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НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
УЗБЕКИСТАНА: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ
TUYÇİEVA, G. U./ТУЙЧИЕВА, Г. У.

ÖZBEKİSTAN/UZBEKİSTAN/УЗБЕКИСТАН

ÖZET

Özgürlük ve Özbekistan Kadınlar Hareketi: Değişimin Amacı, Görevi ve 
Özü.

Bildiride bağımsızlık yıllarında Özbekistan Kadınlar Hareketi'nin değişimin 
yönü ve içeriği gibi konular üzerinde durulmuştur. Yazar, demokratik toplumun 
şekillenmesi sürecinde kadınlar özgürlüğü ve haklarının korunması, analık ve 
çocuk haklarının korunması, ailelerin korunması, toplumda kadınlar öneminin 
artırılması, kadınların politik duruşmalara katılması konuları üzerinde özel olarak 
dikkat edilmiş olduğunu belirtmiştir. 

Bu kısacık tarihî dönem içerisinde Sovyet zamanında mevcut olan kadınları 
koruma prensipleri saklı kalmıştır, yeni mevzuata gereken progerif değişiklikler 
yapılması yolu seçilmiştir, yürürlükte olan uluslararası dokümanların 
gerçekleştirilmesi yolu seçilmiştir. Bildiride kadınların ülke toplumsal hayatında 
katılımı ile ilgili geniş spektorde istatistik veriler getirilmiştir. 

1990’lı yılların başında kadınların sosyal statüsü keskin bir şekilde azalmaya 
başladı. Millî Uyanış Çağı süresinde asıl millî ve beşeri değerlerle beraber kadınlar 
saygıdeğer ama, itaat altında olması düşünceler reanimasyon edildi. Bu yüzden 
de devlet düzeyinde kadınların desteklenmesine ihtiyaç vardı. Özbekistan'da 
bunlar yapıldı. Bağımsızlık yıllarındaki Kadınlar Hareketi esas itibariyle devletin 
kayırma siyaseti sayesinde kendi varlığını sürdürebildiği ile karakterize edilebilir.

Bu dönemde kadın haklarını sağlayan 70’ten fazla kanun dokümanları 
derlenmişti. Özbekistan kadınları için birkaç faaliyet alanı hâlâ günceldir. 
Bunların arasında – kadın haklarının korunması alanında kanun uygulamalarının 
monitoringi (araştırılması), kadın haklarının korunması ile ilgili devlet garantileri, 
kadın politikacıların yetiştirme yöntemleri. Hem de geleneksel kadın alanlarında 
değil hayata önemli olan alanlarda yani, finansman kaynaklarının taksimi, devlet 
ekonomik gelişim stratejilerinin belirlenmesi, maddi kaynakların kullanılması 
gibi alanlarda da kadınların tecrübesinden ve potansiyelinden yararlanmak. 
Özbekistan kadınları bunun için büyük bir yaratıcı (yapıcı), entellektüel, sosyal 
ver siyasi potansiyele sahiptirler. Bizim baş görevimiz bu potansiyelden gelişim, 
refah ve demokrasi yolunda faydalanmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Sovyet, Kadınlar Hareketi.
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Все действия государства и общества, предпринятые в Узбекистане в 
годы независимости в целях обеспечения гендерного равенства, являются 
составной частью и приоритетным направлением политических и социальных 
реформ. Узбекистан, объявивший о формировании демократического, 
гражданского общества, шел по пути обеспечения законодательных основ 
для реализации и претворению в жизнь разноаспектных трансформаций. 
Принятие новых законов, обеспечивающих права и свободы граждан, в том 
числе и женщин, следующий затем мониторинг их исполнения превратился 
в двуединый монолитный процесс, который характеризовал политические, 
экономические, социальные преобразования. В данном процессе, учитывая 
многочисленность социально уязвимых слоев населения, Узбекистан 
отказался от проведения «шоковой терапии». В стране был избран другой 
путь, путь - социальной защиты. Поэтому в процессах формирования 
нового общества особое внимание было обращено на защиту прав и свобод 
женщин, охрану материнства и детства, укреплению семей, усилению 
роли женщин в обществе, обеспечению участия женщин в политических 
процессах, формированию нового пласта предпринимателей среди женщин, 
привлечению женщин в малый и средний бизнес. В период независимости 
были предприняты усилия для сохранения (а) принципов защиты женщин 
и их привилегий, существовавших в советское время. (б) Был избран путь 
внесения необходимых прогрессивных изменений в новое законодательство, 
(в) путь признания действующих международных документов, конвенций, 
актов, платформ (1).

Защита прав женщин осуществлялась по следующим направлениям:
– в процессах создания новой государственности и национального 

возрождения вырабатывались специфические принципы реализации основ 
демократии, основанных на национальных особенностях;

– были сохранены прогрессивные принципы защиты прав женщин, 
которые остались в наследство от Советского Союза;

– имплементировались прогрессивные современные принципы, 
существующие в мировой практике.

В Узбекистане женщины составляют 50.1 % из общего числа населения, 
49.9 % женщин живут на селе. Интеллектуальный, общеобразовательный 
уровень женщин в Узбекистане довольно высок, и он приравнивается 
уровню развитых стран. Удельный вес женщин в начальном, среднем 
и средне-специальном, а также и в высшем образовании практически 
приравнивается уровню мужчин. Это дает возможность констатировать, 
что в сфере образования по количеству учащихся достигнуто гендерное 
равенство. Поэтому, по критериям Программы развития тысячелетия для 
Узбекистана ООН даёт довольно высокий прогноз.



3235

Также высок удельный вес женщин, занятых в различных отраслях 
экономики: в промышленности их – 42.8%; в сельском хозяйстве – 42.4%; в 
образовании, культуре и науке – 72.9%; в здравоохранении – 75.3%. 

Именно в годы независимости в стране состоялся слой предпринимателей. 
В Узбекистане 20131 женщина-предприниматель, почти 4750 женщин 
инвесторов. С их помощью создано более 30000 рабочих мест. В настоящее 
время в республике функционирует более 100 тыс. фермерских хозяйств, 
более чем 5% фермерских хозяйств возглавляют женщины. В экономике 
республики заняты около 4 млн. женщин. Экономическая деятельность 
большинства предпринимательниц сосредоточена в сфере малого бизнеса, 
в основном в сфере услуг, торговле и общественном питании, 15% 
женщин имеют доступ к кредитам. Доля предпринимательниц в отраслях 
материального производства является низкой. Количество женщин на уровне 
принятия решений – 17.3%, в аппарате управления – 29.4 %.

Узбекистан считается государством, в котором достигнута всеобщая 
грамотность. Если уровень грамотности населения в 1991 году составлял 
97.7%, то в 2003 году данный показатель был равен 99.34%. В системе 
образования страны обучается более чем 6.5 миллионов людей, из них 
48.4% это женщины. В республике функционируют более чем 200 средне-
специальных учебных заведений и колледжей, в них учится 250 тысяч 
студентов, из них 52.4 % составляют мальчики, 47.6 % девочки. В системе 
высшего образования удельный вес женщин составляет 40.7%, в аспирантуре 
– 46.3 %, в докторантуре – 37.1%.

В высшей административной структуре власти женщин – 16 %, в 
избирательной системе – 15.2 %, в исполнительной власти – 3.4 %, в системе 
суда работает 22.7 % женщин.

Женщины являются участниками процесса формирования новых 
политических взаимоотношений и новой политической культуры. В данном 
процессе становления особое внимание уделяется обеспечению и защите 
политических прав и свобод женщин. Поэтому, в процессе развития и 
расширения женского движения становится актуальным рассмотрение 
вопроса претворения в жизнь политических прав женщин. 

В условиях новых демократий отношение к женщинам и умение 
использовать жизненный опыт женщин, их интеллектуальный потенциал, 
человеческие возможности для формирования нового общества является 
свидетельством либеральности и прогрессивности. Оценка во всем мире 
прав и свобод женщины с точек зрения прав и свобод человека является 
результатом положительных изменений в сознании прогрессивной части 
сообщества. Узбекистан неизменно модернизирует и демократизирует свои 
системы во взаимоотношении с женщинами. 
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Наше государство впервые находится у истоков формирования новой 
для нее политической культуры, которая немыслима без женского участия. 
Сегодня важно понять, какую выгоду может извлечь все общество, создавая 
государство, уважающее права женщин. Это – необходимое условие 
полноценного существования общества в целом. Равные возможности 
мужчин и женщин для участия в общественных процессах убедительный 
показатель гендерного развития государства. Узбекистан идет именно по 
этому пути. Но этот путь не является дорогой без проблем.

В начале 90-х годов социальный статус женщины начал резко 
снижаться. В процессе национального возрождения, наряду с истинными 
национальными и общечеловеческими ценностями, реанимацию получили 
понятия, отводившие женщине уважаемую, но все же - подчиненную роль. 

2 марта 1995 года, после Указа Президента Республики «Об усилении 
роли женщин в государственном и общественном строительстве», в стране 
была возобновлена традиция государственной протекции, которая начала 
поддерживать общественный статус женщин. Это, конечно же, имело 
большой положительный результат и остановило процесс развала женского 
движения страны. 

Но, к сожалению, данная протекция, обеспечивая возможность 
участвовать в общественно-политической жизни общества, не стала основой 
обеспечения женщинам стабильного, конкурентоспособного «прорыва» 
в политику, основой качественного скачка в воспитании и формировании 
сильных женщин лидеров, способных к полноправной общественной и 
политической деятельности. 

Поэтому, актуальным остается задача обеспечения женщинам процесса 
«вхождения во власть». Из данной сложной ситуации страна вышла 
благодаря участию главы государства. Так как, в 1995 году был объявлен Указ 
Президента Республики «Об усилении роли женщин в государственном и 
общественном строительстве, 1999 год был объявлен - Годом Женщин, была 
принята Государственная программа по усилению роли женщин в обществе. 
Затем, в том же году он выразил собственную надежду об избрании в 
парламент страны 25 % женщин-депутатов.

 В 2004 году был объявлен следующий Указ главы государства - «О 
поддержке деятельности Комитета Женщин Республики Узбекистан». В этом 
же году законодательно подкрепляется 30% квота для женщин в процессах 
выдвижения кандидатов в депутаты от политических партий. 

Но важнейшим выводом является то, что не только женщины, но и все 
общество в целом, получит выгоду от активности женских движений и 
деятельности женщин-лидеров. Потому что, женщины, это именно та сила 
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и та структура общества, которая реально может положительно решить для 
современности многие злободневные вопросы. 

Среди этих актуальных проблем, которые ждут участия женщин, 
большинство непосредственно связано с будущим переустройством 
общества. Воспитание нового поколения граждан, защита самосознания 
молодежи от разного рода экстремистских, радикальных и террористических 
идей, защита от фанатизма, религиозного экстремизма, наркомании, СПИДа, 
борьба против психологии разрушения, воспитание демократического и 
толерантного сознания; приверженность идеям демократии, прогресса и 
созидания. 

Женское движение периода независимости характеризуется тем, что 
оно смогло продолжить собственное существование в основном благодаря 
протекционной политике главы государства. Но становится ясным, что 
женское движение должно использовать эту тепличную, «искусственно 
созданную для развития» ситуацию, и подготовить себя для независимого 
существования в жестких условиях демократического противостояния. 

В Узбекистане, где сильны устои патриархального отношения к 
женщинам, достижение реального равноправия в вопросах гендерной 
гармонии, требуют:

(1) Адекватных и протекционных мер со стороны правительства и 
государства; 

(2) Научно-аналитического анализа процессов, определения и 
обоснования роли и места женщины в истории и современном обществе, 

(3) Организацию массового, прогрессивного и осмысленного женского 
движения в защиту гражданских прав женщин. 

Сегодня политические потребности женщин реализуются по следующим 
направлениям:

– Посредством участия женщин в деятельности социально-политических 
движений и политических партий;

– Посредством реализации избирательного права во время политических 
выборов, голосуя (пассив) и избираясь (актив) в различные избирательные 
структуры республиканского, областного, районного и городского 
масштабов;

– Через депутатскую деятельность женщин в различных законодательных 
органах;

– Через деятельность женщин в разных государственных 
административных и исполнительных структурах;
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– посредством деятельности женщин в различных негосударственных 
общественных институтах;

– посредством независимого свободного сознания, которое не подчинено 
идеям каких-то движений и организаций.

В сегодняшнем Узбекистане интеллектуальный потенциал женщин 
достаточно высок, что обязывает плодотворно использовать данных 
потенциал в процессах политического обновления. Но, проблема в том, что, 
прежде всего сами женщины должны осознать свою историческую роль, 
признать, принять и согласится связать свои судьбы с демократической 
будущностью новоформирующегося общества. Должна быть ярко 
выраженная воля самих женщин, созревшая изнутри, без любого влияния 
извне. 

Кто не идет вперед, тот идет назад. Если мы рассмотрим развитие женского 
движения страны за годы независимости, нужно подчеркнуть, что страна 
стала наследником всего положительного, что существовало в советское 
время, а также и всего отрицательного. Поэтому, отказ от отрицательных 
сторон, и развитие положительных сторон стало особенностью женского 
движения. Нельзя сказать, что этот этап прошел без потрясений. Влияние 
переходного периода на положение женщин в обществе и их деятельность 
привел к следующим последствиям: 

– Экономический кризис привел к ухудшению социальной и материальной 
защищенности женщин;

– Под лозунгом возрождения духовных ценностей ислама резко 
увеличилось стремление восстановления, силового реконструирования 
подчиненного и зависимого положения женщины в семье;

– Женщина начала терять свою экономическую независимость, нарастала 
безысходность из-за невозможности покрывать материальные ресурсы, 
нарастала женская безработица, все это заставляло многих женщин быть 
экономически зависимыми от своих мужей, неимение собственных средств 
к существованию, привело некоторых женщин к поддержке многоженства;

– Из-за экономического кризиса не создавались новые рабочие места, а 
женщины не имели возможности освоить новые современные требуемые 
специальности, нарастающая женская безработица усилила экономическую 
зависимость женщин;

– Получило распространение проституция, практически традиционно 
отсутствовавшее исторически; 

– Из-за неподготовленности к кризисным ситуациям и трудностям 
переходного периода усилился суицид среди женщин, самосожжение, 
наркомания;
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– Получил распространение религиозный фанатизм среди женщин, 
массовое увлечение женщин религией, возросло число женщин 
участвовавших в экстремистских группировках, появились женшины-
шахидки;

– Усилился процесс безработицы среди женщин;
– Увеличились случаи ранних браков, ранних бракоразводных дел, часто 

молодые семьи не имели собственных средств к существованию, молодые 
супруги, как правило, не имели ни специальности, ни работы.

В этой острокризисной ситуации только решительное вмешательство в 
происходящие события государства и проведение государственной политики 
позволило реформировать женское движение страны на новых принципах. 
Нужно отметить, что во многих случаях, именно вмешательство государства 
позволило избежать многих социальных потрясений. 

В новейшей истории независимого Узбекистана развитие женского 
движения страны, можно условно разделить на следующие этапы:

1991-1992 годы – первый период, период экономических кризисов 
и раздробленности. Основными признаками данного этапа являются 
последствия экономического и политического кризиса, наступившего в 
постсоветском пространстве. Особенностями женского движения являются 
раздробленность, потеря курса, отход от идей, потеря связи с эпохой, 
неосознанность и формальность существования. 

Женщины того периода вдруг осознали, что они навеки потеряли 
привычные советского образца женсоветы, которые всегда приходили на 
помощь и защищали их в нужное время. С другой стороны разного рода 
новые религиозные лидеры получили широкую возможность идти в народ 
со своей пропагандой экстремистских идей. В результате, большинство 
образованных интеллигентных женщин начали терять свой заслуженный 
общественный имидж, их начали превращать в изгоев и невежд. 

К сожалению, официальные женские организации в то время не смогли 
проявить своей воли. Они не смогли заявить, что существует огромная 
разница между проповедями новоиспеченных религиозных лидеров и 
настоящим, здравым исламом. Вследствие этой нерешительности, возросло 
число молодежи и женщин, которые увлеклись идеями новых исламских 
экстремистских учений, что способствовало образованию вакуума и бреши 
в сознании женщин. 

Последствия этой нерешительности до сих пор ощущаются в жизни, они 
отрицательно влияют на позитивное развитие нашего государства. 

1992-1995 годы – второй период, период относительного застоя и 
безразличия.
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Эти годы характеризуются бурным стремлением реформирования 
новой государственности и создания новых основ государственности. 
Но, не смотря на это, в деятельности официальных женских организаций 
чувствуется отсталость от времени, непонимание важности происходящих 
событий, неумение определения приоритетных задач, безынициативность 
в духе советского времени, боязнь брать на себя ответственность. Хотя 
Президент республики объявил о переходе к рыночным отношениям и 
были изменены основы строительства государственности, в этот период 
явно прослеживается отсталость в подготовке женщин к новым условиям 
жизни при демократическом устройстве, в воспитании женщин в духе 
приверженности к демократическим ценностям. Хотя нужно отметить, 
что, несмотря на тяжелые экономические условия, появление первых 
предпринимателей женщин, их становление, их первые шаги в бизнесе 
также относится к данному периоду. 

1995-2004 годы – третий период, период осознанности и возрождения. 
Главная особенность данного периода в том, что в новых политических, 
экономических, социальных и идейных условиях в женском движении 
страны произошли решительные изменения. Но это произошло не благодаря 
естественному развитию самого женского движения, а благодаря тому, что 
руководитель государства, придав особое значение данной проблематике, 
определил стратегию развития женского движения. 

В 1995 году был опубликован известный Указ Президента «О мерах по 
усилению роли женщин в государственном и общественном строительстве». 
После данного указа ситуация резко изменилась. Можно сказать, что была 
восстановлена государственная протекция в вопросах женщин. 

Надо отметить, что в условиях Узбекистана подобного рода протекция 
необходимая потребность. Государственная протекция, или говоря 
иначе, помощь государства, сыграло важную роль в процессах адаптации 
женщин к новым рыночным условиям и в осознании своего места в новом 
обществе. Этот указ предоставил женщинам очень важные привилегии. В 
первую очередь, были восстановлены руководящие должности женщин в 
административных структурах власти, были созданы широкие возможности 
для гендерного развития и для внедрения государственной политики среди 
женского населения. 

Главное в том, что данное решение было очень актуальным. В данный 
период женское движение страны качественно и количественно выросло, и 
в плане новых направлений, и в плане новых видов деятельности. 

Формирование и становление женских неправительственных 
негосударственных организаций, которые являются основой гражданского 
общества, также относится к этому периоду. Этот период стал для 
женских организаций периодом взросления, становления, усиления и 
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совершенствования. Но, самым большим упущением женских движений 
страны в этот период было их недоработка на выборах в Олий Мажлис 1999 
года. Результаты выборов заставили всех признать одну истину – в стране нет 
института, который бы поддерживал женщин в предвыборных кампаниях, не 
работает структура, защищающая политические права женщин. Кандидаты 
в депутаты от женщин не объединены, они не являются единой силой, 
действующей вместе. 

2004 год – период новых изменений и либерализации в женском 
движении страны. Этот период, также как и предыдущий, тесно связан с 
именем руководителя страны. Потому что, 25 мая 2004 года был объявлен 
Указ Президента Республики Узбекистан «О вспомогательных мерах по 
поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана». В новой редакции 
Закона «О выборах» было внесено изменение, что политические партии 
должны из своего состава выдвинуть до 30% женщин кандидатами в депутаты 
высшего законодательного органа страны, и в местные региональные 
кенгаши республики. 

Данное изменение в закон является революционным событием, и по 
своей сути кардинально меняет положение женщин в стране, а также 
служит дальнейшему совершенствованию политического статуса женщин. 
Вышеуказанные два документа позволяют выразить надежду, что наступил 
период либерализации. 

 Будущее покажет, насколько женщины воспользуются созданными 
условиями. Мы надеемся, что этот период станет основой качественного 
скачка. Этот качественный скачек будет касаться таких важных сфер, как 
формирующееся предпринимательство, процесс становления частной 
собственности, деятельность женских неправительственных общественных 
организаций. Он поможет направлению деятельности женщин на развитие 
гражданского общества, на создании сильных коалиций и систем лобби, 
поддерживающих карьерный рост женщин, а также помогающих продвигать 
решение женских проблем на всех уровнях власти.

 Одной из перспективных направлений развития для женщин является 
малый и средний бизнес и частное предпринимательство. В то же 
время, частное предпринимательство усиливает процессы обновления. 
Необходимой составной частью всякого бизнеса – является получение и 
распространение информации. 

Вторым перспективным направлением развития женского движения 
страны является усиление и совершенствование неправительственных 
некоммерческих структур и организаций. Если подобные организации 
получат развитие, как институты, усиливающие продвижение 
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демократических взаимоотношений, не только бы создавались новые 
рабочие места, но и государство получило бы самоотверженных борцов 
и убежденных сторонников демократии, которые бы служили развитию и 
углублению гражданского общества. 

Если в 1999 году по стране существовало 412 ННО, а из них 30 были 
женскими ННО, то сегодня в одном Ташкенте насчитывается более 30 женских 
ННО. Следовательно, это направление усиленно развивается. Естественно, 
что в деятельности неправительственных организаций существуют 
своеобразные проблемы. В решение этих проблем необходимо создать 
взаимодействие и взаимопомощь государственных и негосударственных 
структур.

Развитие частной собственности женщин, их полная экономическая 
независимость является основой их будущей политической независимости. 
Потому что, большая политика все больше будет связана с большими 
деньгами. Поэтому, участие женщин в создании материальных ресурсов, 
их активность в малом и среднем бизнесе будет способствовать развитию 
политического самосознания женщин. 

В годы независимости очень сильно изменилось и количество разных 
женских организаций и негосударственных структур, их методы работы 
с населением, расширился охват проблем, которые решают женские 
организации.

Если женские комитеты в период бывшего Союза занимались в основном 
узко семейными, или женскими проблемами, то новое переходное время 
навалило на плечи женских комитетов целую кучу проблем, которые были 
в основном связаны с трудностями переходного периода. Среди них было 
много трудно решаемых, связанных с экономическими и психологическими 
катаклизмами в обществе вопросы, связанные с государственными 
перетрубациями, через которые пришлось пройти всем.

 Среди этих проблем были - резкий рост материнской и детской смертности; 
ухудшение здоровья женщин; широкое распространение социальных, 
инфекционных и венерических болезней; рост преступности среди женщин; 
наркомания; проституция; суицид среди женщин; ранние браки и браки 
несовершеннолетних; безработица женщин; резкий спад материального 
благосостояния женщин; массовое увлечение женщин религиозным 
фанатизмом; рост числа женщин, входивших в хиджаб; развитие полигамии; 
увеличение числа женщин, которые после бракоразводных дел, оста вались 
без средств к существованию. 

Но самый тяжелый результат экономического и политического кризиса, 
наступившего после развала Советского Союза, был психологический 
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коллапс и неверие в жизнь. Было необходимо вернуть женщинам 
созидательный дух и позитивную самооценку. Женские организации, 
проходя вместе со всеми женщинами этот трудный период, в эти тяжелые 
для всех времена, воссоздали себя заново, в процессах работы и решения 
неординарных проблем выросли и возмужали, перестали пугаться форс-
мажоров, научились не бояться самых сложных вопросов. 

Эта особенность взросления и возмужания касается не только 
государственных женских организаций, но и негосударственных структур. 
Перестройка своей структуры, обязанностей и методов работы была не 
легкой ношей для обеих структур. Если республиканский Комитет женщин 
после размеренной, плановой и защищенной от катаклизмов работы в 
советское время, был вынужден взять на себя самую тяжелую ношу после 
кризисных ситуаций, а именно - защиту самых уязвимых слоев населения, 
защиту женщин и детей, то негосударственные женские институты нашли в 
себе и мужество и стойкость начать свою деятельность именно в это тяжелое 
время. 

Основа успехов и сегодняшних результатов в деятельности женских 
организаций страны восходят именно к тому началу. Созидательной силой 
сегодняшних успехов являются тысяча и тысяча самоотверженных женщин 
страны. Они способны свою судьбу связать с судьбой государства и нации, 
способны достойно встречать трудности и привыкли побеждать. Поэтому, 
я считаю женщин-лидеров стратегическим богатством, резервом развития 
любого государства.

Женщины Узбекистана не имеют самостоятельных финансовых и 
материальных ресурсов для развития независимого женского движения 
и собственных политических структур. Поэтому сегодняшнее женское 
движение не может отказаться от протекционной помощи государства. 
Данное условие, в некоторой мере, мешает полной самостоятельности и 
естественному становлению и формированию женских движений. С другой 
стороны, протекционная политика государства является однобокой, она 
направлена на помощь движений, которые занимаются чисто женскими 
вопросами, а не политикой в целом. Она направлена на искусственное 
поддержание не большой квоты женщин в структурах государства, а не на 
системное воспитание самостоятельных и сильных политиков-женщин, 
способных решать насущные социальные, экономические и политические 
проблемы общества. 

Многие женские организации и женские движения, являются результатом 
протекционистской политики государства, так как само государство, 
является инициатором реформ. Если смотреть на проблему, с точек зрения 
развития женского движения страны, надо признать на сегодняшний 
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день, что государственная протекция, вещь необходимая и требуемая. Но 
государственная протекция имеет и положительные, и отрицательные 
стороны. 

Положительная сторона государственной протекции в том, что 
подобная помощь дает возможность государству внедрять собственную 
политику среди населения, создает разные социальные и материальные 
льготы для различных женских движений, а это в свою очередь создает 
благоприятные условия для их формирования и развития. Опыт таких 
протекционных движений создает условия для воспитания новых лидеров 
и специалистов в своей среде. Используя государственную протекцию, 
подобные женские организации приобретают возможность действовать по 
всей стране, государство использует женские протекционные организации в 
распространении своих идей, в пропаганде политики государства.

Отрицательная сторона государственной политики в том, что 
протекционная политика лишает условий формирования негосударственных 
оппозиционных женских движений, независимых и самостоятельных 
организаций, заставляет их подчиниться политике государства, 
регулирование государством политической ситуации лишает процессы 
природного естественного отбора, многие теряют возможность поля 
действия. Становление разнообразия мыслей и мнений замедляется, это 
приводит к застою в обмене противоположных позиций. В результате, 
в вопросах женской политики не действует условия критики политики 
государства. Это, в свою очередь, влияет на развитие плюрализма мнений и 
оценок, на объективность в анализе происходящих событий, на определение 
недостатков, на разработку адекватных заключений.

Но, вся правда в том, что в процессе разных кризисных ситуаций и 
трудностей переходного периода, когда с одной стороны, под лозунгом 
национального самосознания и возрождения, некоторые неонационалисты 
заново пытались женщин сделать рабами женской доли, с другой стороны, 
когда радикально настроенное население призывало общество вернуть 
женщинам «истинное» предназначение, через возвращение «хиджаба», 
открыто пропагандируя идею религиозного возрождения, подчиненную 
только заповедям и законам шариата, когда некоторые «интеллигенты» 
пытались временные экономические проблемы решить за счет возрождения 
«многоженства», вся правда заключалась в том, что только демократические 
принципы, и только демократическое отношение к проблемам женщин 
смогло стать основой новой правильной трансформации.

Одним из национальных особенностей состояния женского движения 
Узбекистана является то, что довольно быстрыми темпами происходит 
интеллектуальная и материальная поляризация возможностей женщин. 
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Одной из сегодняшних актуальных задач является то, что, несмотря на эту 
поляризацию и явные различия необходимо адекватно отразить социальные, 
экономические и политические интересы женщин. Также среди актуальных 
задач необходимо упомянуть привлечение к участию в политических 
процессах женщин других национальностей, проживающих в Узбекистане.

Другой нашей национальной особенностью является то, что роль 
женщины избирателя, имеющего право избирать и голосовать на выборах, 
сегодня имеет более важное значение, чем ее роль в качестве кандидатов в 
депутаты. Роль женщины как электората ревращается в более важный аспект 
политических процессов, чем ее роль как политического лидера. 

Так называемый женский электорат в течении последних выборов 
весь свой голос (а это не менее 7 миллионов голосов по всей республике) 
отдавал за мужчин, а не за женщин. Наши мужчины умело используют право 
женщин голосовать за свой счет. Женщины, своим голосованием помогают 
мужчинам в их карьере, не ни на йоту не раздумывая о том, что пришло 
время ломки данного стереотипа. Поддержка со стороны электората женщин 
– лидеров наиважнейшая задача. 

В этот период, в зависимости от переходных условий на законодательной 
основе были разработаны некоторые совершенно новые для страны 
принципы. Среди них брачный договор, о дискриминации женщин в трудовой 
деятельности, гарантии труда для женщин, обеспечение работой при 
безработице, гарантии экономического равноправия, право разрабатывать 
и подписывать договора, право заниматься предпринимательской 
деятельностью и многое другое. Но некоторые аспекты современной 
жизни женщины до сих пор ждут своего законодательного решения. Среди 
них - дискриминация женщин в семье, нарушение прав женщин в семье, 
некоторые нарушения прав в бизнес структурах. 

Для женщин Узбекистана актуальными остаются некоторые проблемы. 
Среди них - мониторинг исполнения законодательства по защите прав 
и свобод женщин, гарантии государства по обеспечению прав женщин, 
механизмы воспитания женщин-политиков и их продвижение по службе. 
Также актуально использование опыта и потенциала женщин не только в 
традиционно женских сферах, но и в таких жизненно важных отраслях, как 
распределение финансовых ресурсов, определение стратегии экономического 
развития государства, использование материальных ресурсов. Женщины 
Узбекистана реально отделены от экономических ресурсов страны. Поэтому, 
защита интересов женщины должно начинаться с создания условий для 
использования женщинами экономических и политических ресурсов. 

Развитие, не случайность, а необходимость и закономерность. Поэтому, 
защита интересов женщины должно начинаться с создания условий для 
использования женщинами экономических и политических ресурсов. 
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Еще одной своеобразной особенностью защиты интересов женщин 
Узбекистана, является то, что зачастую основная масса наших женщин не 
знают своих прав, не знают, как можно применить в свою пользу те или 
иные акты закона. Также существует неверие в то, что можно у нас защитить 
свои права. Это обстоятельство налагает на плечи соответствующих 
государственных и негосударственных женских организаций принятия 
действенных мер по усилению политических и правовых знаний женщин. 

Надо отметить, что существует целая дюжина проблем по защите 
прав женщин, которая ждет своего решения на законодательной основе. 
Эти вопросы и проблемы всегда будут оставаться актуальными и 
злободневными, пока не получат своего разрешения в стране, которая 
избрала путь демократического развития. Так как развитие общества 
требует прогрессивности, так как жизнь требует быстрого и равноценного 
законотворчества. 

Нельзя назвать цивилизованным, или демократическим общество, если 
в нем женщины не имеют реальных возможностей для реализации своих 
прав и свобод, если они реально не участвуют в процессах обновления 
и политических процессах. Поэтому, в условиях Узбекистана, вопрос 
о привлечении женщин в политические процессы еще надолго будет 
оставаться актуальным. Потенциал женщин, использование их ресурсов 
в принятии решений является одной из основ новой государственности. 
Социальная и политическая активность женщин является богатством 
общества. Привлечение женщин в политические процессы, это не только 
обязанность самих женщин, а скорее всего задача всего общества. 

Мы живем в историческое время. Мы представители народа, который 
переносит глубочайшие изменения в своей судьбе. Пытается осознать свое 
предназначение. Пытается найти пути развития для своей страны. Пытается 
быть полезным себе, своей семье, своей стране. Время требует реальных, 
плодотворных, решительных мер, осознанных действий. Женщины 
Узбекистана имеют огромный творческий, интеллектуальный, социальный 
и политический потенциал. Главная наша задача использовать данный 
потенциал для развития, процветания и демократии.
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