и труда»[4]. Необходимо отметить, что Узбекистан является
одним из первых в Центральной Азии ратифицировал ряд конвенций ООН и Международной
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организации труда, такие как "О ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин", "Об охране материнства", "О дискриминации в области труда и занятий" и другие
документы.
В целях организации планомерной работы по последовательной реализации
Глобальной повестки дня ООН в области устойчивого развития в нашей стране приняты
«Национальные цели и задачи Узбекистана в области устойчивого развития до 2030 года». 5
я цель Узбекистана в области устойчивого развития до 2030 года - «Обеспечение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей всех женщин». 2 сентября 2019 года был принят
закон «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин»., Этот закон,
направленное на обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, имеющий
высшую юридическую силу, в стране ввел новое направление в области права и
законотворчества - гендерно-правовую экспертизу. Создан сенатский комитет по делам
женщин и гендерному равенству.
Растет участие женщин в политических и социальных процессах. Это подтвердили
выборы в парламент и местные советы в декабре 2019 года. По результатам выборов из 150
избранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса 48, или 32%, были женщины. В
Сенате и местных советах эта цифра превышает 25 процентов. Впервые в истории Узбекистана
количество женщин в национальном парламенте достигло уровня, установленного
Организацией Объединенных Наций. Парламент страны поднялся на 37-е место среди 190
национальных парламентов мира по количеству женщин-депутатов. .. .5 лет назад мы были по
этому показателю на 128-м месте. Как отметил глава государства, выступая на 75-й сессии
Генассамблеи ООН: «Гендерная политика стала для нас приоритетным вопросом. Все больше
усиливается роль женщин в государственном управлении. Число женщин-депутатов в новом
Парламенте увеличилось в два раза” [5].
На всех этапах человеческого развития женщины отражали духовный облик общества.
Роль, статус, активность женщин в общественной жизни республики, уровень развития,
владение духовными и историческими ценностями, её роль в формировании новых ценностей
является наиболее определяющим фактором в развитии общества Узбекистана. Все
возрастающая роль женщин в развитии общества, активное участие в воспитании молодого
поколения, углублении реформ во всех сферах жизни предопределило важное место женщин
Узбекистана в укреплении независимости страны, обеспечении его динамичного развития по
пути углубления демократических реформ и формирования гражданского общества. В
странах, где создание гражданского общества является высшей политической и культурной
ценностью, трансформируются и модернизируются взаимоотношения человека и общества.
На фоне возрастающего значения индивидуальности человеческого бытия в современном
обществе проблема гендерных отношений становится одной из важнейших. В частности, в
условиях современного Узбекистана идет ломка сложившихся консервативных тенденций в
освещении роли женщины как социально-политического субъекта. Гендерные исследования
дают возможность проанализировать различные направления деятельности женщин в
процессе формирования гражданского общества и, в первую очередь, политико-правовой
статус женщин (политика позитивной дискриминации, концепция равных прав,
протекционизм по отношению к разным категориям женщин) [6].
В формировании и развитии духовности нации роль семьи и женщины безграничны.
Потому что в сердце семьи и с воспитанием матери формируются у молодых людей самые
чистые чувства, такие как любовь и уважение к старшим, матери, женщине, семье, родине.
Существующая система социальной поддержки ориентирована на семью, особенно на
многодетные семья, сохранение здорового материнства и включает финансовую поддержку
всех нуждающихся и малообеспеченных семей.
«Испокон веков человечество возвеличивает образ священной Матери,
женщины. Ж ивотворящ ая материнская любовь вдохновляет нас на великие свершения,
мы стремимся превратить родную землю в прекрасный цветущий край. М олитвами
наших матерей, самоотверженностью женщин укрепляю тся в стране мир и
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благополучие, наш ежедневный упорный труд дает свои результаты, и жизнь озаряется
светом доброты, наполняется еще более глубоким смыслом», сказал Президент
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественной церемонии,
посвященной Международному женскому дню. В нашей стране роль женщины в
общественной жизни огромна, их статус высок во всех отношениях, так как для женщин
существует огромный потенциал, обусловленный обязательствами правительства,
направленными на повышение ресурсных возможностей и инициатив самих женщин
Узбекистана. Женщины обладают высоким интеллектуальным потенциалом, глубокими
знаниями и вносят достойный вклад в развитие науки. В 2015 году ЮНЕСКО учредил 11
февраля Международным днём женщин и девочек в науке. Последние восемь лет каждый
второй вторник октября в мире отмечают День достижений женщин в науке, технологиях,
инженерии и математике. Образованные, высоко профессиональные женщины, с активной
гражданской позицией, противостоят угрозе утраты женщинами своего статуса в обществе.
Они ведут активную общественную деятельность, возглавляют возрастающие движение
женских НПО. Именно с этих позиций, они оказывают содействие в повышении
экономического, социально и политического статуса женщин (включая бизнес и
профессиональное образование, правовую грамотность, психологические консультации,
здравоохранение и программы борьбы с домашним насилием, оказание содействия
женщинам-инвалидам и т.д.). Однако это было бы невозможным без поддержки и готовности
правительства. Узбекистан провел ряд законодательных реформ (например, новый Семейный
и Трудовой Кодекс), и подписал ряд международных конвенций, таких как Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации женщин (CEDAW), направленных на повышение
статуса женщин в Узбекистане. В определенной степени правительство своевременно
осознало угрозу снижения статуса женщин и предприняло превентивные меры, направленные
на решение данной проблемы.
Для повышения статуса женщин в обществе, необходимо создать реальные
возможности для получения образования, финансовых ресурсов, участия в политической
жизни. Необходимо создать институциональную основу для обеспечения гендерного
равенства, включая выделение соответствующих финансовых и человеческих ресурсов для
этих целей. Для того чтобы добиться устранения стереотипов, связанных с традиционными
гендерными ролями, необходимо полностью интегрировать принципы гендерного равенства
и гендерные стандарты во все сферы жизни общества, способствовать устранению гендерных
стереотипов посредством широкого спектра образовательных мероприятий.
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