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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕМЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
В УЗБЕКИСТАНЕ

Ташмухамедова Д. Г.
кандидат медицинских наук, заместитель председателя Комитета
по вопросам молодёжи, культуры и спорта Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, сенатор

Аннотация. COVID-19 явился серьёзным вызовом для всего мирового сообщества,
включая и Узбекистан. Все страны мира предприняли попытку проведения политики сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Правительством
Узбекистана с первого дня выявления болезни предприняты масштабные меры по
профилактике распространения вируса, оперативно организована профессиональная бесплатная медицинская помощь больным, реализованы меры по поддержке
экономики, бизнеса и, самое главное, оказана социальная поддержка и помощь семь
ям. Своевременное и эффективное реагирование на причины и следствия заболеваемости Covid-19 позволило упредить рост смертности от коронавируса и вселить уверенность в нашем завтрашнем дне. В статье представлены сравнительный анализ
политики Узбекистана и других стран, а также предложения по дальнейшему совершенствованию мер в этом направлении.

Ключевые слова: Covid-19, коронавирус, самоизоляция, карантин, социальная защита, компенсация, льготы, бедность, самозанятые, приусадебные участки, налоги, семья, женщины.

SOCIAL PROTECTION OF FAMILIES IN THE CORONAVIRUS PANDEMIC
IN UZBEKISTAN
Tashmukhamedova, D. G.
PhD, Senator, Deputy Chairman of the Committee on Youth, Culture and Sports

Adstract. COVID-19 became a serious challenge for the entire world community, including
Uzbekistan. All countries of the world have attempted to contain a policy to curb the spread
of coronavirus infection. Since the first day of the detection of the disease, the government of
Uzbekistan has taken comprehensive measures to prevent the spread of the virus, promptly
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organized professional free medical care for patients with Covid19, implemented measures
to support the economy, business and, most importantly, provided social support and assistance to families. Timely and effective response to the causes and consequences of Covid19
incidence prevented the growth of mortality from coronavirus and instilled confidence of
families in the future. The article presents a comparative analysis of the policies of Uzbekistan and other countries, as well as proposals for further improvement of measures in this
direction.
Key words: Covid-19, coronavirus, self-isolation, quarantine, social protection, compensation, benefits, poverty, self-employed, household plots, taxes, family, women.

Семья – самое дорогое, что есть у человека. 2020 год стал испытанием для всех
семей и мирового сообщества в целом. Борьба с новым вирусом началась с обнаружения случаев пневмонии неизвестного происхождения у жителей города Ухань (провинция Хубэй, центральный Китай) в конце декабря 2019 года.
Заболевание получило название коронавирусного заболевания «COVID-2019»
(далее – Covid-19).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения,
имеющей международное значение. За короткое время эпидемия приобрела
характер пандемии. Регионы, наиболее подвергшиеся этому вирусу по количеству заболевших, — США, Европа (Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания, Россия), Китай, Иран, Турция. В апреле уже было подтверждено
более 3,2 млн. случаев заражения в 210 странах и территориях, летальность
от всех зарегистрированных завершившихся случаев заражения составляет
7,1% (Центр системологии и проектирования имени Джона Хопкинса, 2020).
На экстренном совещании Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со скоростью распространения опасного заболевания, призвал правительства к активным действиям (ВОЗ признала Covid19 пандемией, 2020). Отличительный признак коронавирусной пандемии,
который затрудняет борьбу с ней, — длительный инкубационный период и
высокая контагиозность. Другая неблагоприятная особенность — большое
число бессимптомных пациентов, то есть лиц, которые, заразившись коронавирусной инфекцией, не демонстрируют клинических проявлений, хотя способны заражать окружающих.
Почти все страны мира, в том числе Узбекистан, предприняли меры по предупреждению распространения болезни: ограничили или запретили необязательные поездки в государства и регионы, где произошла вспышка заболевания. Отменены или отложены множество спортивных соревнований,
SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA
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фестивалей, выставок и конкурсов; учёба в школах, средних и высших учебных заведениях переведена в дистанционный режим; временно закрыты
детские сады, введены строгие меры по сдерживанию распространения вируса Covid-19 — самоизоляция, жёсткий карантин, закрытие границ и производств, ограничение авиасообщения между странами. Следует отметить, что
Узбекистан заведомо готовился к предупреждению завоза и распространения
нового типа коронавируса до первого случая заражения. Так, распоряжением
руководства страны 29 января текущего года образована Специальная респуб
ликанская комиссия во главе с премьер-министром, на которую возложены задачи по обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране (Распоряжение Президента Республики Узбекистан № Р-5537
от 29.01.2020).
Министерством иностранных дел Республики Узбекистан совместно с авиакомпанией «Uzbekistan Airways» были организованы чартерные рейсы возвращения граждан Узбекистана из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. По возвращении на родину они проходили карантин в
течение 14 дней под наблюдением медиков.

В сжатые сроки в ряде областей республики построены специальные карантинные зоны с местами для одновременного приема 16 тысяч больных.
Несомненно, что именно своевременная изоляция и наблюдение в карантинных условиях граждан Узбекистана, прибывших из зарубежных стран,
явилось одним из сдерживающих факторов пандемического распространения инфекции.
Но и в этих условиях подготовки правительственных структур к предотвращению эпидемии, преимущественно в регионах, медицинский персонал не
избежал заражения Covid-19. Правда, эта статистика наблюдается и в других
странах, борющихся с пандемией, в связи с нехваткой средств защиты при
работе с пациентами и неготовностью протоколов ведения таких больных.
Правительство Узбекистана предприняло срочные меры по предотвращению
дефицита масок и увеличению объёма их производства. На сегодняшний день
маски исключены из перечня медицинских изделий, и для их производства
и продажи не нужна лицензия и государственная регистрация. Узбекистан
импортировал из Китая более 40 тонн сырья для производства медицинских
масок и спецодежды (Ерзиков В., 2020). Предприятия по производству медицинских изделий в Узбекистане нарастили выпуск масок до 2,64 млн. в день
(ИА REGNUM, 2020).
К осени текущего года запланировано собственное производство аппаратов
искусственной вентиляции лёгких и наркозно-дыхательных аппаратов. Также запланирован запуск тест-систем на коронавирус местного производства.
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Правительство Узбекистана в целях адресной поддержки медицинских,
санитарно-эпидемиологических и других работников, борющихся с коронавирусной инфекцией, стимулирует их ежедневными доплатами и надбавками. В итоге 5 482 сотрудника системы здравоохранения, привлечённых
к борьбе с Covid-19, получают поддержку в общем объёме 20 млрд. сумов
(1,9 млн. долл. США) в месяц (Указ Президента Республики Узбекистан
№ УП-5969, 2020).

Следует отметить информационную открытость и достоверность информации о ситуации в стране в период пандемии. Благодаря слаженной работе по
обеспечению населения своевременной информацией по Covid-19, Узбекистан обогнал Казахстан в рейтинге «Индекс свободы прессы за 2020 год», составленном организацией «Репортёры без границ» (Indexdetails, 2020).
Отдельные страны (Швеция, Беларусь) выбрали нестандартный подход в
борьбе с коронавирусом, отказавшись от введения жёсткого карантина, вместо этого предоставив населению рекомендации: по возможности переходить
на удалённую работу, избегать контакта с пожилыми людьми старше 70 лет и
т.д. При этом детские сады, школы, рестораны и бары, общественный транспорт продолжают работать.

Как отмечается в Открытом письме вице-президенту США Майку Пенсу и другим федеральным, штатным и местным лидерам от более чем 800 американских экспертов в области здравоохранения и права «Добиться справедливого и эффективного ответа COVID-19», «меры добровольной самоизоляции (в
сочетании с просвещением, широким скринингом и всеобщей доступностью
лечения) с большей вероятностью будут способствовать сотрудничеству и
вызывать доверие со стороны общества, чем меры принудительного характера, и с большей вероятностью будут минимизировать попытки уклонения от
контакта с системой здравоохранения» (Achieving A Fairand Effective COVID-19
Response, 2020).

С 30 марта текущего года в Узбекистане объявлен режим самоизоляции населения. Чтобы представлять, насколько хорошо жители справляются с самоизоляцией, был рассчитан сравнительный показатель для оценки уровня самоизоляции в разных городах Европы и Азии1. По оценкам, Ташкент занимает
первое место с показателем 4,4 из 5 баллов, второе место — Баку, 3,7 балла,
третье — Алматы, 3,6 балла. Уровень самоизоляции, например, в Новосибирске – 1,6 баллов; в итоге, результате нарушения режима самоизоляции число
заболевших в городе выросло более чем в два раза.

1

Сравнивая уровень городской активности во время пандемии и в дни, предшествующие пандемии,
определяется уровень самоизоляции от 0 до 5 баллов, где 0 баллов – карантинные меры гражданами не соблюдаются. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

9

пандемия и семья

Дисциплина и соблюдение режима самоизоляции позволили сократить распространение инфекции. Первый случай заболевания вирусом был выявлен в
Узбекистане 15 марта 2020 г. Пик в 1,36 тыс. человек пришёлся на 20 апреля.
На 21 июня выявлено всего 6 216 случаев коронавируса, что составляет 0,07%
от общего числа заражённых. Ежедневная выявляемость заблевших постепенно сокращается, а число выздоровевших растёт, достигнув 4 290 человек, восстановление составляет 69,02%. К сожалению, не удалось избежать смертей,
умерло 19 человек, летальность составляет 0,31% (Karta koronovirusa, 2020).

Опыт Вьетнама, в числе первых принявшего удар пандемии, подтверждает,
что быстрое реагирование властей, введение жёсткого режима самоизоляции способствует скорейшему возврату к прежней жизни и восстановлению
экономики. В сравнении с европейскими странами Вьетнам добился впечатляющих результатов в сдерживании распространения вируса. ВОЗ отметила
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скорейшие меры, предпринятые правительством Вьетнама, а также дисциплинированность населения.

Вместе с тем, режим самоизоляции имеет как положительные, так и негативные последствия экономического, социального и психологического характера. Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер
отмечает, что мы имеем дело уже не с мировым кризисом в сфере здравоохранения – речь идёт о крупнейшем кризисе в экономике и на рынке труда, оказывающем колоссальное воздействие на жизнь людей (http://ilo.org, 2020).
Это – остановка производства, торговли и транспортных услуг, сферы сервиса,
закрытие учебных заведений, учреждений общепита, туризма, что привело к
потере работы, доходов и сбережений работников и постепенному снижению
уровня жизни семей. Возникли проблемы с ухудшением психологического
климата в семьях, связанные с материальными трудностями и взаимоотношениями в условиях ограниченной мобильности и изоляции.
В Узбекистане в формальном секторе экономики трудится всего 5,6 млн. человек при общей численности трудовых ресурсов почти в 19 млн. То есть большинство людей в Узбекистане не работают в формальном секторе и потенциально уязвимы перед экономическими потрясениями (Хошимов Б., 2020).

В недавнем отчёте Всемирного банка (Seitz W., 2020) отмечается, что глава государства Узбекистана в своём Послании парламенту впервые озвучил комплекс острых проблем, таких как бедность и регулирование внутренней миграции. «По разным подсчётам, этот показатель составляет 12-15%, – отметил
Ш. Мирзиёев. – Речь идёт о 4-5 миллионах жителей нашей страны» (Мирзиёев
Ш., 2020). Действительно, в настоящее время по республике насчитывается
более 1 млн. 335 тыс. безработных и свыше 125 тыс. семей, потерявших кормильца. Помимо этого, на заработки за рубеж выехали около 1 млн. 400 тыс.
молодых людей (Определены дополнительные задачи по содействию махаллям и семьям. УзА, 2020).

В результате самоизоляции и замедления деловой активности бизнеса страдают, прежде всего, доходы людей, которые работают в неформальном секторе
(водители такси, грузчики на рынках, уборщицы, строители, мойщики авто,
разнорабочие, официанты) и малообеспеченные, которые не имеют сбережений. У многих семей доход был поденным, а возможностей для накопления
было немного. По итогам проведённого одним из самых активных онлайнизданий Kun.uz опроса в социальных сетях Telegram, из 450 тыс. участвовавших респондентов 35% отметили отсутствие необходимых сбережений, 24%
ответили, что их сбережений хватит на 10 дней, у 24% накопленных средств
хватит на один месяц (Шарипов Ш. Kun.uz, 2020).

А по результатам исследовательского холдинга «Ромир» и «Gallup Internatio
nal», наблюдаются изменения финансового положения людей в период панSOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA
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демии. В ходе опроса 17 тыс. человек в 18 странах мира, например, в России,
выявлено, что 37% респондентов потеряли в доходах, а 15% – остались без
работы (Комраков А., 2020). В Израиле, на фоне уровня безработицы менее
4% в марте, в результате пандемии работы лишилась почти четверть трудоспособного населения страны, т.е. более миллиона человек (Глобс, 2020).

Предвидя подобные негативные последствия пандемии для страны, правительство Узбекистана предприняло своевременные меры, направленные на
защиту тех граждан, чьи доходы пострадали в результате заражения коронавирусом или прекращения экономической деятельности. Для смягчения
негативного воздействия пандемии на экономику и население при Министерстве финансов Республики Узбекистан создан Антикризисный фонд, располагающий 10 трлн. сумов (примерно 989 млн. долл. США). Данные средства
направляются на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса,
поддержку предпринимательства и в социальную сферу (Создаётся Антикризисный фонд на сумму 10 трлн. сумов. Газета.uz, 2020). В апреле из средств
данного фонда выплачены пособия и материальная помощь 71 210 нуждающимся семьям, что в сумме составило 26 млрд. сум (2,5 млн. долл. США).
На поддержку малообеспеченных семей, предоставление беспроцентных ссуд
для выплаты заработной платы работникам субъектов предпринимательст
ва, приостановившим свою деятельность в связи с объявлением карантина,
организации моноцентров «Ишгамархамат» («Добро пожаловать на работу»)
и центров профессиональной подготовки предусмотрено выделение средств
в размере 0,7 трлн. сумов (69 млн. долл. США).

Для социальной поддержки уязвимых слоёв населения при Министерстве по
поддержке махалли и семьи создан Центр координации спонсорской деятельности. В период карантина благотворительные средства идут на материальную помощь и обеспечение потребительскими товарами нуждающихся семей,
а также временно безработных и потерявших доход граждан. В период своей
деятельности на протяжении почти двух месяцев Центры координации спонсорской деятельности во всех регионах страны оказали благотворительную
поддержку 413 072 семьям на сумму 49,9 млрд. сум (4,8 млн. долл. США) (Цент
ры по координации спонсорской помощ... http://kun.uz, 2020).

Распоряжением Правительства образовано общенародное движение «Доброта
и поддержка», предполагающее взаимодействие государства с предпринимателями в оказании благотворительной помощи. В свою очередь, государство
помогает бизнесу льготами по налогам и кредитам. Согласно указам Главы
правительства, для поддержки населения и субъектов предпринимательства
в период коронавирусной пандемии предусмотрены компенсации процентных расходов по кредитам коммерческих банков, в том числе на действующие
кредитные договоры субъектов предпринимательства. Также приостановле-
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ны оплата туристического сбора, уплата налога на имущество и земельного
налога субъектами малого предпринимательства и отраслями, наиболее пострадавшими от пандемии, объявлен мораторий сроком до 1 октября текущего года на инициирование процедур банкротства и объявления банкротом
предприятий.

Правительство страны также особое внимание уделяет тому, чтобы семьи не
ждали помощи, а сами создавали новые источники доходов. Например, целевое использование приусадебного хозяйства рассматривается как важный
фактор обеспечения занятости и доходов населения. В нескольких регионах
республики владельцы приусадебных участков получают со своего участка по
2-3 урожая в год, зарабатывая при этом с 8-10 соток земли в среднем 50-60
млн. сумов (до 5 937 долл.), а некоторые – до 100 млн. сумов (9 896 долл.).
В рамках действующей в Узбекистане программы «Каждая семья – предприниматель» увеличиваются поставки компактных теплиц площадью 1−1,5 соток с возможностью выращивать по три урожая в год. Малообеспеченным и
не имеющим кормильца семьям доставляются саженцы фруктовых деревьев,
семена овощей и другие материальные ресурсы в целях использования имеющегося потенциала семей и во избежание иждивенческих настроений.

В настоящее время в ряде областей образован 31 кооператив, трудоустроены
более 1 600 безработных граждан. На финансовую поддержку деятельнос
ти кооперативов из фонда Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель выделено 50 млрд. сумов (4,9 млн. долл. США).
Безработным, вступившим в кооператив, из фонда Министерства занятости
и трудовых отношений выделяются в общей сложности 24 млрд. сумов (2,3
млн. долл.) в виде субсидий на покрытие расходов, связанных с заготовкой
продукции.
В период карантина за счёт средств Фонда содействия занятости и Фонда общественных работ обеспечена занятость 141,8 тыс. безработных, им выпла
чена заработная плата на 43,225 млрд. сумов (4,3 млн. долл.).

Значительная работа по трудоустройству граждан, не имеющих работы, проводится совместно с Главным управлением занятости населения города Ташкента и Агентством по внешней трудовой миграции. Так, 2 809 безработных
граждан привлечены к обеззараживанию микрорайонов, улиц, рынков и других общественных мест; для целей благоустройства, озеленения, расширения
площади противоинфекционных работ (За время пандемии около 3 тысяч
безработных…, kun.uz, 2020).

Во время режима самоизоляции становятся уязвимыми женщины с несовершеннолетними детьми вследствие закрытия детсадов и школ, особенно
матери-одиночки. Данный факт актуален и для других стран, что отмечает
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экономист Всемирного банка Дэвид Эванс (Эванс Д., 2020): в развивающихся
странах женщины могут диспропорционально сильно переживать экономические и социальные последствия коронавируса (https://www.cgdev.org/blog/
how-will-covid-19-affect-women-and-girls-low-and-middle-income-countries).

В целях защиты прав женщин Комиссией по обеспечению гендерного равенства Республики Узбекистан, совместно с Фондом народонаселения ООН
(ЮНФПА) и Центром поддержки гражданских инициатив, налажена работа
службы «Телефон доверия». Аналогичные службы психологической помощи
населению созданы и другими институтами гражданского общества. Так, государственный секретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter приветствовал ресурс по оказанию бесплатной психологической помощи гражданам в условиях пандемии (Помпео М., 2020).
Правительством даны поручения по организации дистанционных учебных
курсов, обучению ремёслам молодёжи и женщин, популяризации через телевидение опыта мастеров. Планируется создать онлайн-платформу для сбыта
ремесленных изделий за рубежом.

С прошлого года для урегулирования сектора не работающего официально
населения в стране действует порядок трудовой деятельности в порядке самозанятости. Получение временных трудовых удостоверений самозанятыми
даёт им право на трудовой стаж для начисления пенсии, а также льготы по
налогам на доходы физических лиц (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 566 от 09.07.2019). Учитывая, что данная реформа не
принесла должного результата, действующий порядок работы самозанятых
был пересмотрен и созданы достойные условия для самозанятых граждан. Самозанятые представители более 60 профессий будут освобождены от уплаты
подоходного налога. Разрабатывается мобильное приложение для регистрации и учёта самозанятых граждан. Государственный налоговый комитет Узбекистана разрабатывает специальное приложение, через которое самозанятые
смогут принимать заказы, оплату и выставлять электронные счёт-фактуры
юридическим лицам. Ответственным лицам поручено содействовать обучению молодёжи зарабатывать интеллектуальным трудом через интернет, внедрять в стране популярные зарубежные платёжные системы (Указ Президента РУз № ПП-4742 от 08.06.2020 г.).
Необходимо отметить, что Председатель Американо-Узбекской торговой палаты (American-Uzbekistan Chamberof Commerce, AUCC) Кэролин Лэмм высоко
оценила предпринимаемые руководством Узбекистана антикризисные меры
по смягчению последствий распространения коронавируса (Народное слово,
25.04.2020).

Республиканским центром изучения общественного мнения «Ижтимоий
фикр» проведён телефонный опрос населения по оценке реализации мер,
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предпринимаемых руководством страны (Харченко О., 2020). Согласно опросу,
абсолютное большинство граждан – 92,3 процента – поддерживают принятые
меры и введение режима самоизоляции, считая его наиболее оптимальным
решением, способным сохранить жизни и здоровье граждан.

Таким образом, в условиях кризиса, в данном случае пандемии коронавируса,
правительством Узбекистана использованы следующие механизмы социальной защиты населения:
1) Профилактические меры государства по сдерживанию распространения
вируса Covid-19, вынужденная самоизоляция и жёсткий карантин, оперативная организация профессиональной бесплатной медицинской помощи заболевшим, что стало сдерживающим фактором распространения коронавируса
и роста смертности населения.
2) Наряду с мерами по поддержке бизнеса в условиях экономического спада,
осуществляется масштабная социальная защита семей не только путём денежных выплат и продуктового обеспечения, но и стимулирования повышения активности самого населения, мерами по поддержке развития подсобных
хозяйств и самообеспечения семей.
3) Государственная политика по социальной защите семей в условиях пандемии проводится усилиями не только государственных структур, но и бизнеса,
общественных и благотворительных организаций, волонтёрского движения
молодёжи.

Изучив мировую практику социальной защиты населения в период пандемии,
можно говорить о дополнительных мерах, приемлемых для Узбекистана.

В ряде зарубежных стран создаются фонды поддержки нуждающегося населения. К примеру, в Словакии (Машков И., 2020) организован «фонд взаимопомощи», направляющий финансовые пожертвования нуждающимся семьям.
Кроме того, одному из родителей, остающимся дома для ухода за ребёнком,
выплачивается 80% от средней зарплаты. Если оба родителя не могут не работать, государство может выдать им ваучер на 600 евро для покрытия расходов на няню.
Подобный порядок внедрён и в Италии: на период закрытия детских садов в
качестве альтернативы отпуску родителям выдают ваучеры на получение соответствующих услуг (Записка Международной организации труда, 2020).

В Японии для поддержки семей с малолетними детьми правительство предложило компенсировать бизнесу издержки в случае ухода работника в оплачиваемый отпуск на время закрытия школы, хотя размер такой компенсации
небольшой (Human Rights Watch, 2020).

В Канаде увеличена помощь пожилым людям – выделено 9 млн. долл. через
United Way Canada (CARP, 2020).
SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA
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В России власти распорядились выплачивать 5 тыс. рублей (67 долл.) семьям,
имеющим право на материнский капитал, в течение трёх месяцев ежемесячно
на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

В Украине, начиная с мая, правительство проводит на 11%-ную индексацию
пенсий для всех пенсионеров. Планируется увеличить дотации Пенсионного
фонда примерно на 20 млрд. гривен (729 млн. долл.) (Шаправский, 2020).

Многие государства обеспечивают социальную защиту семей, своевременно
выплачивая заработную плату и предоставляя различные льготы и отсрочки.
В частности, власти Сингапура планируют компенсировать апрельские траты
на зарплату. По различным оценкам, на всё это понадобится около 2,9 млрд.
долл. США (Син Юэн, 2020).

В Казахстане правительство выделяет поддержку населению в виде социальных выплат в размере 42,5 тыс. тенге (примерно 100 долл.). Более 1,6 миллиона граждан и 11,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили
отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 млрд.
тенге (839 млн. долл. США) (Условия изменены…, 2020).

Пандемия Covid-19, с которой Узбекистан столкнулся лицом к лицу, показала
уязвимость малого и среднего бизнеса в сфере услуг (туризм, предприятия
общественного питания), тех слоёв населения, доход которых был поденным,
которые не имеют приусадебных участков, живут в городских условиях и, конечно, женщин, находящихся в неблагоприятном положении.

В период глобального экономического кризиса Узбекистан избрал стратегию,
направленную на минимизацию его последствий. Это: сокращение уровня
бедности, повышение образования и профессиональной подготовки уязвимых слоёв населения, поддержка системы семейного предпринимательства,
улучшение инфраструктуры в отдалённых регионах страны. Это сама по себе
непростая задача, и, как показывает опыт других стран, здесь нет простых
рецептов.
Несмотря на спад экономической активности, спровоцированной пандемией,
национальная экономики выдержала тест на прочность. Не произошло обвала системообразующих основ экономики. Уже накоплен значительный опыт
борьбы с коронавирусом, сохранения и развития важнейших экономических
параметров в условиях пандемии. Выявились скрытые резервы, получили
развитие взаимопомощь, благотворительность, гуманизм, укрепилось парт
нёрство между государством и гражданским обществом.
Государство нацелено на дальнейшее проведение активных реформ, увеличение темпов роста экономики и социальной политики, ориентированной на за16
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щиту прав человека, недопущение масштабирования бедности, быстрейшее
восстановление уровня и качества жизни людей.
Выводы
1. Меры по своевременной, эффективной организации работы по объявлению в стране карантина, самоизоляции населения, грамотно построенная и
доступная информационно-просветительская работа, беспрекословное изолирование всех возвращающихся из-за рубежа жителей страны на карантин и
полное государственное обеспечение явилось сдерживающим фактором распространения Covid-19.

2. Оперативная организация профессиональной бесплатной медицинской помощи больным Covid-19, организация необходимого количества площадей
для карантинных зон, срочное строительство и оборудование карантинных
медучреждений на приём большого числа больных, социальная поддержка врачей и сопутствующего медперсонала с выделением дополнительных
средств для здравоохранения позволили предотвратить резкий скачок заболеваемости и достичь минимальных показателей смертности от Covid-19.
3. Наряду с серьёзными фискальными мерами по поддержке экономики в
период глобального экономического спада в период пандемии, руководство
страны серьёзное внимание уделило развитию потенциала семьи, мерам поддержки предпринимательства и развития подсобных хозяйств, что даёт возможность развития самозанятости и самообеспечения граждан.

4. Общество консолидировалось в борьбе с инфекцией и за скорейший выход
из сложившейся в стране ситуации. Благодаря высокой активности общественности Узбекистана, способности сплотиться в трудное время, развитой
культуре взаимопомощи, поддержки и сопереживания людям, большое развитие получили благотворительные движения и волонтёрская активность
молодёжи. Совместными усилиями государственных и общественных организаций сообща решаются значимые социальные вопросы.

5. Пандемия Covid-19 стала большим испытанием для правительства, в сис
теме которой выявлен ряд недостатков, подлежащих устранению для обес
печения жизни общества в новых условиях, это – высокоскоростной интернет, легализация неформальной занятости, масштабная поддержка малого и
среднего бизнеса, анализ эффективности оказываемой социальной помощи
населению, оперативное использование всех возможностей информационнокоммуникационных технологий для поддержки молодёжи и другие.
SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

17

пандемия и семья

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

18

ВОЗ признала COVID-19 пандемией. (2020). URL: https://ru.euronews.
com/2020/03/11/pandemic-coronavirus-who (дата обращения: 11.06.2020).
Газета.uz. (2020). Создаётся Антикризисный фонд на сумму 10 трлн. сумов.
19 марта 2020. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/19/anti-crisis-fund/ (дата
обращения: 13.06.2020).
«Глобс». (2020). Экономическое издание. Четверть трудоспособного населения страны – более миллиона человек – лишилась работы. URL: https://www.
globes.co.il/ (дата обращения: 13.06.2020).
Карта короновируса (2020). URL: https://coronavirus-control.ru/coronavirusuzbekistan/ (дата обращения: 21.06.2020).
Записка Международной организации труда (МОТ). (2020). COVID-19 и сфера труда: последствия и ответные меры. 18 марта 2020.
Ерзиков В. (2020). Узбекистан импортировал из Китая сырьё для медицинских масок. URL: https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2020-04/uzbekistan-importiroval-iz-kitaya-syre-dlya-medicinskikh-masok (дата обращения:
14.06.2020).
ИА REGNUM. (2020). Производство масок в Узбекистане превысило 2,5 млн.
в день. URL: https://regnum.ru/news/society/2902881.html (дата обращения:
11.06.2020).
Комраков А. (2020). Пандемия лишила доходов более трети населения мира.
Независимая газета. 21.04.2020. URL: http://www.ng.ru/economics/2020-0421/1_7849_research.html (дата обращения: 18.06.2020).
kun.uz. (21.05.2020). Центры по координации спонсорской помощи завершили
работу. [Электронный ресурс]. URL: https://kun.uz/ru/news/2020/05/21/tsentrykoordinatsii-sponsorskoy-pomoshchi-zavershili-rabotu
kun.uz. (27.04.2020). За время пандемии около 3 тысяч безработных были
привлечены к общественным работам – Миграционное агентство. 27.04.2020.
URL: https://kun.uz/ru/28667561 (дата обращения: 14.06.2020).
Машков И. (2020). Экономика Словакии теряет 70 миллионов евро ежедневно. URL: https://interaffairs.ru/news/show/25858 (дата обращения: 16.06.2020).
Мирзиёев Ш. (2020). Послание парламенту. Основным критерием в оценке
деятельности руководителей регионов будет рост числа субъектов предпринимательства и рабочих мест. URL: https://president.uz/ru/lists/view/3319 (дата
обращения: 10.06.2020).
Народное слово. (25.04.2020). В США приветствуют и поддерживают усилия
Узбекистана в борьбе с пандемией. 25.04.2020. URL: http://uza.uz/ru/society/
v-ssha-privetstvuyut-i-podderzhivayut-usiliya-uzbekistana-v--25-04-2020 (дата
обращения: 15.06.2020).
Помпео М. (2020). URL: https://twitter.com/secpompeo/status/1252257585
052475394 (дата обращения: 17.06.2020).
общество, гендер и семья в центральной азии

пандемия и семья

15.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О введении
временного трудового удостоверения для самозанятых граждан» № 566.
09.07.2019. URL: https://lex.uz/ru/docs/4409492 (дата обращения: 09.06.2020).

16.

Распоряжение Президента Республики Узбекистан № Р-5537. 29.01.2020.
URL: https://lex.uz/docs/4720408 (дата обращения: 11.06.2020).

17.

Син Ю. (2020). All adult Singaporeans to receive one-off $ 600 Solidarity Payment
in April to cope with Covid-19. URL: https://www.straitstimes.com/politics/
all-adult-singaporeans-to-receive-one-off-600-solidarity-payment-in-april (дата
обращения: 12.06.2020).

18.

УзА. (2020). Определены дополнительные задачи по содействию махаллям
и семьям. URL: http://uza.uz/ru/politics/opredeleny-dopolnitelnye-zadachi-posodeystviyu-makhallyam-i-18-03-2020 (дата обращения: 15.06.2020).

19.

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5969. 19.03.2020. URL: https://
lex.uz/ru/docs/4770763 (дата обращения: 09.06.2020).

20.

Указ Президента РУз «О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости» № ПП-4742 от
08.06.2020 г. URL: https://lex.uz/docs/4849605

21.

Условия изменены – как казахстанцы смогут получить по 42500 тенге и «продуктовые наборы». URL: https://primeminister.kz/ru/news/reviews/usloviyaizmeneny-kak-kazahstancy-smogut-poluchit-po-42-500-tenge-i-produktovyenabory-13621 (дата обращения: 14.06.2020).

22.

Харченко О. (2020). Социальные настроения и социальное самочувствие
граждан в период самоизоляции. URL: http://uza.uz/ru/society/sotsialnye-nastroeniya-i-sotsialnoe-samochuvstvie-grazhdan-v-24-04-2020 (дата обращения:
10.06.2020).

23.

Хошимов Б. (2020). Экономические последствия коронавируса, и как их
можно смягчить. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/19/measures/ (дата
обращения: 10.06.2020).

24.

Центр системологии и проектирования имени Джона Хопкинса. (2020) URL:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html (дата обращения: 12.06.2020).

25.

Шаправский Р. (2020). Безработные будни: кому власти компенсируют потерю
дохода из-за карантина. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/bezrabotnye-budnikomu-vlasti-kompensiruyut-1586261968.html (дата обращения: 15.06.2020).

26.

Шарипов Ш. (2020). Карантинда аксар оилаларнинг моддий захираси
тугамоқда: қандай чоралар талаб этилади. URL: https://kun.uz/57214177 (дата
обращения: 10.06.2020).

27.

Эванс Д. (2020). Как COVID-19 повлияет на женщин и девочек в странах с
низким и средним уровнем дохода? URL: https://www.cgdev.org/blog/howwill-covid-19-affect-women-and-girls-low-and-middle-income-countries
(дата
обращения: 09.06.2020).

SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

19

пандемия и семья

28.

29.
30.
31.
32.
33.

Achieving A Fair and Effective COVID-19 Response: An Open Letter to Vice-President Mike Pence, and Other Federal, State, and Local Leaders from Public Health
and Legal Experts in the United States. URL: https://law.yale.edu/sites/default/
files/area/center/ghjp/documents/march6_2020_final_covid-19_letter_from_public_health_and_legal_experts_2.pdf (дата обращения: 09.06.2020).
CARP. (2020). Federal government pledges $ 9 million to support seniors during
pandemic. URL: https://www.carp.ca/2020/03/30/federal-government-pledges-9million-support-seniors-pandemic/ (дата обращения: 16.06.2020).
Ilo.org. (2020). Пандемия COVID-19 может привести к потере почти 25 миллионов рабочих мест в мире, предупреждает МОТ. URL: https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_739003/lang--ru/index.htm (дата обращения: 10.06.2020).
Index details:Data of press freedom ranking 2020. URL: https://rsf.org/en/ranking_table (дата обращения: 15.06.2020).
Human Rights Watch. (2020). COVID-19 и права человека. 01.04.2020. URL:
https://www.hrw.org/ru/news/2020/04/01/340211 (дата обращения: 09.06.2020).
Seitz W. (2020). Free Movement and Affordable Housing Public Preferences for Reform in Uzbekistan.World Bank. Policy Research Working Paper 9107. URL:http://
documents.worldbank.org/curated/en/595891578495293475/pdf/Free-Movementand-Affordable-Housing-Public-Preferences-for-Reform-in-Uzbekistan.pdf (дата
обращения: 14.06.2020).

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20

VOZ priznala COVID-19 pandemiei. (2020). URL: https://ru.euronews.
com/2020/03/11/pandemic-coronavirus-who (data obrashcheniya: 11.06.2020).
Gazeta.uz. (2020). Sozdaetsia Antikrizisnyi fond na summu 10 trln. sumov. 19
marta 2020. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/19/anti-crisis-fund/ (data
obrashcheniya: 13.06.2020).
"Globs'. (2020). Ekonomicheskoe izdanie. Chetvert' trudosposobnogo naseleniia
strany – bolee milliona chelovek – lishilas' raboty. URL: https://www.globes.co.il/
(data obrashcheniya: 13.06.2020).
Karta koronovirusa (2020). URL: https://coronavirus-control.ru/coronavirusuzbekistan/ (data obrashcheniya: 21.06.2020).
Zapiska Mezhdunarodnoi organizatsii truda (MOT). (2020). COVID-19 i sfera
truda: posledstviia i otvetnye mery. 18 marta 2020.
Erzikov V. (2020). Uzbekistan importiroval iz Kitaia syr'e dlia meditsinskikh masok.
URL: https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2020-04/uzbekistan-importiroval-izkitaya-syre-dlya-medicinskikh-masok (data obrashcheniya: 14.06.2020).
IA REGNUM. (2020). Proizvodstvo masok v Uzbekistane prevysilo 2,5 mln. v
den'. URL: https://regnum.ru/news/society/2902881.html (data obrashcheniya:
11.06.2020).
общество, гендер и семья в центральной азии

пандемия и семья

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Komrakov A. (2020). Pandemiia lishila dokhodov bolee treti naseleniia mira.
Nezavisimaia gazeta. 21.04.2020. URL: http://www.ng.ru/economics/2020-0421/1_7849_research.html (data obrashcheniya: 18.06.2020).
kun.uz. (21.05.2020). Tsentry po koordinatsii sponsorskoi pomoshchi zavershili
rabotu. [Elektronnyi resurs]. URL: https://kun.uz/ru/news/2020/05/21/tsentrykoordinatsii-sponsorskoy-pomoshchi-zavershili-rabotu
kun.uz. (27.04.2020). Za vremia pandemii okolo 3 tysiach bezrabotnykh byli
privlecheny k obshchestvennym rabotam – Migratsionnoe agentstvo. 27.04.2020.
URL: https://kun.uz/ru/28667561 (data obrashcheniya: 14.06.2020).
Mashkov I. (2020). Ekonomika Slovakii teriaet 70 millionov evro ezhednevno.
URL: https://interaffairs.ru/news/show/25858 (data obrashcheniya: 16.06.2020).
Mirzieev Sh. (2020). Poslanie parlamentu. Osnovnym kriteriem v otsenke
deiatel'nosti rukovoditelei regionov budet rost chisla sub"ektov predprinimatel'stva
i rabochikh mest. URL: https://president.uz/ru/lists/view/3319 (data obrashcheniya:
10.06.2020).
Narodnoe slovo. (25.04.2020). V SShA privetstvuiut i podderzhivaiut usiliia
Uzbekistana v bor'be s pandemiei. 25.04.2020. URL: http://uza.uz/ru/society/vssha-privetstvuyut-i-podderzhivayut-usiliya-uzbekistana-v--25-04-2020
(data
obrashcheniya: 15.06.2020).
Pompeo M. (2020). URL: https://twitter.com/secpompeo/status/1252257585
052475394 (data obrashcheniya: 17.06.2020).
Postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan "O vvedenii vremennogo
trudovogo udostovereniia dlia samozaniatykh grazhdan' № 566. 09.07.2019. URL:
https://lex.uz/ru/docs/4409492 (data obrashcheniya: 09.06.2020).
Rasporiazhenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan № R-5537. 29.01.2020. URL:
https://lex.uz/docs/4720408 (data obrashcheniya: 11.06.2020).
Sin Iu. (2020). All adult Singaporeans to receive one-off $ 600 Solidarity Payment
in April to cope with Covid-19. URL: https://www.straitstimes.com/politics/
all-adult-singaporeans-to-receive-one-off-600-solidarity-payment-in-april
(data
obrashcheniya: 12.06.2020).
UzA. (2020). Opredeleny dopolnitel'nye zadachi po sodeistviiu makhalliam i
sem'iam. URL: http://uza.uz/ru/politics/opredeleny-dopolnitelnye-zadachi-posodeystviyu-makhallyam-i-18-03-2020 (data obrashcheniya: 15.06.2020).
Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan № UP-5969. 19.03.2020. URL: https://lex.
uz/ru/docs/4770763 (data obrashcheniya: 09.06.2020).
Ukaz Prezidenta RUz "O merakh po uproshcheniiu gosudarstvennogo regulirovaniia
predprinimatel'skoi deiatel'nosti i samozaniatosti' № PP-4742 ot 08.06.2020 g.
URL: https://lex.uz/docs/4849605
Usloviia izmeneny – kak kazakhstantsy smogut poluchit' po 42500 tenge i
"produktovye nabory'. URL: https://primeminister.kz/ru/news/reviews/usloviyaizmeneny-kak-kazahstancy-smogut-poluchit-po-42-500-tenge-i-produktovyenabory-13621 (data obrashcheniya: 14.06.2020).

SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

21

пандемия и семья

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

22

Kharchenko O. (2020). Sotsial'nye nastroeniia i sotsial'noe samochuvstvie grazhdan
v period samoizoliatsii. URL: http://uza.uz/ru/society/sotsialnye-nastroeniyai-sotsialnoe-samochuvstvie-grazhdan-v-24-04-2020
(data
obrashcheniya:
10.06.2020).
Khoshimov B. (2020). Ekonomicheskie posledstviia koronavirusa, i kak ikh
mozhno smiagchit'. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/19/measures/ (data
obrashcheniya: 10.06.2020).
Tsentr sistemologii i proektirovaniia imeni Dzhona Khopkinsa. (2020) URL: https://
coronavirus.jhu.edu/map.html (data obrashcheniya: 12.06.2020).
Shapravskii R. (2020). Bezrabotnye budni: komu vlasti kompensiruiut poteriu
dokhoda iz-za karantina. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/bezrabotnye-budnikomu-vlasti-kompensiruyut-1586261968.html (data obrashcheniya: 15.06.2020).
Sharipov Sh. (2020). Karantinda aksar oilalarning moddii zakhirasi tugamoқda:
қandai choralar talab etiladi. URL: https://kun.uz/57214177 (data obrashcheniya:
10.06.2020).
Evans D. (2020). Kak COVID-19 povliiaet na zhenshchin i devochek v stranakh
s nizkim i srednim urovnem dokhoda? URL: https://www.cgdev.org/blog/howwill-covid-19-affect-women-and-girls-low-and-middle-income-countries
(data
obrashcheniya: 09.06.2020).
Achieving A Fair and Effective COVID-19 Response: An Open Letter to VicePresident Mike Pence, and Other Federal, State, and Local Leaders from Public
Health and Legal Experts in the United States. URL: https://law.yale.edu/sites/
default/files/area/center/ghjp/documents/march6_2020_final_covid-19_letter_
from_public_health_and_legal_experts_2.pdf (data obrashcheniya: 09.06.2020).
CARP. (2020). Federal government pledges $ 9 million to support seniors during
pandemic. URL: https://www.carp.ca/2020/03/30/federal-government-pledges-9million-support-seniors-pandemic/ (data obrashcheniya: 16.06.2020).
Ilo.org. (2020). Pandemiia COVID-19 mozhet privesti k potere pochti 25 millionov
rabochikh mest v mire, preduprezhdaet MOT. URL: https://www.ilo.org/moscow/
news/WCMS_739003/lang--ru/index.htm (data obrashcheniya: 10.06.2020).
Index details:Data of press freedom ranking 2020. URL: https://rsf.org/en/ranking_
table (data obrashcheniya: 15.06.2020).
Human Rights Watch. (2020). COVID-19 i prava cheloveka. 01.04.2020.
URL: https://www.hrw.org/ru/news/2020/04/01/340211 (data obrashcheniya:
09.06.2020).
Seitz W. (2020). Free Movement and Affordable Housing Public Preferences
for Reform in Uzbekistan.World Bank. Policy Research Working Paper 9107.
URL:http://documents.worldbank.org/curated/en/595891578495293475/pdf/
Free-Movement-and-Affordable-Housing-Public-Preferences-for-Reform-inUzbekistan.pdf (data obrashcheniya: 14.06.2020).

общество, гендер и семья в центральной азии

социология и социальная работа

DOI: 26739/2181-9998-2020/2/2

Оценка влияния социально-экономических
факторов на уровень разводов в Узбекистане

Сафарова Н. Н.
PhD, эксперт Научно-практического исследовательского центра
«Оила» при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена оценке влияния отдельных социальноэкономических факторов на уровень разводов в стране. В работе изучен широкий
спектр исследований по экономическим аспектам разводов, подробно изложено
множество факторов с наиболее выраженным влиянием на стабильность
семьи и брака. В целях оценки влияния социально-экономических факторов
на уровень разводов в Республике Узбекистан проведён эконометрический
анализ с использованием панельной базы данных, содержащей данные по
Республике Каракалпакстан, 12 областям и городу Ташкенту за 2009–2018 годы.
С использованием зарубежного опыта и результатов эконометрического анализа
выявлены количественные взаимосвязи между расширяющимися процессами
модернизации, индустриализации и урбанизации, а также миграции с динамикой
разводов семей. Эти выводы позволяют определить основные приоритеты в сфере
укрепления института семьи в Узбекистане.
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ON THE LEVEL OF DIVORCE IN UZBEKISTAN
Safarova, N. N.
PhD, Expert of the Scientific and Practical Research Center “Oila” under the Cabinet
of Ministers of the Republic of Uzbekistan

Abstract. The article is devoted to assessing the impact of select socio-economic factors on
the level of divorce in the country. The work studies wide range of research on the economic
aspects of divorce. It sets out in detail many factors with the most pronounced effect on
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the stability of the family and marriage. In order to assess the impact of socio-economic
factors on the level of divorces in the Republic of Uzbekistan, an econometric analysis was
carried out using a panel database containing data on the Republic of Karakalpakstan,
12 provinces and the city of Tashkent for 2009-2018. Using foreign experience and the
results of an econometric analysis, quantitative relationships have been identified between
the expanding processes of modernization, industrialization and urbanization, as well as
migration with the dynamics of family divorces. These findings allow us to identify the main
priorities in strengthening the institution of the family in Uzbekistan.
Key words: family, marriage, divorce, panel data analysis, urbanization, income of the
population, migration, regional domestic product, birthrate.

Стабильность семьи как ключевого социального института имеет решающее
значение для благосостояния населения и, в частности, для экономического
развития. А распад семьи негативно влияет на воспитание детей и качество
жизни членов семьи, вызывая серьёзную социальную напряжённость и угрозы. В связи со значительным вкладом семьи в экономическую и социальную
стабильность в стране, многие учёные исследуют вопросы укрепления и защиты брака от распада.
Наблюдения за историческими тенденциями в процессе трансформации семьи показали повышение вероятности и количества разводов на ранних этапах либерализации и индустриализации общества. В то же время некоторые
учёные предполагают, что с достижением определённого уровня прогресса
устойчивость браков может быть восстановлена.

Следует отметить, что количество разводов в Узбекистане увеличивается
из года в год. Согласно статистике, в 2018 году зарегистрировано 32 326 ед.,
или 1 промилле разводов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июня
2017 года, выступая на конференции, посвящённой вопросам обеспечения социальной стабильности, сохранения истинной сути и содержания нашей священной религии, выразил обеспокоенность растущим числом разводов и подчеркнул важность сохранения семьи и брака.

Известно, что на семью и уровень разводов влияют различные экономические,
социальные, психологические, внутренние и внешние факторы стресса. Среди
этих факторов уровень образования и культура членов семьи, материальное
и финансовое положение, традиции и ценности общества, трудовая деятельность, наличие детей в семье – вызывают особый интерес исследователей.

В последние полвека проведён ряд исследований по вопросам трансформации семьи, влияния различных социально-экономических факторов на ста-
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бильность семьи и брака. Если в некоторых работах рассмотрено влияние на
развод таких макроэкономических показателей, как инфляция, безработица,
то в других оценено влияние расширения прав и свободы женщин, образования и других факторов социального характера. Беккер одним из первых
попытался применить экономические понятия в анализе положения семейных и одиноких людей в 1973 году (Becker, 1973). Он выявил, что разрыв в
доходах между женатыми и одинокими людьми зависит от неэкономических
аспектов, таких как уровень образования и благовидная внешность. Позже Беккер и его коллеги обосновали, что неожиданные события в жизни,
влияя на доход, увеличивают риск развода (Beckeret al., 1977). Экономисты
Хоффман и Дункан, подробно изучив влияние доходов и занятости женщин
на брачные разводы, обнаружили, что риск развода уменьшается в семьях с
более высоким доходом мужчины (Hoffman and Duncan, 1997), а Оппенгеймер показал рост риска развода по мере увеличения независимости женщин
(Oppenheimer, 1997).
Заслуживает особого внимания исследование, в котором раскрыто влияние
социально-экономических факторов на разводы в Иране (Musai et al., 2014).
В этой работе, используя индекс Джини (GINI), было установлено, что количество разводов увеличивается из-за низкого качества распределения доходов. Более того, установлено, что урбанизация и увеличение расходов домохозяйств увеличивают количество разводов, тогда как более высокий доход на
душу населения и грамотность сокращают их.
Глубокий межстрановой анализ влияния отдельных факторов на разводы
помог определить причины различий в уровне разводов между странами.
Используя выборку, составленную по 66 странам, авторы выявили уровень
значимости участия женщин на рынке труда, возраста вступления в брак, религиозной принадлежности, соотношения полов в решениях о расторжении
брака между супругами. Результаты анализа показали, что высокое соотношение полов и более старший возраст при вступлении в брак снижает уровень
разводов. А женская занятость имеет криволинейное отношение, то есть обратную форму связи, в которой существует оптимальный уровень занятости
женщин для минимизации уровня разводов (Trentand South, 1989).
На основе изучения работ по браку и разводам можно заключить, что научная
литература фокусируется на следующих ключевых факторах:

1. Возраст вступления в брак. В 1980-х годах учёные сосредоточились на
аспектах развода, в основном связанных со шкалой времени (возрастом). Почти все исследования показывают, что возраст во время вступления в брачные отношения сильно влияет на развод, проблемы могут возникать в браке
супругов разных возрастных групп из-за различий в ожиданиях и представSOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA
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лениях. Также учёные утверждают важность анализа возраста во время развода, так как брак людей в старшем возрасте стабильнее, чем у молодых пар
(Lyngstad and Jalovaara, 2010).

2. Наличие детей. Одна из главных целей брака – рождение детей, воспроизводство общества. Первоначально учёные полагали, что наличие детей в
семье, особенно в молодом возрасте, снижает вероятность развода. Позже выяснилось, что второй и третий ребёнок в семьях Италии и Испании укрепляет
брак, а в Дании приводит к увеличению риска развода (Coppola and Di Cesare,
2008). Следовательно, влияние детей на стабильность брака зависит от моральных и культурных устоев общества.

3. Занятость и доходы. Первоначальные исследования показали, что риск
развода сводится к минимуму, когда один из супругов занимается домохозяйством, а второй зарабатывает деньги для семьи. Укрепление семьи с использованием финансовых средств жены называется «эффектом дохода».
Повышение риска развода в результате увеличения доли денежных средств
женщины в семейном бюджете описывается как «эффект свободы». Некоторые учёные утверждают, что «эффект свободы» проявляет себя сильнее, чем
«эффект дохода», в результате чего снижается положительное влияние женской занятости. Однако современные тенденции показывают, что во многих
странах занятость обоих супругов увеличивает семейный доход и повышает
семейную стабильность (Svarer and Verner, 2006). Приводятся примеры семей, в которых более высокие доходы мужчины снижают вероятность развода, а высокие доходы женщины его увеличивают (Jalovaara, 2003). На самом
деле в указанных случаях уровни занятости и дохода женщины не влияют на
снижение качества брака, как могло бы показаться на первый взгляд, а лишь
являются инструментом устранения барьеров на пути выхода из брака, уже
находящегося в кризисе по другим, не исследованным ещё причинам. В данных случаях работает фактор повышения «эффекта свободы» женщины, что
и приводит к бракоразводному разрешению давно назревшего конфликта. В
целях эмпирического исследования этой идеи учёные в свои исследования
включили показатели качества брака и семейного счастья (Sayer and Bianchi,
2000; Schoenet.,al., 2002). В результате выявилось, что в семьях, в которых
показатели качества брака и семейного счастья были низкими, в периоды
экономического кризиса и резких колебаний в уровнях семейных доходов
повышается риск развода (Böheim and Ermisch, 2001; Lewin, 2005; Poortman,
2005).
4. Гендерные аспекты, ценности и религиозные убеждения. Исследования показали, что в Германии уважение женщин к традициям укрепляет
брак, а в США фактором, укрепляющим брак, выступает равноправие в семье.
Вместе с тем было отмечено, что различие в религиозных взглядах может
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оказывать негативное влияние на стабильность брака (Kalmijn et al., 2004;
Lehrer, 2004).

5. Миграция. Миграция – это ещё один процесс, который серьёзно влияет
на стабильность брака. Семья претерпевает дополнительные трудности в незнакомых условиях и может стать уязвимее к внешним воздействиям. Особенные угрозы для брака возникают в связи с переездом главы семьи или
обоих супругов на заработки. В дальнейшем ожидается появление серьёзных
исследований по этому предмету.

6. Трансмиссия стереотипов между поколениями. Существует предположение, что брак молодых, чьи родители были в разводе, подвергается дополнительному риску развода из-за проблем супругов в понимании ролей мужа
и жены. Сформулированная на уровне гипотезы проблема широко изучалась
в странах Европы и Соединённых Штатах, однако выводы были сделаны противоречивые.

7. Здоровье членов семьи как причина или следствие разводов. Большая
часть исследований по вопросам развода и здоровья была сосредоточена на
том, каким образом неблагоприятные последствия развода могут влиять
на здоровье членов семьи. В то же время, по результатам других исследований, выявлены факты влияния здоровья на разводы. Ряд учёных обнаружил,
что алкоголь и нелегальные психотропные препараты (Collinset al., 2007;
Ostermann et al., 2005), наличие в семье ребёнка с психическими заболеваниями или инвалидностью (Reichman et al., 2004) увеличивают риск развода. Например, в России алкоголизм провоцирует высокий уровень разводов,
снижение рождаемости, рост смертности (Андреева, 2007).
8. Национальное законодательство о разводе. Упрощение или осложнение
процесса семейного развода можно регулировать на уровне законодательст
ва. Кнайп и Бауэр установили, что в Западной Европе расширение права на
развод в одностороннем порядке не имел долгосрочного эффекта (Kneip and
Bauer, 2009). В США 1970-х годов длительные процессы разводов, связанные с
особенностями законодательства, не влияли существенно на сокращение динамики разводов (Lyngstad and Jalovaara, 2010).

9. Условия проживания. В исследованиях в качестве фактора, влияющего на
развод, рассматривались условия проживания семьи (городская или сельская
местность). Например, уровень разводов в урбанизированных районах выше,
чем в сельских, и ниже в тех районах, где сильна социальная сплочённость
(Lyngstad, 2006: Liyunet al, 2018).
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Экспериментальная часть
В последние годы количество и уровень разводов в Республике Узбекистан
увеличиваются. Путём визуального контроля динамики показателя семейных разводов устанавливаются процессы конвергенции по уровню разводов
в разных регионах страны (Рис. 1.). Возможно, это является отражением сближения уровня социально-экономического развития во всех регионах в связи с
расширяющимися процессами модернизации и индустриализации в стране.
Рисунок 1.
Динамика показателей разводов в Узбекистане по регионам в 2009-2018 гг.

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
(Статистический сборник..., 2018).

Анализ количества разводов в регионах Узбекистана показывает, что наиболее неблагоприятная ситуация к 2018 году сложилась в городе Ташкенте (1,7
промилле), Андижанской (1,4) и Ташкентской (1,3) областях. Уровень разводов в Ташкенте почти на 70% выше, чем в среднем по стране. Относительно низкие коэффициенты разводов были отмечены в Кашкадарьинской (0,5
промилле), Сурхандарьинской (0,7) и Хорезмской (0,6) областях (Рис. 2). Необходимо, отметить, что уровень разводов в период 2009–2018 гг. значительно
увеличился в Андижанской (+1 промилле), Самаркандской (+0,6 промилле) и
Ташкентской (+0,5 промилле) областях. Среди возможных причин изменения
ситуации можно указать усиление миграционных процессов, проблемы в сис
темах образования и здравоохранения, недостаток устойчивых и эффективных рабочих мест в регионах республики.
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Рисунок 2.
Состояние уровня разводов в Узбекистане.

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. (Там же).

С использованием мировой практики разработаны критерии и система показателей для эконометрического и статистического анализа факторов и оценки их влияния на показатель семейных разводов. Выбрана зависимая переменная – показатель семейных разводов.

Валовой коэффициент браков измеряется соотношением браков, заключённых в конкретной стране/регионе в определённый период на 1000 человек
населения этого региона. Валовой коэффициент разводов – это число разводов в данном регионе в определённый период, делённое на 1000 человек
населения за тот же период. Хотя оба этих показателя широко используются
на практике, они имеют недостатки, связанные с методикой расчёта. Например, в численность населения включён сегмент несовершеннолетних, которые не подвергаются риску развода. И доля этой части в численности населения различна в каждой стране, что усложняет интерпретацию коэффициента
разводов.

Общий коэффициент браков измеряется количеством браков в конкретной стране/регионе, приходящихся на численность населения старше 15 лет
в том же регионе, то есть делением числа браков на численность населения
старше 15 лет и умножением на 1000. Точно так же общий коэффициент
разводов – это отношение количества разводов в данном регионе к населению старше 15 лет в том же регионе.

Скорректированный коэффициент браков измеряется отношением количества браков в конкретной стране/регионе к численности населения старше 15 лет и численности никогда не состоявшего в браке населения в том же
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регионе. Аналогичным образом рассчитывается скорректированный коэффициент разводов. Скорректированные коэффициенты считаются наиболее
уместными при анализе браков и разводов, однако существуют трудности,
связанные с наличием статистики неженатых/незамужних людей.
Использованная в исследовании база данных является панельной базой следующих регионов Узбекистана: Республики Каракалпакстан, 12 областей и
города Ташкента за 2009–2018 гг.

С использованием коэффициента разводов проведён анализ регионов. В результате сравнения выявлено, что уровень разводов в разных регионах страны отличается в связи с различными факторами. В целях выявления наиболее
значимых социально-экономических факторов, способствующих появлению
подобных различий, проведены эконометрические регрессии. Основываясь на
опыте других стран и на характеристиках образа жизни местного населения,
в анализе разводов были использованы такие социально-демографическим
факторы, как уровень урбанизации, рождаемости, миграции, а также факторы, отражающие экономическое развитие (валовой региональный продукт на
душу населения).

Таким образом, в качестве зависимой переменной, в силу наличия статистических данных, выбран валовой коэффициент разводов (Cr_divit); в качестве факторов определены: уровень жизни и условия проживания (валовой региональный продукт – GRPit, доходы на душу населения – EARit), доля городского
населения – URBit, миграция – MIGRit, дети (уровень рождаемости – BIRTHit в
регионе i за период t).
Для оценки и прогнозирования влияния этих факторов на количество разводов в Республике Узбекистан использована следующая формула с логарифмической трансформацией переменных:
LCr_divit=α0+ α1LGRPit+ α2 URBit + α3 LBIRTHit + α4LMIGRit+ α5LEARit+ε

Три различных метода регрессии были выполнены для строгой проверки достоверности результатов.
Традиционно сначала оцениваются коэффициенты корреляции между выбранными переменными (Табл. 1).

Коэффициенты корреляции показывают, что существует сильная и положительная корреляция уровня разводов с показателями урбанизации, рождаемости, доходов, товарооборота и валового регионального продукта, и
умеренная корреляция с показателем миграции. Среди рассматриваемых
переменных рождаемость отрицательно коррелирует с разводами.
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Таблица 1.
Коэффициенты корреляции переменных

LCRDIV LURB
LCRDIV
1
LURB
0,6
1
LEM
–0,01
0
LBIRTHP –0,7
–0,5
LMIGR
0,2
0,1
LEAR
0,5
0,3
LTRAD
0,6
0,5
LGRP
0,6
0,3

LEM

1
0,3
0,1
–0,2
–0,1
–0,2

LBIRTHP LMIGR LEAR LTRAD

1
–0,2
–0,5
–0,6
–0,6

1
0,1
0,3
0,2

1
0,9
0,9

LGRP

1
0,9

1

На следующем этапе проводятся эконометрические регрессии. В таблице 2
приведены результаты эконометрического анализа. Согласно результатам
(Табл. 2), модели объясняют более 50% изменений в уровне разводов между
регионами. Уровень урбанизации и миграции, рост валового регионального
продукта увеличивают количество разводов. Например, повышение уровня
Таблица 2.
Результаты эконометрического анализа

Lcr_div

OLS

L1.
LURB
Lbirthper
Lmigration
Lgrp
cons
R^2

0,51**
[0,233]

GMM
0,12
[0,122]

–1,25
[2,409]

0,47**
[0,258]

0,42***
[0,114]

0,36***
[0,082]

–0,57*
[0,400]

–0,87***
[0,422]

0,086
[0,140]

0,13*
[0,14]

0,34***
[0,085]
–4,08*
[2,112]
0,55

GEE populationaveraged model

2,92
[6,89]

–0,53*
[0,382]

0,05
[0,181]
0,53

Примечание:***, **, * – значимость в 1-, 5-, 10-процентных уровнях, соответственно.
В квадратных скобках указаны стандартные ошибки.
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урбанизации на 1% увеличивает коэффициент разводов на 0,5%, рост числа
мигрантов на 1% приводит к росту коэффициента разводов на 0,3%. Если коэффициент рождаемости увеличивается на 1%, коэффициент разводов снизится как минимум на 0,5%. Тот факт, что увеличение рождаемости снижает
количество разводов, также подтверждается исследованиями в других странах. Следовательно, в большинстве случаев родительский долг перед своими
детьми является сдерживающим фактором семейных разводов.
Что касается прогноза на среднесрочную перспективу с учётом демографических процессов, уровень разводов в Узбекистане стабилизируется в диапазоне 0,7–1 промилле. Поскольку в 2020–2030 гг. ожидается вступление в брак
сегмента с небольшой численностью девушек, которые родились в период
наименьшей рождаемости, в определённый период число браков уменьшится
и обретёт волнообразную динамику.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что сокращение количества
разводов и обеспечение стабильности семьи зависит от политики государст
ва не только в поддержке молодых семей, но и в регулировании процессов
миграции, создании рабочих мест в высокодоходных отраслях экономики, повышении эффективности систем образования и здравоохранения. При этом
особое внимание необходимо уделять сохранению культурных традиций и
ценностей семьи, воспитанию гармонично развитой молодёжи.
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Аннотация. Статья посвящена социологическому анализу проблем и перспектив достижения гендерного равенства в контексте современных реформ в системе высшего образования. Особое внимание обращено преодолению гендерных стереотипов,
глубоко укоренившихся в сознании и быту населения. Предлагается усилить борьбу
с ними через школьные программы, пропаганду, личные примеры, специальные проекты, защищающие гендерное равенство. В статье рассмотрены также социологические аспекты деятельности Комитета по вопросам женщин и гендерного равенства,
образованного при Сенате Республики Узбекистан в 2019 г.
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Abstract. The article is devoted to sociological analysis of problems and prospects for achieving
gender equality in the context of modern reforms in the higher education system. Particular
attention is paid to overcoming gender stereotypes deeply rooted in the consciousness of
the local population. It is proposed to strengthen the fight against them through school
programs, propaganda, personal examples, special projects protecting gender equality. The
article also considers sociological aspects of the activity of the Committee on Women and
Gender Equality, established in the Senate of the Republic of Uzbekistan in 2019.
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В Узбекистане в различных сферах жизни общества осуществляются коренные социально-экономические и духовно-просветительные реформы, которые дают ощутимые результаты и высоко оцениваются мировыми экспертами. Не умаляя значения реформ в других отраслях, надо подчеркнуть, что
наиболее кардинальные, можно сказать исторические преобразования, наметились в области достижения гендерного равенства и модернизации высшего образования. Данная статья посвящена анализу проблем, возникающих на
стыке этих двух социальных феноменов – равенства полов и развития высшего образования.

В новейшей истории Узбекистана 2019 год стал «Годом активных инвестиций
и социального развития», в течение которого был принят Закон № ЗРУ-562
«О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» (2 сентября 2019 г.) и утверждена Концепция развития высшего образования в Республике Узбекистан (№ ЗРУ-562, 2019; № УП-5847, 2019). Также принят Закон о
защите женщин от притеснения и насилия (№ЗРУ-561, 2019). Эти нормативноправовые акты стали продолжением целенаправленной политики государст
ва по кардинальному улучшению мер по поддержке женщин и укреплению
института семьи (№ УП-5325, 2018).

Одним из основополагающих демократических принципов Республики Узбекистан, закреплённых в Конституции страны, является гендерное равенство.
Узбекистан присоединился к более чем 60 международным соглашениям о
правах человека, вступил в ряд международных организаций и конвенций,
посвящённых продвижению гендерного равенства и защите прав женщин.
Так, в 1995 г. Узбекистан ратифицировал Конвенцию об искоренении всех
форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), а Национальные планы
действий CEDAW утверждаются и реализуются на регулярной основе.

27 декабря 1991 г. на Термезской конференции женщин Узбекистана был
создан Комитет женщин Узбекистана (КЖУ). Комитет стал движущей силой,
обеспечивающей гендерное равенство в стране. В каждом административнотерриториальном органе функционировали отделения Комитета женщин,
возглавляемые заместителем главы администрации по делам женщин. Председателю Комитета женщин Узбекистана был присвоен статус заместителя
Премьер-министра, Председателя Комитета женщин Республики Каракалпакстан, Заместителя председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, а также председателям женских комитетов в Ташкенте, областях и районных городах присвоен статус заместителя хокима.

Азиатским банком развития в тесном сотрудничестве с КЖУ был подготовлен
Отчёт по Обновлённой гендерной оценке по стране, который содержит анализ социально-экономических аспектов гендерного равенства в Узбекистане.
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В нём охвачен широкий круг вопросов, связанных с расширением возможнос
тей женщин путём повышения их экономической активности в различных
секторах (Creative Commons Attribution; ADB, 2014).

Отечественная социология не только должна, но и обязана исследовать новые реалии в гендерном вопросе, внести свой вклад в проведение гендерного
анализа и оценки состояния проектов и инициатив, направленных на улучшение положения женщин, разработать эффективные меры по достижению
равенства полов, в том числе и в сфере высшего образования.

Социология высшего образования, будучи относительно молодой, но весьма
перспективной сферой социологических исследований, ежегодно получает
всё больше фактического материала, который нуждается в безотлагательном
осмыслении и на его основе – социальном прогнозировании.

За последние три года количество студентов выросло в 1,7 раза и достигло 410
тыс. человек (бакалавриат), число магистрантов – 13 тыс, благодаря тому, что
приём в 2019/2020 учебном году был резко увеличен и составил 121 тысячу
(рост на 18% сравнительно с 2018-м и на 92% – с 2016 годом). Концепцией
предусмотрено доведение охвата высшим образованием до 50 процентов выпускников средних школ (№ УП-5847, 2018). Это означает, что ежегодно будут
поступать в вузы более 250 000 человек, а общее количество студентов превысит 1 миллион. Всё это замечательно и заманчиво, но насколько реально?
На этот острый и каверзный вопрос отвечает сама Концепция, предваряя ответ невиданной доселе социальной диагностикой и предлагая пути лечения
«болевых точек».

В Концепции подчёркивается, что в системе высшего образования сохраняются 4 группы недостатков, которые выявлены на основе конкретных исследований и критического анализа состояния каждого высшего образовательного учреждения и системы в целом. К ним относятся проблемы: а) в области
охвата населения высшим образованием и обеспечения качества образования (всего 11 групп недостатков); б) в области научно-исследовательской
и инновационной деятельности (7); в) в области укрепления материальнотехнической базы высших образовательных учреждений (3); г) в области
повышения привлекательности и обеспечения конкурентоспособности
высшего образования на международном уровне (3). Всего в Концепции
перечисляются 24 актуальные проблемы и недостатка, требующие своего
безотлагательного решения, притом перечисляются без утайки и ложной
стыдливости. В этом плане документ выдержан в духе того принципиально
важного подхода, который присущ деятельности Президента с первых дней
его деятельности: критический анализ, жёсткая дисциплина и персональная
ответственность.
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В Концепции особо выделены следующие недостатки: охват высшим образованием остаётся на низком уровне, содержание учебных планов и прог
рамм не направлено на формирование практических навыков, высока доля
непрофильных предметов; нет сотрудничества между вузами и заказчиками
кадров, профессиональное мастерство ППС отстаёт от требований дня и т.д.
Это только по охвату и качеству образовательного процесса, но в Концепции
также отмечены недостатки в НИР и инновационной деятельности, в области
укрепления материально-технической базы, в обеспечении конкурентоспособности высшего образования страны на международном уровне.

Особо отмечен низкий научный потенциал вузов, который составляет всего
36,4%; средний возраст работников с научной степенью составляет 49 лет
(докторов наук – 56 лет, докторов философии и кандидатов наук – 43 года),
доля пенсионеров среди докторов наук – 45%.

Концепция развития высшего образования предусматривает конкретные,
реальные меры по исправлению возникшего критического состояния. В целях достижения гендерного равенства в ней прописано «дальнейшее усиление гарантий прав женщин на получение высшего образования, обеспечение
приоритета принципов гендерного равенства при получении образования,
проведение широкой регулярной пропагандистской работы в махаллях, общеобразовательных школах, академических лицеях и профессиональных колледжах, направленной на широкое привлечение женщин к высшему образованию» (№ УП-5847, 2019).

Реализация этих задач существенно ускорит достижение если не абсолютного, то относительно высокого уровня гендерного равенства в Узбекистане.
Покамест женщины представляют лишь 36,5% от общего числа студентов,
27,8% – среди кандидатов наук и 18,6% – среди докторов наук. Получается,
что после обязательного среднего образования гендерный дисбаланс становится всё более заметным.
Отсутствие должного образования влечёт за собой и дальнейшие последствия. Так, женщины занимают меньше позиций в государственном аппарате – общий процент женщин в государственных институтах составляет 16,9%,
в Законодательной палате – 21,7%, в Сенате – 15% и в Кабинете Министров
Республики Узбекистан – 6,5% (Матвиенко И., 2019).

Независимый экономист Юлий Юсупов считает, что в самой сфере законодательства нет каких-либо значимых препон. Скорее наоборот – законы создают
гендерную диспропорцию в пользу женщин, например, позволяя им раньше
уходить на пенсию. Он правильно считает, что «основные корни гендерного
неравенства заложены в существующих стереотипах мировоззрения и повеSOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA
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дения людей. Именно в соответствии с ними происходит гендерное распределение функций» (Там же).

Как подчёркивала Танзила Нарбаева (Председатель Комитета женщин Узбекистана в 2018 году): «В Узбекистане на законодательном уровне отсутствуют
нормы, касающиеся ущемления трудовых прав женщин, особенно в вопросах
заработной платы. Но совершенно верно, что в связи с преобладающей занятостью женщин в системах образования и здравоохранения уровень оплаты
в этих отраслях был низок в целом. Но всем известно, что в настоящее время приняты соответствующие решения, на основании которых заработная
плата работников образовательной, медицинской систем повышена в разы,
и данный процесс продолжится и далее» (Матвиенко И., 2019а). В интервью
Службе новостей ООН она отметила, что наша страна является социальноориентированным государством и что совместно с Международной организацией труда намечены дальнейшие действия, которые будут способствовать
ликвидации гендерного дисбаланса в сфере труда (Нарбаева Т., март 2019).

Известная консалтинговая компания AYKAN-INVEST провела исследование,
нацеленное на изучение различных барьеров для получения высшего образования для девочек и социально уязвимых групп (AYKAN-INVEST). Были выявлены влияние на возможность получения высшего образования различных
факторов – экономических, правовых, социальных, культурных, гендерных и
особенности их влияния на выбор и возможности реализации прав на образование для уязвимых слоёв населения, в частности девушек.
Исследование показало, что самыми важными для всех категорий респондентов – выпускников, студентов, родителей и их сообществ – являются экономические факторы, то есть величина стоимости контракта на обучение и
сопутствующие расходы на проезд и проживание, а также расстояние между
вузами и местом проживания семей студентов.
Стоимость расходов на образование в совокупности с удалённостью от мест
проживания в особенности оказывает сильное влияние на девушек из мало
обеспеченных семей.

Сегодня традиционные семейные ценности оказывают ограниченное влияние на формат обучения девушек, и половина из них получает высшее образование вдалеке от места проживания родителей. Тем не менее, большинство
родителей предпочитает, чтобы их дети получали качественное образование
по месту жительства. В отдельных случаях это предопределяет и ограничивает выбор девушек теми вузами и специальностями, которые находятся в непосредственной близости от места проживания.
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Следующим по значению фактором, определяющим перспективу поступления
в вуз, является качество образования, полученного на предыдущих ступенях
(в школах, лицеях, колледжах). Качество образования на средней и средней
специальной профессиональной ступенях было оценено всеми респондентами как низкое, что заставляет большинство молодых людей и их родителей
затрачивать значительное время, в среднем год и более, а также денежные
средства, в среднем 300-500 тыс. сумов в месяц, на дополнительное обучение
(Там же).
Недостаток мест на обучение в вузах, наряду с низким качеством предыдущего образования, приводит к тому, что только треть выпускников поступает в
вузы в первый же год после окончания школы, колледжа или лицея. Двум третям студентов вузов пришлось затратить на подготовку и поступление в вузы
2-3 года, и они поступали в вузы со второй-третьей попыток, что значительно
ограничивает возможности получения высшего образования, в особенности
для девушек из малообеспеченных семей, родители которых больше предпочитают после первой неудачи с поступлением в вуз выдать их замуж и в
меньшей мере поддерживают дочерей в их стремлении получить высшее образование.

Недостаток качества предыдущего образования также не позволил реализовать задачи инклюзивности, в частности, 2-процентную квоту для лиц с инвалидностью. В 2018 г. лишь 35% абитуриентов с инвалидностью смогли набрать 30 и более процентов от максимального балла и поступить в вузы.
Влияние фактора коррупции при поступлении, с точки зрения выпускников,
студентов и родителей, оказалось низким, что свидетельствует об эффективности принятых государством мер по обеспечению прозрачности процедур
приёма экзаменов.

На основе полученных первичных данных опросов и вторичных данных государственной и ведомственной статистики были разработаны рекомендации,
касающиеся:
– облегчения и рационализации финансового бремени для семей, связанного
с затратами на высшее образование;

– улучшения качества школьного образования и подготовки к поступлению в
вузы;

– расширения квот на поступление и многообразия специальностей в регионах;
– улучшения информационной поддержки учащихся школ, колледжей и лицеев, в особенности в сельских и удалённых районах; проведение широкомасSOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA
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штабных работ общественности по пропаганде высшего образования, в особенности для девушек;

– совершенствования нормативной базы и осуществления мер по созданию
и поддержке инклюзивной среды для лиц с инвалидностью, начиная с дошкольного и школьного образования и заканчивая вузами и учреждениями
продолженного образования.

На основе полученных данных разработан и предлагается к рассмотрению
ряд индексов, которые могут быть использованы для мониторинга успешности внедрения мер, направленных на расширение доступа и реализации
прав на образование для уязвимых слоёв населения, в особенности для детей из малообеспеченных семей и удалённых районов, девушек, лиц с инвалидностью.
В Узбекистане начата широкомасштабная работа по реализации пяти инициатив, выдвинутых Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, которые
вызвали широкий международный резонанс. Так, Посланник Генерального
Секретаря ООН по вопросам молодёжи Дж. Викраманаяке отметила, что данные инициативы главы нашей страны полностью соответствуют целям Молодёжной стратегии ООН (The Permanent Mission…).
Одна из инициатив направлена на осуществление гендерного равенства через обеспечение женщин работой за счёт создания в 2019–2020 гг. в каждом
районе швейно-трикотажных предприятий. Этот шаг направлен на сокращение гендерного разрыва в оплате труда и занятости женщин в целом.

Вице-премьер республики Танзила Нарбаева утверждает: «Дефицит достойного труда – с точки зрения качества, но и количества рабочих мест – затрагивает женщин в большей степени, чем мужчин. Женщинам тяжелее найти работу.
Работодатели неохотно нанимают их, так как стоимость найма труда женщин
выше, вследствие обязанности предоставлять сотрудникам-женщинам компенсационные выплаты по рождению и уходу за ребёнком» (Комитет женщин…, 2018). Будучи избранной в 2019 г. Председателем Сената, она добавила: «Гендерными вопросами должны заниматься абсолютно все структуры.
Гендерный вопрос — это наличие женщин и мужчин и создание им равных
возможностей, равная оплата труда, достойные условия труда. Если каждый
руководитель будет гендерно чувствительным, у нас вся проблематика по
всей стране решится. Гендерными вопросами, вопросами насилия, создания
условий, должны заниматься все» (Нарбаева Т., ноябрь 2019).
Гендерный дисбаланс в области занятости непросто ликвидировать ввиду
устоявшихся патриархальных норм в обществе. Исследование, проведённое
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Международной организацией труда (МОТ) в Узбекистане в 2017 г., показало,
что 80% населения предпочитает, чтобы в семье мужчина зарабатывал деньги, а женщина занималась домашним хозяйством и детьми. При этом 93% населения поддерживает мнение, что женщина должна выполнять большинство
домашних обязанностей, даже если её муж не работает (В Узбекистане решили…, 2018).

Правительство оказывает особое внимание развитию женского предпринимательства, выделяет существенные ресурсы в этом направлении. Только в
2018 г. было выделено 3,2 трлн. сумов женщинам для развития их собственного бизнеса. Кроме того, Фондом поддержки женщин и семьи выделено 100
млрд. сумов для обеспечения льготными кредитами женщинам, изъявившим желание заниматься предпринимательством. Но этого недостаточно. В
Узбекистане в настоящее время насчитывается около 280 тыс. безработных
женщин, и женское предпринимательство имеет огромный потенциал в контексте семейного бизнеса, ремесленничества, текстильных кластеров и др.
Особое внимание уделяется трудоустройству женщин из малообеспеченных
семей, женщин, вернувшихся из мест заключения. Если в 2018 г. по специальной адресной программе было трудоустроено 10 тыс. малоимущих женщин,
то в 2019 г. для женщин было сформировано более 170 тыс. рабочих мест. Для
этого на правительственном уровне разработана программа и выделены средства для создания конкретных рабочих мест (Онлайн круглый стол…, 2020). В
2020 г. за счёт средств Антикризисного фонда при Министерстве финансов на
меры по сокращению бедности выделено 100 млрд. сумов (Там же).
Немало предстоит сделать и в области просвещения женской части населения
по преодолению стереотипов, тормозящих вовлечение женщин в активную
социально-политическую и культурную жизнь. Известно, что корни гендерного неравенства заложены в существующих стереотипах мировоззрения и
поведения людей, в соответствии с которыми происходит распределение
функций в семье. В узбекском обществе, как и во многих восточных странах,
мужчина – глава семьи, который должен обеспечивать её материальное благополучие. Поэтому вложения в квалификацию, образование, профессиональный и карьерный рост мужчин выше, чем женщин. Женщина издревле рассматривается как хранительница семейного очага, отвечающая за семейный
быт и воспитание детей. Образование, профессиональный и карьерный рост
для неё на втором плане. Отсюда гендерные диспропорции в высшем образовании, занятости, доходах, владении имуществом и бизнесом, в номенклатуре
руководителей.

Конкретно-социологические исследования показывают, что гендерным стереотипам женщины подвержены не в меньшей степени, чем мужчины; они
же являются главными носителями этих стереотипов, передавая их своим
SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

43

гендерное равенство

детям (как девочкам, так и мальчикам). Однако от гендерных стереотипов
мужчины подчас страдают не меньше, чем женщины, не выдерживая в современных условиях бремени и ответственности единоличного главы семьи
и добытчика.

С гендерными стереотипами, а также с нарушениями прав и свобод женщин
надо бороться через школьные программы. «Главным центром, где в первую
очередь должны реализовываться выдвинутые Президентом инициативы,
я бы назвала школы, – сказала Саида Мирзиёева. – Думаю, что именно они
должны выступать очагом культуры, просвещения, спорта и овладения компьютерными технологиями, то есть всего того, что лежит в основе пяти инициатив» (Мирзиёева С., 2020).

Для преодоления гендерных стереотипов необходимы также пропаганда, личные примеры, специальные проекты, защищающие гендерное равенство и
пресекающие любые формы гендерной дискриминации. Но на практике такого рода культурные стереотипы преодолеваются весьма трудно и медленно.
Автором проводился опрос среди студенток старших курсов Национального
университета Узбекистана по выявлению их осведомлённости о международных женских днях. Все респонденты знают, что Международный женский
день отмечается 8 марта, но только 23% из них знает, что идея проведения
Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.

Студентки практически не знают об официальных днях ООН, касающихся
женщин, таких как Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах (6 февраля), Международный
день женщин и девочек в науке (11 февраля), Международный день борьбы
с сексуальным насилием в условиях конфликта (19 июня), Международный
день вдов (23 июня), Международный день девочек (11 октября), Международный день сельских женщин (15 октября) (Международный день нетерпимого отношения…; Международный день женщин и девочек в науке; Международный день вдов; Международный день девочек; Международный день
сельских женщин).

Деятельность Организации Объединённых Наций в поддержку прав женщин
началась с момента провозглашения её Устава. Среди целей ООН, заявленных
в статье 1 Устава, предлагается «осуществлять международное сотрудничество... в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным
свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии» (Устав ООН).
Историческая Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной
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Ассамблеей 10 декабря 1948 г., подтвердила, что «все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах» и что «каждый человек
должен обладать всеми правами и всеми свободами, изложенными в этой Декларации, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, религии или иного положения» (Всеобщая декларация…).

В 1970-е годы стало набирать силу международное феминистское движение.
Генеральная Ассамблея ООН объявила 1975 год Международным годом женщин и организовала в Мехико первую Всемирную конференцию по положению
женщин. По настоятельной рекомендации Конференции, период 1976–1985 гг.
был объявлен Десятилетием женщины ООН и учреждён Фонд добровольных
взносов для Десятилетия. За годы существования ООН сделано очень много,
но предстоит ещё многое сделать для достижения равенства между мужчинами и женщинами, предупреждает структура «ООН–женщины». Как заявил
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: «Достижение гендерного
равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек являются
незавершённой задачей нашего времени и величайшей проблемой в области
прав человека в сегодняшнем мире» (Генсек ООН…, 2018).
Узбекистан шаг за шагом проводит гендерную политику, соблюдая инструкции ООН. Так, по рекомендации Комиссии по статистике ООН, на сайте
gender.stat.uz размещаются и постоянно обновляются минимальные гендерные показатели и других сведения в этой области.

С целью недопущения гендерной дискриминации женщин 31 июля 2019 г. в
Сенате образован Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства, который призван имплементировать в национальное законодательство международные нормы по искоренению всех форм дискриминации прав женщин
(Комитет по вопросам женщин…).
Основными задачами Комитета определены:

– активное участие в осуществлении государственной политики, направленной на обеспечение гендерного равенства и улучшение социальных условий
женщин в стране;
– рассмотрение обращений государственных органов и других организаций
по нарушениям гендерного равенства женщин;
– реализация мер по вопросам профессиональной сегрегации, разницы в заработной плате, увеличения доли женщин среди экономически активных слоёв
населения;
– разработка предложений по имплементации общепризнанных международных норм в национальные законодательные акты по искоренению всех форм
дискриминации прав женщин;
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– определение мер, направленных на повышение правовой культуры женщин и эффективное обеспечение их реализации, а также организация широкомасштабной
пропагандистской деятельности (В Узбекистане появится…).
Гендерное равенство как одно из важнейших прав человека играет ключевую
роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала на основе устойчивого развития. Доказано,
что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает рост продуктивности и экономический рост.

В заключение можно констатировать, что меры по широкому вовлечению
девушек в систему высшего образования позволят повысить уровень занятости и доходов женщин, поддержать их предпринимательские инициативы,
преодолеть традиционные гендерные стереотипы и тем самым способствовать дальнейшему повышению роли и статуса женщин в целом по стране.
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОБРАЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ У УЗБЕКОВ
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академия Узбекистана
Аннотация. В статье рассматриваются добрачные отношения у узбеков, в частности
такие аспекты, как подготовка к свадьбе, половая зрелость, брачный возраст, выбор
брачного партнёра, добрачное знакомство, а также традиционные обряды, которые
играют важную роль в брачных и добрачных отношениях. На современном этапе
период брачных отношений имеет свою специфику, которая определяет поведение
молодых при выборе брачного партнёра: с одной стороны, они имеют все возможности для свободного выбора; с другой, определённая часть полагается на опыт своих родителей, и это часто приводит к росту числа разводов. Родители более гибко
относятся к выбору: значимость таких параметров, как социальное происхождение,
родословие, значительно ослабло, их заменили другие требования к партнёру.

Ключевые слова: семья, добрачные отношения, подготовка к свадьбе, половая зрелость, брачный возраст, выбор брачного партнёра, встречи молодых, традиционные
обряды, узбеки.

ETHNO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PREMARITAL RELATIONS
OF UZBEKS
Rasulova, Z. A.
International Islamic Academy of Uzbekistan

Abstract. This article discusses the premarital relations of Uzbeks, in particular the
preparation for the wedding, puberty, marriage age, the choice of marriage partner,
premarital acquaintance, as well as traditional rituals that play a role in marital and
premarital relationships. At the present stage, the period of marital relations has its own
specifics, which determines the behavior of young people when choosing a marriage
partner – on the one hand, they have all the opportunities for free choice, on the other
hand, a certain part relies on the experience of their parents, the latter contributes to the
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growth of divorce rates. Parents became quite flexible in their choice; the importance of
parameters such as social, pedigree origin has weakened. They are replaced now by others
requirements to partner.

Keywords: family, premarital relations, preparation for a wedding, puberty, age of marriage,
choice of a marriage partner, meetings of young people, traditional rites, Uzbeks.

Семья – это очаг, обеспечивающий вечность жизни, преемственность поколений, охраняющий обычаи, традиции и, вместе с тем, институт воспитания, непосредственно формирующий человека и его семейное будущее, в связи с чем
обретает особую актуальность проблема добрачных этнопсихологических
особенностей.

Мировая практика показывает, что будущее нации, общества и государства во
многом зависит от духовного уровня общества и полнокровного функционирования семьи. К сожалению, в настоящее время во многих странах наблюдаются внушающие опасения проявления кризиса семьи: разводы, неполные
семьи, внебрачные дети, увеличение количества лиц, проживающих вместе
без заключения брака. Например, во Франции число рождённых вне брака
детей составляет 55%, разводов – 55%, неполных семей – 23%; в Великобритании, соответственно, 47,3%, 46%, 28%; в США  – 39,8%, 46%, 27% (Divorce
demography; EU countries…; Single parents worldwide…).

В Узбекистане к браку всегда относились как к священному союзу, и этот традиционный статус продолжает сохраняться во многих семьях, являясь гарантией стабильности и основой нравственного здоровья народа. С первых дней
обретения независимости Республикой Узбекистан в обществе усилилась
работа по осуществлению мер, направленных на укрепление семьи, защиту
материнства и детства. С обретением независимости в государственной политике Узбекистана особое внимание уделяется проблемам национальной
духовности и культуры.

В сложных условиях современного общества, перехода к рыночной экономике и изменения ряда морально-этнических приоритетов в семейно-брачных
отношениях возникают новые, неожиданные проблемы. В связи с этим необходимо глубокое, всестороннее изучение проблем семьи, в том числе в ракурсе малоизученных этнопсихологических аспектов. Тем более, в Узбекистане
появилась возможность говорить о ранее умалчиваемых проблемах и осуществлять этнопсихологические исследования некоторых, до сих пор слабо
изученных вопросов. Это касается и добрачных отношений у узбеков.
Добрачный процесс является одним из важнейших этапов в жизни человека, потому что определяет будущее брака. Добрачные отношения у узбеков
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включают рассмотрение этапа подготовки к свадьбе до сватовства, а также
значение экономических факторов, участие родственников, соседей, друзей в
этом процессе. Большое внимание уделяется вопросу выбора спутника жизни
и характерным особенностям этого процесса.

Узбекская свадьба насыщена обычаями, обрядами и традициями, которые
сопровождают этот процесс на всех его этапах. Это подразумевает длительную подготовку к свадебному торжеству. Говоря о подготовке к свадьбе,
мы имеем в виду подготовку с момента рождения ребёнка, подготовку до
сватовства, а не после него. Хотя такая подготовка имеет общие тенденции,
она протекает по-разному. У узбеков траты на проведение свадьбы бывают
весьма обременительны для родителей жениха и невесты. Поэтому узбеки
начинают готовиться к свадьбе не за 1–2 года до неё, а с самого момента
рождения ребёнка.
Основываясь на материалах, полученных с помощью специально созданного
социально-психологического и этнографического опросника (СПЭО 1), а также личных наблюдениях, мы определяем систему подготовки к свадьбе в зависимости от ряда следующих факторов:
1) материальное положение семьи;

2) специфика обычаев и обрядов на той или иной местности;
3) образ жизни.

С точки зрения материального фактора подготовки к свадьбе, можно выделить два вида семей:
а) состоятельные семьи, готовящиеся к будущей свадьбе своих детей с момента их рождения;
б) нуждающиеся семьи, испытывающие существенные трудности в собирании
приданого и проведении свадьбы.

Приданое собирали, разумеется, для девочек. При рождении сына ташкентцы
в прошлом сажали тополя, заботясь о его будущем семейном положении, но не
в самом городе, а на окраинах, на дачах, потому что в городских условиях это
не всегда было возможно. Сейчас в Ташкенте этот красивый обычай утрачен.
По мере взросления сыновей многие жители приступают к строительству домов или стараются расширить дом, в котором живут. Подготовка к свадьбе не
ограничивается материальными затратами самой семьи. Важную роль в этой
подготовке играют близкие родственники (тёти, дяди, братья, сёстры, племянники и т.д.), они помогают не только материально, но активно участвуют
от начала до конца в свадебных обрядах, всячески поддерживая «виновников»
торжества.
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Весьма важное значение в процессе подготовки к свадьбе имеет участие соседей. С давних пор соседская помощь значительно облегчает проведение
свадебных торжеств. Соседи берут на себя часть забот, таких как подготовка
тогора1, активно участвуют в предсвадебных и последующих хлопотах. Зачастую от соседей зависит, как будет проведена свадьба. Сваты, как правило,
интересуются невестой и её семьей у соседей. Бывает, от характера соседских
отзывов зависит, придут ли сваты повторно или больше не появятся. То же
самое в отношении жениха. Следует отметить и большое значение поддержки
со стороны друзей.

В этой связи необходимо упомянуть обычай гап2 – традиционные регулярные
сборы мужчин и женщин. Друзья (участники гапов) не только участвуют в
подготовке к свадьбе, но и оказывают материальную помощь. Соответственно, в каждой семье дети с малых лет воспитываются в духе уважения в отношении родственников, друзей и соседей, учатся считаться с мнением других и
принимать участие в их заботах. Таким образом, обычаи и обряды, связанные
с подготовкой свадьбы, постепенно превратили её в социально значимый институт, неотъемлемую часть культуры узбекского народа.
До вступления в брак будущие жених и невеста, как правило, должны достичь
половой зрелости. Говоря об этом состоянии, следует различать такие аспекты жизни вступающих в брак, как физиологический, половой, правовой, экономический, духовный, нравственный, психологический (Гребенников, 1991; Оила
психологияси, 2001).

Все они очень важны при вступлении в брак, однако наше исследование показывает (СПО), что большинство опрошенных узбеков выдвигают на первый план духовно-нравственную зрелость. Затем, по мнению респондентов,
следует половая и правовая зрелость. Такие важные аспекты, как социальнопсихологическая зрелость личности и экономическая готовность находятся на
последних местах. Хотя они зачастую играют самую важную роль после брака,
и во многом прочность семьи зависит именно от этих факторов. Исследование
выявило гендерные различия по поводу брачной зрелости. Так, мужчины на
первый план выдвигают духовно-нравственный, правовой, физиологический
аспекты. Для женщин, напротив, половая, профессиональная и физиологическая зрелость имеет большее значение, чем духовно-нравственный, правовой
и экономический аспекты, а социально-психологическая зрелость личности
стоит на последнем месте. В принципе, этим и объясняется наличие ранних
браков у узбеков. В ответах как женщин, так и мужчин физиологическая зрелость занимает третье место. Никто из опрошенных не считает одинаково
важными все составляющие половой зрелости. На практике же обычно учитываются физиологический, половой, правовой, экономический аспекты и
гораздо реже – духовно-нравственное и психологическое состояние молодых
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людей (Табл. 1). Корреляционный анализ (Табл. 2) также подтвердждает гендерные различия ответов по вопросу брачной зрелости (r=-0,34, p≤0,1).
Таблица 1.
Место
I

Ставят на 1 место

Общий
%

Женщины
%

Мужчины
%

24,2

23,3

25

Духовно-нравственный

II

Половой

III
IV

23,3

Правовой

21,7

23,3

Профессиональный

18,3

26,7

Физиологический

V
VI
VII

36,7

20

Социально-психологический

15,8

Экономический

15,8

Не ответили

3,3

25

16,7

21,7
6,7

10

20

15

10

15

10
–

Таблица 2.

Коэффициент корреляции: r=-0,34, p≤0,1.
Брачная зрелость

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Духовно-нравственный
Половой
Правовой
Физиологический
Профессиональный
Социально-психологический
Экономический

Женщины
Место
IV
I
IV
III
II
VI
V

Мужчины
Место
I
IV
II
III
IV
III
IV

В Узбекистане, согласно статье 15 Семейного кодекса, брачный возраст, то
есть минимальный возраст, с которого закон допускает вступление в брак,
установлен для мужчин – 18 лет, для женщин – 17 лет (Ўзбекистон…, 2007).
В некоторых случаях, по просьбе вступающих в брак, допускается снижение
этой планки на один год (с разрешения хокима района, города, где происходит
государственная регистрация) (Никоҳ, 2003).
Социально-психологический, этнографический опрос показал, что в Ташкенте
девушек, которые, окончив школу или колледж, не продолжают учёбу дальше, выдают замуж в 17–19 лет, студенток – иногда в 19–20 лет, чаще после
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завершения учебы – в 22–24 года (СПЭО-2). Согласно нашему исследованию,
оптимальный возраст для вступления в брак составляет для девушек – 22–24
года, для мужчин – 26–28 лет, так как к этому времени они готовы к семейной
жизни с физиологической и психологической точек зрения.
За 1–2 года до свадьбы начинается процесс выбора брачного партнёра. Родители заранее выбирают девушку и стараются больше узнать о ней и её семье.
Молодёжи предоставлена свобода выбора спутника жизни, но в последнее время молодые люди стали больше доверять родителям, потому что возросшее
число разводов связано, как ни странно, с семьями, созданными «по любви».
При этом чувства любви или взаимной симпатии чаще обнаруживают семьи,
построенные более «по традиции» (Оила психологияси, 2001).

Выбор невесты – очень ответственное дело, и прежде всего её начинают
подыскивать среди родственников. В современных условиях значительно сократилось, хотя не исчезло полностью, число родственных браков, чреватых в
результате таких союзов наследственными заболеваниями. Это также свидетельствует о том, что у молодых появилось больше прав на самостоятельный
выбор, больший круг общения и больший выбор. Нужно отметить, что до конца ХХ века у узбеков при выборе невесты или жениха решающую роль играли
родители, мнение самих молодых учитывалось в редких случаях.

Так как главной чертой узбекского общества считается коллективизм, обычно
к поискам невесты, кроме родителей, подключаются друзья, соседи, а также
махалля3. Это, с одной стороны, диктуется традиционным уважением к соседям; а с другой, соседи действительно помогают выбрать достойную невесту.
Далее тщательно выясняются все обстоятельства. В настоящее время для поиска невесты стали обращаться за рекомендацией даже в деканаты вузов.

Большое значение при выборе спутника жизни имеют встречи молодых людей до брака. Согласно СПО, на вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что молодые встречаются до брака?», из общего числа опрошенных 52% (женщины –
53,5%, мужчины – 50%) одобряют такие свидания, чтобы молодые люди могли
лучше узнать друг друга. Однако, на самом деле мы можем говорить о 54%,
потому что ответы «Если всё кончится свадьбой, то хорошо…», а также «До
свадьбы можно встречаться 3-4 месяца…» фактически одобряют предсвадебные свидания. Вместе с тем, из общего числа опрошенных 37% респондентов
отметили в вопроснике, что они предпочитают официальные встречи в ходе
сватовства (женщины – 36,3%, мужчины – 38%). Опять же эта цифра на самом
деле значительно выше, так как 7% респондентов, отметивших, что «всё равно парни женятся не на тех, с кем встречаются, а на девушках, выбранных им
родителями…», пояснили в глубинном интервью, проводимом одновременно
с анкетированием, что они имеют в виду настоящие свидания в западном по56

общество, гендер и семья в центральной азии

этнография семьи

нимании. Что касается традиционных официальных встреч в ходе сватовства,
то они совсем не против. Таким образом, мужчины, сравнительно с женщинами, больше одобряют встречи через сватовство. Индифферентное отношение
выразили только 3,4% женщин (Диаграммы 1, 2, 3).
Диаграмма 1. (Общий)

Всё равно парни
женятся не на тех,
с кем встречаются, а на
девушках, выбранных
им родителями,
поэтому лучше вообще
не встречаться
7%

Если кончится
свадьбой, то хорошо.
Но при этом могут
быть сплетни
1%

Безразличен,
пусть каждый
человек делает
то, что хочет
2%

До свадьбы
можно
встречаться 3-4
месяца, дольше
этого периода
может кончиться
чем-то плохим
1%

Лучше
официально
встречаться в
ходе сватовства,
т.к. это сохранит
честь девушки
37%

Хорошо,
молодые люди
могут лучше
узнать друг
друга
52%

Как Вы относитесь к тому,
что молодые встречаются до брака?

Диаграмма 2. (Женщины)
Всё равно парни женятся
не на тех, с кем
встречаются, а на
девушках, выбранных им
родителями, поэтому
лучше вообще
не встречаться
3,4%

Если кончится
свадьбой, то
хорошо. Но при
этом могут быть
сплетни
1,7%

Лучше
официально
встречаться в
ходе сватовства,
т.к. это сохранит
честь девушки
36,3%

До свадьбы можно встречаться
3-4 месяца, дольше этого периода
может кончиться чем-то плохим
1,7%
Безразличен,
пусть каждый
человек делает
то, что хочет
3,4%
Хорошо,
молодые люди
могут лучше
узнать друг
друга
53,5%

Как Вы относитесь к тому,
что молодые встречаются до брака?
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Диаграмма 3. (Мужчины)

Лучше
официально
встречаться в
ходе сватовства,
т.к. это сохранит
честь девушки
38%

Всё равно парни женятся не на тех, с кем
встречаются, а на девушках, выбранных им
родителями, поэтому лучше вообще не встречаться
12%
Хорошо,
молодые люди
могут лучше
узнать друг
друга
50%

Как Вы относитесь к тому,
что молодые встречаются до брака?

В отличие от прошлого, начиная со второй половины ХХ века, молодёжь знакомится в различной обстановке. Одни вместе учились или работали, другие
познакомились через друзей, подруг, родственников, а некоторых сосватали
родители. Однако, в связи с этническими особенностями узбекской семьи,
наиболее распространённым условием создания молодой семьи продолжает
оставаться сватовство. В целом, соблюдение национальных, этнических, традиционных правил и требований сватовства считается важнейшим условием
создания крепкого брака.
В соответствии с нашим исследованием, узбеки, называя основные факторы
при выборе спутника жизни, на первое место ставят любовь, на второе – прес
тиж семьи, на третье – здоровье (Табл. 3: М – место, О – общий, Ж – женщины,
М – мужчины, Ф – факторы). Так, респонденты выражают лишь своё мнение,
однако на практике всё складывается несколько иначе.

В настоящее время, основываясь на СПЭО и личных наблюдениях, в Ташкенте
на первое место ставят престиж семьи, материальный уровень семьи, место
работы девушки и, особенно, жениха (работает или нет), наличие образования, специальность, здоровье, наличие вредных привычек (выпивка, легкомысленное поведение, наркомания). На втором плане оказались происхождение семьи (ташкентцы придают этому особое значение), внешность парня,
особенно, девушки, любовь, а на третьем месте – родословная, социальный
уровень, вероисповедание, национальность. Такой важный фактор, как совместимость характеров, как показано в таблице, почти не играет роли в добрачный период. Но зачастую в бракоразводных процессах среди основных причин обычно указывается именно несовместимость характеров.
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Таблица 3.
Факторы при выборе
спутника жизни
По степени важности
Место № Ставят на I место
I
1 Любовь
II
2 Престиж семьи
III
3 Здоровье
IV
4 Национальность
V
5 Религия
ли вредные
VI
6 Имеет
привычки
VII
7 Разница в возрасте
VIII
8 Социальное
происхождение
IX
9 Образование
X

10

XI

11

XII
XIII

12
13

XIV

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

XIX

19

Профессия

Ж

М

%
30,8
29,2
27,5
20
16,7

%
21,7
28,3
25
20
18,3

%
40
30
30
20
15

15

20

10

4

15

10
X место
15
III место
5
5
5
III место
15
XII место
5
XII место
10
XV место
5
—

13

15

25

13,3

16,7

5,8

11,7

12,5

Материальное
положение
Авторитет семьи
Откуда родом

5,8

11,7

Где работает

4,2

4,2

8,3

Внешний вид

Родственные узы

Возраст
вступления в брак
Все факторы
Ставят на III место
Совместимость
характеров

Ф

О

5,8
5

2,5

6,7
5

8,3
5

0,8

1,7

0,8

1,7

0,8

1,7

Ж

М

Большинством голосов
№
%
%
%
1 55,8 51,7
60
2 48,3 51,7
45
3 43,3 41,7
45
8 42,5
35
50
9 39,2 48,3
30

5

10

10

7

—

О

11
12
5
6
14
16
15

38,3

41,7

35

35

40

30

36,7

38,3

33,3

36,7

28,3

41,7

20,8

26,7

32,5

27,5
25,8

15,8

12,5

10,8

35

30

35

30

35
21,7

20
30

21,7
15

11,7

15

15

10

10

10

17

Следует отметить, что на современном этапе традиционные ритуалы и обряды по-прежнему играют положительную роль в добрачных отношениях. Так,
обычай уй кўрар даёт возможность не только увидеть и оценить место проживания, материальное положение жениха, но позволяет также побольше узнать
о самом женихе. Обычаи оқ ўрар и фотиҳа тўйи (помолвка) дают возможность
сближению двух сторон, обсудить общие расходы, назначить день свадьбы.
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Молодые в этих обрядах не участвуют; это встреча авторитетных лиц с обеих
сторон. Сваты в последний раз идут в дом будущих родственников. Этот визит
называется оқ урар (оқ – белый), потому что мама девушки вручает им белую,
или любую другую светлых, радостных тонов, ткань – знак согласия отдать
дочь в эту семью. Фотиҳа – помолвка – может состояться в этот же день или
для неё назначается отдельная дата. На помолвке в доме невесты обязательно
готовится плов, приезжают двое-трое авторитетных родственников жениха
из мужчин. Происходит совет по проведению свадьбы; обговариваются дата и
другие детали предстоящего торжества. На помолвку обычно приходят с гос
тинцами, среди которых обязательно должна быть белая халва в форме узорных лепешек, посыпанных кунжутом. За столом торжественно разламывают
специально испечённые большие сдобные лепешки – патир. И с этого момента молодые считаются обручёнными.
Следует заметить, что в Ташкенте число обычаев и обрядов постепенно сокращается, поскольку перегруженность обрядовой системы подчас отрицательно
влияет на брачные взаимоотношения. Сегодня у ташкентцев после сватовства
обряды оқ ўрар и нон синдириш (буквально, разламывание лепёшки, означающее окончательное согласие родителей невесты и жениха породниться)
проводятся одновременно; в этом случае фотиҳа тўйи проводится отдельно
или вовсе не проводится. Вместе с тем, многие ташкентцы объединяют эти
обычаи вместе. После них проводятся обряды «смотрины дома жениха», «обустраивание комнаты жениха и невесты» – обычно это зал, спальня и коридор,
которые выделяются родителями жениха для невестки. Ряд обрядов, таких
как маслаҳат оши (совет по проведению свадьбы) и сабзи тўғрар (шинкование моркови, на который обычно приходят соседи и близкие родственники),
больше не проводится, поскольку они часто превращаются в обычное застолье с обильным угощением и алкогольными напитками. В излишествах этих
обрядов растворяется сама суть этих ритуальных действий.
Следует подчеркнуть, что все добрачные обычаи и обряды проводятся на
основе доброжелательности с целью не только провести на соответствующем
уровне свадьбу, но и создать основу для хороших взаимоотношений двух сторон и крепкой семьи.

Так, исследование показало, что удачные браки складываются в тех случаях,
когда семьи жениха и невесты соответствуют друг другу не только в материальном, но и во всех других вышеперечисленных отношениях. Именно поэтому человеку приходится дорого платить за ошибки, допущенные в добрачный
период. Этим определяется чрезвычайная важность аспектов, учитываемых
при выборе жениха или невесты. Выявлено, что при выборе партнёра важное
значение имеют возраст, социальное и имущественное положение, здоровье,
внешние данные, образование, профессия, чувства (любовь, взаимная симпа60
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тия), вероисповедание, национальность, местожительство, происхождение.
Каждый из этих факторов имеет значение и после брака.

Итак, нами было проведено эмпирическое исследование этнопсихологических особенностей добрачных отношений у узбеков. Полученные данные
нашли отражение в диаграммах и таблицах. Исследование позволяет сделать
следующие выводы:

– для создания крепкого традиционного брака своих детей узбекские семьи
начинают подготовку не за 1–2 года до свадьбы, а в течение нескольких лет.
Свадебная обрядность определена экономическими и социальными факторами, её соблюдение является не только и не просто необходимостью, но частью
узбекской культуры;
– под готовностью к браку подразумеваются такие аспекты зрелости, как
физическая (физиологическая), половая, правовая, экономическая, духовнонравственная, психологическая. Из них на практике при вступлении в брак
принимаются во внимание физическая, половая, правовая, экономическая
зрелость и в крайне редких случаях – духовно-нравственная и психологическая готовность;
– молодёжь имеет право свободы в выборе партнёра, но мнение родителей попрежнему имеет большое значение, так как созданные на основе любви или
взаимной симпатии браки приводят, с одной стороны, к появлению крепких
семей; а с другой, браки, построенные лишь на основе юношеской влюблённости, без зрелого понимания выбора партнёра, часто сопровождаются конфликтными отношениями и завершаются разводами;
– на современном этапе несколько сменились приоритеты в выборе партнёра. Теперь почти не имеют значения сословное происхождение, место жительства, как это было раньше, на первый план выдвинулись другие характеристики. При выборе жениха и невесты большее значение придаётся статусу семьи,
здоровью, внешности, образованию, профессии, экономическим факторам,
брачному возрасту, вероисповеданию, социальной принадлежности, любви.
При этом следует отметить, что резко повысилась значимость экономических
факторов и заметно ослабло значение разницы в возрасте супругов;
– человека нельзя узнать до конца. Однако, для того, чтобы вступить в брак
и создать крепкую семью, необходимо узнать друг о друге хотя бы немного,
а для этого будущие супруги должны быть знакомы определённое время. В
исследуемый период стойкой традицией стали добрачные встречи молодых,
сложились ритуалы этих встреч. Старшее поколение одобрительно относится
к этому факту;
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– исследование показывает, что хорошие результаты бывают, если семья невесты и жениха равны не только в материальном плане, но близки друг к другу и по другим параметрам;

– у определённой части молодых людей из-за чрезмерной ответственности
вопросе решения при выборе брачного партнёра функция выбора делегируется матери во избежание ответственности за возможные конфликты между
свекровью и невесткой;
– социально-экономическое развитие страны и урбанизация общества выступают мощными факторами, влияющими на добрачное поведение, в том числе
и половое поведение молодых. Снижается возраст первого полового опыта у
несовершеннолетних девушек, формируется терпимое отношение к девушкам, имеющим добрачный половой опыт. Последнее ведёт к умалению значения предбрачных и брачных обрядов в функционировании института семьи и
в целом не способствует становлению молодых семей.
Примечания
1

Тоғора – большая чашка, таз. Поскольку в Ташкенте выпечка и другие кушанья на свадьбах доставляются в такой посуде, в народе принято говорить «принести тогора».

2

Гап (от узб. gap, «разговор», произносится близко к гяп) – традиционная форма времяпрепровождения и неформальной социальной организации (товарищества) у узбеков, таджиков, реже у
киргизов и казахов Узбекистана в виде периодических встреч групп людей, объединённых общими
интересами, сопровождающихся непринуждённым общением, совместным приготовлением и потреблением национальных блюд. У узбеков «гап» проводится среди мужчин и среди женщин, реже
проводятся смешанные семейные встречи.

3

Махалля, или махалла, также гузар (араб. mahálla – «перевалочная станция», «привал»; «лагерь»;
«городской квартал»,) – в исламском мире часть города размером с квартал, жители которого осуществляют местное самоуправление.
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Свадебная обрядность корейцев Узбекистана:
попытка применения активной модели
(по теории графов и множеств1)

Пак Л. В.
Институт Истории АН РУз
Аннотация. Статья посвящена важному обряду перехода в жизни человека – свадебной обрядности. Автором предпринята попытка представить свадебную обрядность
как активную динамичную модель. Применение методов Э. Лича, П. Марранды, Т. Себеока, теории графов и множеств, позволило выявить различные элементы, их функции и связи, родственные отношения, коммуникацию между участниками обряда в
пространственно-временном континууме.
Ключевые слова: свадебная обрядность, обряд перехода, брак, отношения родства,
символико-семиотическая значимость, актанты, таксономия, модель коммуникации
Себеока, динамичная активная модель, теория графов и множеств, графы и диграфы,
декартово происхождение мужчин и женщин.

WEDDING RITE OF THE KOREANS OF UZBEKISTAN: AN ATTEMPT
TO apply THE ACTIVE MODEL (ACCORDING TO THE THEORY
OF GRAPHS AND SETS)
Pak, L. V.
Institute of History, Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan

Abstract. The article is devoted to the important rite of transition in human life — wedding
rite. The author attempted to present the wedding rite as an active dynamic model. The
application of the methods of E. Leach, P. Maranda, T. Sebeok, the theory of graphs and sets,
allowed identifying various elements, their functions, and connections, related relations,
communication between the participants of the rite in the space-time continuum.
Key words: wedding rite, rite of transition, marriage, relationship of kinship, symbolicsemiotic significance, actors, taxonomy, Sebeock communication model, dynamic active model,
the theory of graphs and sets, graphs and digraphs, the Cartesian origin of men and women.
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1. Введение в курс вопроса
Свадебная обрядность – один из наиболее сложных и значимых комплексов
традиционно-бытовой культуры. Как общественное явление свадьба является системой определённых отношений. Она включает в себя один из важнейших «обрядов перехода» жизненного цикла и значительный пласт символики.
Это яркий, запоминающийся момент в жизни каждого человека, связанный с
преодолением социальных границ и переходом из одного социального статуса в другой.
Если в XIX–XX вв. доминировал эмпирический метод исследования, то в настоящее время – с развитием этнологической науки, выделением различных
школ, направлений и подходов – любую обрядность можно рассмотреть как
определённую систему. Эти методы применимы и для категорий свадебной
обрядности.

Изучение семьи и брака является одной из важных задач современной культурной антропологии. Эта область изучается также философами, демографамистатистиками (количественные показатели семейно-брачной жизни в их отношении к другим демографическим показателям), юристами (законодательное
регулирование и судебная охрана норм брачно-семейной жизни), социологами
(Токарев, 1967 и Азимова, 2001). В аспект изучения входит бытовая сторона
социальных взаимоотношений, особенности быта разных социальных групп
определённого общества, включая их домашний и общественный быт. В то же
время изучение символики и семантики календарных и переходных обрядов
имеет важное значение в самоидентификации личности.

Традиционная корейская свадебная обрядность выступает как полисемантический комплекс, который является отражением и следствием развития культуры корейского общества. В русле семиотических исследований (т.е. анализа её как знаковой системы) традиционную свадебную обрядность можно
трактовать как «ненаследственную память коллектива», механизм работы
которой направлен на структурную организацию окружающего мира (Лотман и Успенский, 1971) посредством определённого обряда или даже целого
цикла обрядовых действий. Этот механизм структурирования окружающего
мира восходит к архаическим народным представлениям корейцев, когда вся
деятельность человеческого коллектива находит выражение в выделении
модели мировосприятия, которая может реализоваться в различных формах
человеческого поведения и в его результатах (например, в социальных институтах, памятниках материальной культуры).
Особую значимость играют и символы культуры, корни которых уходят глубоко в историю этноса. Как и любая обрядность, свадебная обрядность корей-
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цев как система состоит из множества элементов, которые наделены практической и символико-семиотической значимостью. Эти архаические элементы
пронизывают весь свадебный обрядовый цикл. Их символическое значение
восходит к архетипу и восприятию, основанному на мифологическом мышлении, когда в основу обряда заложены представления о цикличности, возрождению природы, игравшие важную роль в жизни любого этноса. Поэтому
присутствие этих элементов в этапах свадебной обрядности – в элементах
символики одежды, цветовой гамме, в дарах – оправдано. В то же время устойчивость этих элементов отражает разные уровни восприятия человека и развития корейского общества в конкретные исторические периоды (Древний
Чосон, Период трёх царств, Объединённое Силла и т.д.). Большую роль в этом
цикле играет культовая направленность обряда, наделение его элементов
магическими функциями и символикой, что определяет их устойчивость в
свадебной обрядности. Неслучайно в свадебной обрядности неоднократно
обыгрываются идеи плодородия и магической защиты, обеспечивающие благоприятное существование и закрепление нового (семейного) статуса.
2. Элементы свадебной обрядности и методы их изучения
Представим традиционную корейскую свадебную обрядность как таксономическую2 (Шаталкин, 2012) знаковую систему. Эта система призвана, с одной
стороны, обеспечить коммуникацию между двумя или многими индивидами,
а с другой – выразить её через свои составные части (предсвадебный этап,
свадьба, послесвадебный этап), которые, в свою очередь, выступают как особого рода вербальные тексты, содержащие накопленную, жизненно важную
информацию.

Свадебная обрядность как система имеет определённую структуру, которая,
с одной стороны, состоит из ряда взаимосвязанных элементов и характеристик. Одной из них является пространственно-временная трансформация. С
другой стороны, она обладает стабильностью.
Немаловажным является то, что в традиционном обществе сохраняются и актуализируются те фрагменты и моменты традиционной символической картины мира, которые позволяют самоидентифицироваться и подчёркивают
принадлежность к определённой этнической группе, а главное – направлены
на воспроизведение значимых элементов ритуала. Эти элементы в свадебной
обрядности выделяются определёнными маркерами-кодами. Хотелось бы отметить, что существуют заранее «обусловленные» действия, которые понятны только членам данного этнического социума.
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В истории культурно-антропологической мысли существуют разные подходы в изучении свадебной обрядности. Помимо статичного анализа свадебной обрядности, её можно рассмотреть как динамичную активную модель. И
в данной ситуации моделирование3 – важный элемент изучения свадебной
обрядности.
Моделирование помогает рассмотреть систему (свадебную обрядность), все
её элементы, их взаимосвязи, механизм изменения. При таком подходе свадебная обрядность представляется следующими характеристиками.
Во-первых, в ней рассматриваются сами обрядовые функции в их последовательности, т.е. обряд характеризуется определённым набором функций и
строгим порядком их следования (предсвадебный этап, свадьба, послесвадебный этап), причём эти этапы содержат элементы, позволяющие выявить
трансформирующую динамику и семантическую структуру обряда.
Во-вторых, в данной модели обряды имеют экономическое, психологическое
и социальное значения, но, вместе с тем, они несут функцию магической защиты, имеющей скрытый смысл, и, соответственно, получают символическую интерпретацию. Они могут быть симпатическими или контагиозными,
прямыми или косвенными, позитивными и негативными4 (Геннеп ван, 2002).

Немаловажную роль в свадебной обрядности играет и коммуникация как способ передачи и представления информации, задача которой – аккумулирование, сохранение и передача накопленного опыта. Всё это можно отобразить
через Себеоковскую модель коммуникации (Слобин и Грин, 1976).
Себеоковская модель коммуникации5 в традиционной свадебной обрядности

←коммуникация→
кодирующий → сообщение → декодирующий
Умственный образ
Смысловое значение
Пробуждает
у слушателя

у говорящего

Слово 		
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Однако слабой стороной этой модели является то, что традиционная свадебная обрядность состоит из множества элементов, которые в ней не отражаются. Поэтому попробуем рассмотреть эту систему коммуникации через теорию
графов.
3. Моделирование связей на разных этапах свадебной
обрядности
Традиционная свадебная обрядность состоит из множества элементов, которые можно показать с помощью теории графов. Попытка разработки теории
графов была сделана П. Марандой. Для выявления свойств и родства отношений действующих лиц в различных обрядах использованы математические методы для обоснования, где эти отношения (т.е. коммуникации) можно
представить в виде определённых формул и позиций. Но в то же время это
не означает, что теория графов применима исключительно для рассмотрения
отношений между участниками обряда.

Хотелось бы также отметить, что теория графов и её применение не ограничиваются обрядами, её можно использовать в изучении сказок, фольклора
(Греймас, 1985), мифологических сюжетов, исторических реальных событий.
Рассмотрим некоторые понятия. Существует два типа графов: неориентированные и ориентированные, или «направленные» (диграф). И первые, и вторые изображаются точками и дугами, но в то время, как в неориентированных
графах дуги – это линии, в диграфах – это стрелки, острия которых указывают
направление. Это выглядит так:
граф

диграф

Точки в графе – «термы» (Лич, 2001; Маранда, 1985), а дуги – «отношения»
между этими термами. Введём ещё два понятия теории графов – понятие помеченной и непомеченной дуги и понятие степени точки. Точки и ориентированные дуги – элементы, которые будут необходимы. Следует также указать,
что непомеченная дуга ничего не говорит о характере представленных ею
отношений, в то время как помеченная дуга показывает либо прерывистую
линию – негативное отношение, либо сплошную линию – позитивное отношение. Именно эти понятия необходимы для оперирования этой системой.
Применяя теорию графов к свадебной обрядности, получаем следующие формальные записи:
родственники невесты
жених
невеста
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Степень точки будет измеряться в терминах количества исходящих и входящих дуг:
		
		

родственники					
невесты					

родственники
жениха

В традиционном эмпирическом описании в корейской свадебной обрядности
выделяются 3 этапа: предсвадебный, свадьба, послесвадебный. Тогда как метод Э. Лича (Лич, 2001) позволяет представить в виде инициальной цепочки.
Но в то же время эта цепочка не позволяет выявить разносторонние связи
между участниками обряда, так как она по форме линейна, хронологически
ограничена и имеет горизонтальное развитие. Использование теории графов,
применение её к модели свадебной обрядности позволяет обосновать отношения между женихом и невестой как метонимию6, а их родственниками и
участниками обряда – как метафору.
4. Графы
Теория графов – удобный инструмент для выявления точным образом отношений между термами – между представителями двух сторон, собирающихся
породниться. И получаем такие значения:
+М = мать невесты, тёща – касеамани
М = мать жениха, свекровь F1 – сеамани
Р = отец невесты F1, тесть – касеаби
Е – отец жениха, свёкр – сеабуди
R = жених- сэбандя
F2, F3 = родственники F1, E
Т = сваты – садун

Т

Таблица 1.

+М+

F2
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Соответственно первой таблице, попробуем выявить степень родства между
ними. Применим для этого такие значения:
Отношения родства:
А = свойство (брак);
G′ = кровное родство (step - relative);
G′′ = «полуродство»;
G′′′ = отношения между брачующимися сторонами;
S = полусиблинг.

Отношения исхода и захода:
d +(x1) = степень исхода – количество дуг, исходящих из точки x1 в одном графе.
d –(x1) = степень захода – количество дуг, входящих в точку х1 в одном графе.
Точка, не связанная с другой точкой, изолированная, имеет степень 0. Точка
в начале пути имеет 1-ю степень исхода или 1-ю внешнюю полустепень, поскольку отношение идёт от этой точки до другой.
d+ – степень исхода;
d- – степень захода.
Связанные между собой точки – исход и заход.
Взаимные обязательства:
А = выполнение долга;
┐А = отказ от выполнения долга.

Теперь рассмотрим коммуникации и механизм взаимоотношений на первом
этапе.
Родство и свадьба: родительский очаг и формирование новой семьи

Исходное положение семьи невесты в состоянии равновесия, где каждый член
семьи связан кровными родственными отношениями.
P

G′

a

G′

+M

G′

G′
F1
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Эпизод I.
Появляется новая точка Е, где d-(E)=d-(E)=1.
D – остаются постоянными для всех остальных точек, кроме F1. В семью
девушки-невесты приходят сваты во главе отца жениха.
E,T

P

a

G′

+M

G′

G′′′

G′

G′
F1

F2, F3

Эпизод II.
D + — остаётся постоянным для P,+M,F2,F3. Для F1 получается d+- (F1) =5

Образуется новая ячейка, новая семья. В эпизоде I схема, образованная отношениями родства, обнаруживает увеличение числа участников и нарушение
порядка данного социокосмоса.
Эпизод III.

E,T
G′

P
G′′′

a

+M

G′

G′

G′

G′
R

a″

G′

F1

F2 ,F3

Образована новая ячейка, новая семья, в то время как степени исхода и захода у других участников свадьбы остаются постоянными, действие завершило
свой путь.
T
G′′′
M
G′

a″
G′

G′′′

E

P
G′

G′′′

G′

G′

G′
F2 ,F3
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Для понимания работы математической модели рассмотрим эпизод I, в котором можно проследить «качество» отношений на примере невесты. Одним из
устойчивых элементов в традиционной свадебной обрядности является отношение к домашнему очагу. Через него можно выявить взаимоотношения и
трансформацию в сторону увеличения, изменения между участниками обрядового действия или родства, где исходное положение представлено следующей позицией.
Эпизод I. Если рассмотреть данный эпизод, образованный отношениями родст
ва, то можно увидеть множество элементов (по Декарту), увеличение которых
связано с функцией невесты (F1), и представим её следующей схемой.
E		

P		

+M

			

F1		

F2,F3

d+ (p) = d+ (+M) = d+ (F2,F3)
d+(F1) = 0 d-(F1) = 1
d-(E) = 0 d-(E) = 1
Таким образом, в свадебную обрядность вводится круг лиц, связанных с определёнными обрядовыми действиями. P, F2, F3 – не задействованы, так как их
роль минимальна. Поэтому исходное состояние и последующее развитие действия можно отразить в математической модели.

Эпизод II. Это центральное действие, где задействовано много актантов, но
среди них выделяются E, F1, R. Поэтому основное внимание распределяется
между этими актантами, которые представлены следующим образом.
E		

P		

+M

R		

F1		

F2,F3

d+(P) = d+(+M) = d+(F2,F3) = 0
d-(F2) = 1
d+(F1) = 0
d+(E) = d+(R) = 1
Актант1 в данном случае выступает как активный, значимый участник ситуации, которая заполняет семантическую и синтаксическую валентность предиката (Теньер, 1986).

Эпизод II. Таким образом, представленная выше схема наглядно иллюстрирует
эпизод II, который является основным свадебным действием, где значительSOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA
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но расширяется коммуникация и образуются действия, в которые вовлечён
круг лиц.
Эпизод III.

M		

E		

P		

+M

F2 F3		

R		

F1		

F2 F3

d+(F1) = d+(R) = 1
Эпизод III связан с послесвадебным этапом и создаёт увеличение старой пат
риархальной семьи. Всё это можно показать в виде математической модели,
где отражены усложнённые обрядовые действия.
Хотелось бы отметить, что предложенная формула отражает симметричные
отношения, основанные на обоюдном содействии долга и контрдолга. Нередко в социальной антропологии это взаимоотношение долга–контрдолга считается основанным на теории дара (Годелье, 2007).
Активность актантов в традиционной свадебной обрядности проявляется
поэпизодно:
I предсвадебный: Е
II свадьба:

F1, R

III послесвадебный: F1, R

Невеста, d+(F1) = 1, активна в эпизоде III, в то время как в предыдущих эпизодах её действия строго регламентированы.
В итоге на базе предложенной модели выделяются основные и активные лица
традиционной свадебной обрядности, а также установление-оформление
родственных связей:
M		

E		

				
F2,F3		

R		

P		

+M

F1		

F2,F3

A″

В свадебной обрядности в эпизодах I и II активность невесты ограничена
церемониально и пассивна. В эпизоде III активность невесты возрастает, но
она обусловлена определёнными церемониями (поклонение духам предков,
приготовление каши, знакомство с родственниками мужа, одаривание их
подарками).
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Формализация с помощью теории графов позволяет выделить 2 стратегических уровня. Эти уровни можно представить, как:
а) взаимоотношения на уровне семейной структуры;

б) взаимоотношения на взаимных обязательствах сторон (отдалённые родст
венные связи, дружбы, соседства).
4. Применение теории Декарта для анализа полученных
результатов

Определение списком множеств, образованных лицами-актантами в свадебной обрядности:
		
Этапы
		 I предсвадебный			
		 II свадьба				
		 III послесвадебный			

Множества
[F1, P, +M, F2,F3, E]
[ F 1, R ]
[ F 1, R ]

Группировка участников свадебного действия по гендерным ролям, определением правилом множеств, образованных лицами-актантами в свадебной обрядности (Правило 1):
		
Этапы
						
		 I предсвадебный		
		 II свадьба			
		 III послесвадебный		

Множества
Женщины
Мужчины
[ P, E ]
[ F1, +M, F2 ]		
[ P, E, R ]
[ F1, +M, M ]		
[R]
[ F1]		

При переходе от эпизода I к эпизоду II наблюдается ликвидация множества [P],
а при переходе от I к III – замещение множества [P] множеством [R]. При
переходе от I к II также происходит замещение множества [F2, F3, +M] подмножеством [M]. В эпизоде III остаются только женщина и мужчина, т.е. жених и
невеста.

Группировка участников свадьбы по отношениям кровного родства, полукровного и свойства (Правило 2):
Этапы
Кровное родство
Полукровное
I предсвадебный
[F1,P,+M,F2, F3]				
					
[R, E, M, F2, F3]				
II свадьба
III послесвадебный				
[F1, E, M]		
SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

Свойство
[P, +M]
[E, M]
[F1, R]
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Если вернуться к отношениям свойства и применить 1-е и 2-е правила, то выделяется следующее (декартово) происхождение мужчины Θ женщины):

Этапы		
Кровное родство		
		
I				
F1Θ P			
						
R Θ M			
II				
Ø			
		
		
III			
Ø			

Свойство
P Θ +M
EΘM
F1Θ R
F1 Θ R

Тогда обрядовое действие имеет следующую структуру:

Кровное родство 			
Двойная
Начало F1, P =
		 R, M
(потомство) 				
дополнительность
								
Противоотношений
								
положный
(пол и
								
пол
родство)
Конец F1, P		
Некровное
				
родство (свойство)
Середина F1 					
Одинаковый пол
							
							
							
Таблица 2.

родство через		
брак		
F1, Е		

родство через
обряд
F1, F2, F3

Данная таблица показывает приобретение родства (новые связи посредством
свадебной обрядности).

Начало и конец. Для девушки-невесты универсум состоит из кровных родст
венников (мать, отец), либо из дополнения этого множества родственников
(свёкр – сеабуди, свекровь – сеамани, золовка, деверь). В данном случае описывается девушка, живущая вместе со своими родителями; в конце – жена, живущая вместе с супругом, став членом чужой→своей семьи. Происходит переход
от исходной семьи к новой, чужой, и образование новой ячейки и одновременно отношений кровного родства к отношениям свойства (брака).

Середина. Середину обряда можно свести к двойной инверсии кровного
родства и свойства. Применяя определения списком множеств, в традиционной свадебной обрядности выделим подмножества [F1, E]. Следовательно,
происходит замещение родной матери, касеамани невесты, свекровью; отца,
касеаби, свёкром. Действующие лица-актанты образуют парадигматическое
множество.
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5. Заключение
Таким образом, вышеизложенный материал о традиционной свадебной обрядности корейцев можно представить как систему, которая, в свою очередь,
обладает устойчивой конструкцией. Она отражает процесс сватовства, свадьбы, послесвадебный период, где сама обрядность по своей форме линейна и
хронологически ограничена, события следуют одно за другим, образуя синтагматическую цепочку, которая параллельно отражает отношения между
термами. Методы Э. Лича, Декарта, Т. Себеока позволяют рассмотреть и вы
явить различные стороны системы. Выделить отдельные элементы, их значение и взаимоотношения, коммуникацию, родственные связи, а также трансформацию при переходе от одного этапа обрядности к другому.
Хотелось бы отметить, что рассмотренная схема проверена анализом отношений по теории графов и множеств и позволяет представить традиционную корейскую свадебную обрядность в виде связей множеств (элементов) и
функций, обладающих статичностью. Применение данного метода помогает
сформулировать свадебную обрядность, где в определённых качественных
характеристиках представляются персонажи, участники, как они меняются
по ходу развития церемонии и обряда, их взаимоотношения, как и в каком
направлении развивается обряд. Это позволяет выделить основную линию
структуры, взаимосвязь между этими элементами. С другой стороны, эта теория позволяет выявить процесс трансформации свадебной обрядности и даёт
представление о развитии и конечном этапе инициальной цепочки, где каждый элемент несёт определённую символическую и семантическую нагрузку.

Именно поэтому исследование корейской свадебной обрядности, независимо
от того, что является его объектом – модель, схема или конкретная этническая реальность – помогает приоткрыть её бездонную глубину и дать понять,
насколько она неисчерпаема.
Примечания
1

Родоначальником теории графов считается Леонард Эйлер. Это раздел дискретной математики,
изучающий свойства графов. – Белов В. В., Воробьев Е. М., Шаталов В. Е. (1976). Теория графов.
М.: Высшая школа. 392 с.

2

Таксономия – от др.греч. строй, порядок. Учение о принципах и практике классификации систематизации сложноорганизованных иерархически соотносящихся сущностей. Впервые был предложен в 1813 году О. Декандолем, применявшееся изначально в биологии. Шаталкин А. В. (2012).
Основания, принципы и правила. КМК, 2012. С. 6-9.

3

Модель – от дат «modulus», мера, аналог, образец. Есть абстрактное представление реальности в
какой-либо форме (в данном случае графической и символической), предназначенное для представления определённых аспектов этой реальности и позволяющее получить ответы на изучаемые
вопросы.
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4

Надо отметить, что свадебный обряд, как и любой обряд, можно одновременно отнести к четырём
взаимоисключающим группам с противоположными значениями. См.: Геннеп ван А. (2002). Обряды перехода. М. Вост. лит-ра, 2001. С. 14.

5

Данный подход опирается на традиционные принципы и установки классической психолингвистики, ориентированной на исследование процессов формирования речи, её восприятия и применения в коммуникации в непосредственной связи с системой языка. Основатели: Ч. Осгуд и
Т. Себеок, Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. Пер. с анг. Е. И. Негневицкой. Под общ. ред. и
предисл. д.ф.н. А. А. Леонтьева. (1976). М.: Прогресс,1976. С. 43-51.

6

Метонимия – с др. греч. «переименование», вид, – словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной или
временной) связи с предметом, которой обозначается заменяемым словом. Замещающее слово при
этом употребляется в переносном значении. Большой лингвистический словарь. Ростов н/Дону:
Феникс, 2008. 811 с.

7

Актант – «действующий»; в лингвистике – активный, значимый участник ситуации, речевая конструкция, заполняющая семантическую или синтаксическую валентность предиката. Термин введён в обиход французским лингвистом Л. Теньером в 1930-1950 гг. для уточнения традиционных
понятий «дополнение» и «обстоятельство».
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THE STATUS OF WOMEN IN CONTEMPORARY INDIAN
SOCIETY: AN OVERVIEW
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Abstract. Indian modernity has always manifested an eclecticism, whereby instrumental
role structures and traditional values have coexisted. In the field of gender dynamics, this
combination has given way to the acceptance of modern role structures for women to a
certain extent, on the one hand, while there is a constant reinforcement of traditional roles
and gender norms on the other. Again, while there appears to be an increasing visibility of
women in the public sphere, with a rise in literacy, job opportunities and legal rights, overt
and covert forms of violence against women are far from decline, if not on the rise. The plentitude of legal provisions for gender justice are opposed by equally inefficient implementation. While caste and religious norms significantly impact gender equations, class has not
been found to be peculiarly significant, as demonstrated in skewed sex ratios in upper class
localities of metropolitan cities of India. The increasing literacy rates are contrasted with
poor female workforce participation and blatant wage differentials between the sexes on
the one hand, and a division of labor that is heavily skewed in favor of the male members of
the family, on the other. Another concerning fact about globalized India is the phenomena
of fake marriages and “holiday wives”. In this scenario, the state, civil society, as well as the
media have a fundamental role to play in transforming the value structure of the society to
create a congenial atmosphere for gender justice in the subcontinent.
Key words:modernity, role-structures, values, status of women in India, public-private
dichotomy,caste and gender, fake marriages
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Аннотация. Индийская модернизация всегда проявлялась эклектично, в результате
чего сосуществовали инструментальные ролевые структуры и традиционные ценности. В области гендерной динамики это сочетание в определённой степени уступило место принятию современных ролевых структур для женщин, с одной стороны,
при постоянном усилении традиционных ролей и гендерных норм, с другой. Кроме
того, несмотря на то, что роль женщины, как представляется, с ростом грамотности,
возможностей трудоустройства и юридических прав становится всё более значимой
в общественной сфере, открытые и скрытые формы насилия в отношении женщин
далеко не уменьшаются, если не растут. Полноте правовых положений по гендерной
справедливости противостоит их неэффективное осуществление. Несмотря на то, что
кастовые и религиозные нормы оказывают значительное влияние на гендерное равенство, классы не были признаны особенно важными, о чём свидетельствуют перекосы в соотношении полов в элите столичных городов Индии. Рост уровня грамотности контрастирует с низким уровнем участия женщин в производстве и вопиющими
различиями в заработной плате между мужчинами и женщинами, с одной стороны,
и с разделением труда, которое сильно перекошено в пользу мужчин – членов семьи, с другой стороны. Ещё один вопрос, касающийся глобализации Индии, касается явления фиктивных браков и «праздничных жён». В этом сценарии государству,
гражданскому обществу, а также средствам массовой информации отводится основополагающая роль в преобразовании ценностной структуры общества для создания
благоприятной атмосферы для гендерной справедливости на субконтиненте.
Ключевые слова: модернизация, ролевые структуры, ценности, статус женщин в
Индии, государственно-частная дихотомия, кастовая и гендерная, атмосфера фиктивных браков для гендерной справедливости на субконтиненте.

1. INTRODUCTION
Tradition and modernity, observes Singh (1986) need to be conceptualized as a “a
set of values and role-structures which interact as they come into contact, and between them a selective process of assimilation and syncretism starts.” He argues
that the determinant role in the selective acceptance is played by the system of values, which may be differentiated for each society into “categorical” and “instrumental”, which all traditional and modern role-structures inhere. In India, while modern
role-structures are replacing traditional ones, the people following these roles are
often found to be retaining their traditional values. Thus, caste has adapted itself by
becoming rational corporate groups, while ritual order and religion, which are essentially based on categorical values,are far from decline. Since a couple of the categorical values differ from society to society, there arises the possibility of the unique
combination of traditional values and modern ones. Again, since scientific proof can
hardly falsify categorical values, the spread of science would not automatically or
logically imply the redundancy of traditional categorical values. Thus, Singh vouches
for a particularistic growth pattern of modernization rather than a universalistic
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model of its development (Singh, 1986).This paper is an attempt to comprehend
gender relations and hence the status of women in contemporary Indian society, in
the light of the particularistic model of development which has been typically negotiated by the Indian society.

Power, as Weber (1968) stated, is the ability of a person to impose his/her will even
against the resistance of others, in a communal action. The term “empowerment”,
then, implies the ability to exercise power in a communal action. One of the comprehensive definitions of empowerment has been proposed by Batliwala (1995) who
defined empowerment as “the process, and the outcome of the process, by which
women gain greater control over material and intellectual resources, and challenge
the ideology of patriarchy and the gender-based discrimination against women in
all the institutions and structures of society” (as cited in Gupta and Yesudian, 2006).
Further, it has been argued that the enhanced intrinsic capability, increased selfconfidence, and the internal transformation of women’s consciousness, enable them
to overcome external barriers (Batliwala, 1995; Mayoux, 2000). However, in the context of the Indian society, the process of women empowerment is quite adversely impacted right from the time a child is born, through the process of primary socialization within the family. The institutions of the family and education are sites of social
reproduction and quite often communicate the binary opposition of femininity and
masculinity to young girls and boys through socialization patterns (Chanana, 2007).
The family is defined as an intimate domestic group made up of people related to one
another by bonds of blood, sexual mating or legal ties (Marshall, 2004). It has often
been argued that with growing industrialization and urbanization, the importance
of the family has seen a steady decline and that other institutions are increasingly
performing its functions. Some scholars have even gone to the extent of theorizing
on the “demise of the family” in the post-industrial world. The “decline of the family” has been attributed primarily to the factors of divorce (Dobson and Bauer, 1990;
Popenoe, 1994), single parent families (Blankenhorn, 1995; Murray, 1993; Whitehead, 1993) inadequate socialization of children as compared to the past (Whitehead, 1993), and child poverty (Whitehead, 1993; Murray, 1993; Wilson, 1993). In
India, the institution of the family has always held a special place in the social fabric. It has been attributed immense significance in the religious as well as secular
imagination, to the extent of being deemed a sacred institution, and has been upheld
as a vital manifestation of the collectivistic nature of the Indian national character.
Research on the family in India had commenced in the 1940s with Indological studies of ancient Hindu texts. Over the years, there appears to have been a shift in the
studies on the Indian family, from an emphasis on jointness (Gore, 1968; Mandelbaum, 1959) to the concern over the disintegration of the joint family into nuclear
families, a critique of jointness being the predominant rule of family structure in India (Goode, 1963; Shah, 1968, 1996), that structural changes in the family has been
accompanied by functional jointness (Agarwala 1955; Kapadia, 1956; Beteille 1964;
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Desai, 1955, 1964; Gore, 1965; Singer, 1968; Aiyappan, 1955; Khatri, 1975; Singh,
1988), and finally the shift of focus on the coexistence of a multiplicity of family patterns- joint families, nuclear families, single parent families, dual earner and adoptive families.Nevertheless, the importance of the family in India is aptly manifested
in the fact that although its members may be living in separate households, and in
different cities, occasions such as festivals, apart from other familial and economic
concerns, see them uniting and bonding strongly with each other. Thus, when this
important institution underlying the Indian social fabric becomes the site for gender
discrimination and violence against women, it leaves an indelible negative imprint
on the self-image of women, while instilling fear and hopelessness in them (Visaria,
2008).

Not only within the family, gender discrimination is manifest and actively practiced
in every domain of the Indian society, and in every institution, be it in the school,
religious institutions, or even economic and political institutions. The strong bias
towards malesis most markedly reflected in the census figures, which is heavily
skewed in favor of the male child. There were 943 females, per 1000 males in India, according to the 2011 census, while the ratio is far worse in some of the states,
such as Haryana, which has the lowest sex ratio in the country (879) (Census, 2011).
Furthermore, according to the Report of the Status of Women in India, out of 640
districts in the country, 429 have experienced a decline in child sex ratio (Report of
the Status of Women in India, 2015). It hasbeen observed that Indian states which
are a stronghold of the institution of caste and have poor literacy rates, fare poorly in
the indices of gender equality. Whereas, in states such as Kerala, which has a literacy
rate of 93.91 %,the sex ratio is found to bequite encouraging as well (1084 females
for 1000 males) (Census, 2011).
Although the Pre-conception and Pre-natal Diagnostics Techniques Act (PCPNDT
Act), 1994 made sex determination and sex selective abortion a punishable offence
in India, female feticide and infanticide are still rampant in many parts of the country. Statistics also shows that the rural-urban dichotomy, or even class is not a significant factor while determining the sex ratio in India. Ironically, metropolitan cities
like Delhi (868 females per 1000 males) and Chandigarh (818 females per 1000
males) and even upper class localities within these cities have surprisingly skewed
sex ratios (Census, 2011). Further, various rituals exist, depending on the ethnic
community under consideration, for accomplishing the task of female infanticide,
for expiating guilt - practices that have been documented since the British era (Sleeman, 1844, cited in Freed and Freed, 1989). Again, owing to patrilineality being the
dominant norm, residence is usuallypatri-local in India, and inheritance and succession has also beenprimarily through the male line. All these factors render the equal
treatment of men and women in India quite problematic.
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2. THE “PUBLIC-PRIVATE” DICHOTOMY AND GENDER RELATIONS
IN INDIA
Gender relations are multi-stranded, for they not only embody ideas, values, and
identities, but also allocate labor between different tasks, activities, and domains,
apart from determining the distribution of resources,besides assigning authority,
agency, anddecision making power (Kabeer, 2005). In the context of gender role allocation, the introduction of the concept of the “public sphere” by Habermas(1992)
facilitated the debate on the distinction between “domestic matters” and “public affairs” in sociological literature. This dichotomy invited criticisms from various quarters, of which the most viable is the feminist critique, which has contended that the
demoting of the household to the private sphere has resulted in the de-politicization
of gender discrimination, which ultimately leads to the subordination of women.
Thus a woman who is subordinated within the household cannot be expected to live
a life of dignity and equality in the so-called public sphere. It has been argued that
the primary socialization of women imposes a severe self-limitation in them, which
eventually leads to the “glass-ceiling”, or the level above which women in any profession rarely get to rise. Also referred to as the “mommy track”, it tends to slow down
as one moves upwards, as women have invested some of their most productive years
in catering to duties of motherhood. Governmental policies also reflect the assumption that motherhood is the primary profession of women, such as the Indian Government’s decision in 2008 to increase maternity leave for females to six months,
appending it further with paid leave for another two years, directed towards aiding
mothers in their care of minor children(Menon, 2019).
As Fraser (2003) observes, the public and the private are not straightforward designations of societal spaces; rather they are cultural classifications and rhetorical labels. She contends that these are powerful terms in political discourse that are often
employed to de-legitimate certain interests, views and topics, and to valorize others
(Fraser, 2003).In this context it may be noted that in India the sanctity of the family
and the institution of marriage, which is considered a sacrament in Hinduism, makes
the divide between the public and private spheres complete, thereby forbidding the
discussion of domestic violence and marital rape outside the parlance of the family.
It has been noted that in most cases of violence suffered by women, the victims do
not seek help, while those who do solicit support tend to steer clear of social service
organizations and the authorities. Violence against women in India is not only documented in history, but also in novels that are published in Indian vernacular languages (Visaria, 2008).However, concerted efforts to map the spread and magnitude
of this phenomenon were not made until a few decades back. It has been revealed
in survey-based studies that the percentage of women who suffer from multifarious
forms of violence from their partners or other men known to them could be anywhere between 35 to 75 percent (Jejeebhoy 1998; Mahajan 1990; Karlekar 1998;
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Visaria 2000; 2008). Support-seeking behavior of women, the intergenerational effects, the culture of silence, and the adherence to social norms that encourage tolerance, acceptance, and even the rationalization of domestic violence for the sake of
preservation of family honorhas been documented in qualitative in-depth studies,
though with small sample sizes. (Hassan 1995; Miller 1992; Jaisingh 1995; Koenig et
al 2006). These studies have revealed that women from most socio-economic strata
accept power differentials based on sex, and even rationalize their disciplining by
men in the event of the failure to cater to domestic chores (Visaria, 2008).Unfortunately, owing to the scarcity of supportive shelters for victims of domestic violence,
or other such platforms, it is a herculean task for such women to challenge their
abusers in courts of law. Further the stigma and humiliation faced by those women
who approach the judiciary, on account of prolonged court battles, apart from the
hazards of dealing with insensitive police personnel and the apathy of the society at
large, serve as substantial deterrents from seeking a legal remedy for the injustice
suffered by victims of domestic violence. As a result, most such women choose to
suffer the agony in silence, by staying put in families that have already become quite
dysfunctional (Visaria, 2008).

Sexual abuse and wife battering have been found to be common not only among
the patrilineal societies of India, but also amongst the matrilineal ones, such as the
Khasi tribe of Meghalaya (Nongbri,2000). In this state, forces of modernization that
have a steamrolling effect, are perceived as threats to male identity, and are sought
to be subverted by the Khasi men by using the state machinery to formulate measures for the annihilation of the matrilineal system. This process is aided by the fact
that women have traditionally been excluded from politics, which has always been
considered a male domain in the popular imagination (Nongbri, 2000).
Thus gender roles in India are still strongly defined by patriarchal norms, whereby
the man is predominantly considered to be the breadwinner and the woman as the
homemaker. Primary as well as secondary socialization reinforces gender norms.
Emphasized femininity and hyper masculinity are internalized through childhood
role-play, and norms pertaining to dressing, and etiquette, and even the gender appropriate food, are expected to be adhered to from the cradle to the grave! Even education, supposed to be the panacea for gender discrimination, itself tends to reinforce
gender-based dichotomies. Studies have also delved upon the choices of disciplines
and its subsequent relationship to gender in higher education (Acker 1994; Harding 1986; Thomas 1990; Keller 1983; Becher 1981; Hudson 1972), whereby it was
observed that the localization of women in certain disciplines ultimately amounts to
their occupational segregation in their later lives (Sharpe 1976; Deem 1978; Wolpe
1978). Women are seen as economic burden, and hence the institution of dowry
persists in most parts of India. Again, working women are not only required to cater to the requirements of their jobs, but also towards home-making, including not
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just child-bearing and child-rearing, but also carrying out all the domestic chores,
without expecting help from the male members of the family. The homemaking
wife seldom has designated leisure hours and is expected to render her services on
weekdays, weekends and holidays alike. In a study conducted by this researcher in
two metropolitan cities of India, namely Delhi and Chandigarh, on the idea of quality time, it was observed that for the homemakers there was not much variation in
life-style during weekends as compared to weekdays, since most of their time was
always dedicated towards providing for the varied services expected by their family
members (Dutta, 2016).

All of this is despite the fact that the literacy rate of females in India has shown an
encouraging rise over the last few decades. According to the census of India reports,
of the total percentage of 74% literacy rate in India, 82.14% of males are literate,
while the percentage for females is 65.46% (Census, 2011). However, there still exists a gender gap of 16.68%, which was to the extent of 21.59% in the previous decade (Census, 2011). Further, while at the least, basic schooling is considered to be
an important factor at female empowerment, the National Family and Health Survey
(NFHS) data shows that, in 2015-16, out of 68.4% of women who are literate in India, women who have attended 10 or more years of schooling stands only at 35.7%
(NFHS, 2016). The NFHS data also shows that the percentage of women between the
age-group of 20-24, who were married off before attaining the legal age of 18 years
was a whopping 26.8%, while 7.9% of the women between 15-19 years of age were
either pregnant or already mothers at the time of the survey (NFHS, 2016). Maternal mortality rates (MMR) are also considerably high in India, with 130 deaths per
100,000 live births. Nevertheless, there has been an encouraging decline of 26.9% in
the MMR between 2013 and 2016 (NitiAayog, 2016). Further, the NFHS data on indices related to women empowerment shows that of the women who are currently
married, 31.1% have experienced spousal violence, while only 38.4% of the women
surveyed owned a house or land either as sole owners, or jointly with others. Again,
while 53% had bank or savings account, only 24.6% of the women who worked
in the 12 months preceding the survey, were paid in cash. Only a little above half
(57.6%) of the women aged between 15-24 years were using hygienic methods of
protection during their menstrual periods. Nevertheless, almost 84% of the married
women acknowledged to have participated in household decision-making at some
level (NFHS, 2016).
It is quite unfortunate that India has earned itself the title of being the most dangerous place for women in the world, according to a Thomson Reuters survey report published in 2018(Goldsmith and Beresford, 2018). As radical feminists observe, patriarchy is still in place through covert (Wolf, 1991) and most importantly,
through overt forms of violence against women (Scully, 1990; Owen, 1996; Russell,
1998). This is manifest in the number of rapes and other offences that are commitSOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA
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ted against women in India. It may be observed that according to the National Crime
Records Bureau, the number of crimes against women that were reported in the
year 2018, was 323345, of which the majority of cases had been registered under
the “cruelty by husband or his relatives” (31.9%) head. It is quite unfortunate since
even the women in the family of procreation, are found to be quite complicit in domestic violence acts against the wife/daughter-in-law. This was followed by cases
registered under “assault on women with intent to outrage her modesty” (27.6%),
“kidnapping and abduction of women” (22.5%) and “rape” (10.3%). In this context,
it may be noted that the crime rate per lakh women population in the year 2018 was
58.8, as compared to 57.9 in 2017, thereby showing a rise in the number of reported
crimes. Again, while the total number of rape cases for investigation were 47,139,
in the year 2018, with a charge sheeting rate of 85.3%, the total cases that were
on for trial were a whopping 156327, and the percentage of conviction was as low
as 27.2% (National Crime Records Bureau, 2018).Domestic violence on account of
dowry harassment and bride burning are quite common in various parts of India,
despite these being punishable by law. In the year 2018 alone, there were 7277 cases of reported dowry deaths in India (National Crime Records Bureau, 2018). However, owing to the overwhelming presence of patriarchy and the culture of silence
and toleration, most of these incidents are either not reported, or are downplayed as
accidents or suicides.

On the brighter side, there is a more significant presence of women in the Indian
public sphere, in the present times, as compared to the decades just succeeding independence. The political participation of women has shown an increase, both at the
central as well as at the state levels. The 17thLok Sabha has 14% of female Members
of Parliament (MPs), which is the highest since 1952. However the percentage is
still very low, as compared to even its neighboring countries of Afghanistan (28%)
Bangladesh (21%) and Pakistan (20%) (World Bank, 2019). Besides, women who
have been able to make it to the national political scenario are mostly those who
hail from influential family backgrounds. Again thanks to the 73rd and 74th constitutional amendment acts, whereby 1/3rd of the seats are reserved for women in local
bodies of India, many women have been able to take the lead role in these governing
bodies. Nevertheless, it has been observed that most of the village head women are
only titular heads, while the husbands have been playing the actual role in resolving
village issues. This is despite the fact that India has been one of the few nations that
gave its women political rights, that were at par with those of men, right from the
time of its independence.
In the economic sphere, it has been argued, that in addiction to the visibility of the
concept of “glass-ceiling”, as in most other countries, India also exhibits a “sticky
floor”, which implies that gender based wage discrepancies are the greatest amongst
the lower earning workforce. This gap is seen to show a steady decline, as we move
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to the higher end of the salary spectrum (Deshpande et. al., 2015, as also cited in ILO,
2018). This is in consonance with the view that women in more empowered positions of decision making, such as managerial and other professional positions, are
better equipped to take the requisite action against gender based wage differentials,
than those women who are placed at the lower end of the salary scale (Deshpande
et. al., 2015, as also cited in ILO, 2018). Across states, industries and occupations,
there has always been significant wage disparities based on gender in India, which
are however seen to be narrowing over the past few years. For instance, according
to the NSSO data, the daily wages of women have registered a higher rise than those
of men, especially in the recent years (2004–05 to 2011–12). This has been attributed partly to the implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), that ensured employment and minimum wages
for all workers in the programme while also propelling the wages in the agricultural
sector, leading them nearer to the minimum wages as specified in MGNREGA (Rani
and Belser, 2012; Sudarshan, Bhattacharya and Fernandez, 2010; Nair, Sreedharan
and Anoopkumar, 2009), thereby subsequently leading to the narrowing of the wag
gap from 48 per cent in 1993–94 to 34 per cent in 2011–12 (ILO, 2018).
Again, it may be noted that, as compared to the world average and even most other
third world countries, India fares poorly in terms of the percentage participation
of females in the workforce. According to the International Labor organization estimates, in 2019, only 23% of the females in India participated in the labor force,
an average that is amongst the lowest in the world (World Bank, 2019). As per the
Periodic Labor Force Survey India, around 54% of the rural males, and only 18.2
% of the rural females, and 57% of the urban males and only 15.9 % of the urban
females were in the labor force in the year 2017-18 (Periodic Labor Force Survey
India, 2018).The labor force participation of women in India, when portrayed on
a graph, in relation to education and family income, is observed to be producing a
U-curve (John, 2013).This implies that the female labor force participation which is
supposed to increase with enhanced education and income, as seen in other parts
of the world, is not necessarily so in India, where high work force participation is
manifest only amongst the upper class women, and amongst the poorest lot, while
majority of Indian women fall at the middle of the curve (John, 2013). Besides, all
the workspaces in India appear to be thoroughly gendered,with prevalence of sex
based discrimination not only in the context of wages, but also in the pervasiveness
of verbal and sexual abuse.
3. CASTE AND GENDER: THE CONNECTING THREADS
The institution of caste is based on the binary of purity and pollution (Dumont,1980).
Marriott and Inden’s(1977) study shows how the emic view of caste relies on the
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understanding of the dividual particle theory, as against the Western notion of the
individual, according to which there is a unitary-coded substance made of sweat,
hair, saliva, etc. “programmed” into a person’s body, and relates to a person’s varna,
jati, sex and personality (Kolenda, 2004). It supposedlygets transferred in the presence of heat that acts as a catalyst, in processes such as cooking and sex. It is the
duty of a Hindu to gain superior coded particles from higher castes and to give off
inferior coded particles (Kolenda, 2004). This along with the earth and the seed
metaphor, which likens the womb of the woman to the earth, on which a higher
quality “seed”requires to be planted, makes it imperative to strictly follow norms of
endogamy on the one hand, and the endorsement of Anuloma inter-caste marriages,
togetherwith prohibiting Pratilomamarriages on the other. Anuloma refers to the
marriage in which an upper caste man may marry a lower caste woman, while Pratilomarefers to the type of marriage where an upper caste woman is forbidden from
marrying a lower caste man. Women are thus considered to be “gateways to impurity”, thereby requisitioning a control over her sexuality. They are solely responsible
for upholding the “honor” of the family, caste and clan. It has however been argued
that the reification of modestyof Indian women, is a privilege of the upper stratum
of the society (Kapadia, 1995; Liddle and Joshi, 1989; Rao, 2003; Desai and Andrist,
2010), as lower caste women do not often have the privilege of living in seclusion.
This results in the promotion of the “arranged marriage” (Kaur, 2004; Desai and
Andrist, 2010), dowry (Srinivasan and Lee, 2004;Desai and Andrist, 2010) and forbidding of the “love marriage” in most parts of India. The matrimonial advertisements in print and online media clearly demonstrate the inter-sectionality of gender and caste in India. It has been observed that “fair”, “good-looking”, “traditional”,
“home loving” “spinster”, of the same sub-caste as that of the groom’s family, with
average educational accomplishments, are considered the most eligible brides (Ramakrishnan, 2012). The emphasis thus, in this “commodification of the self and the
other”, through these advertisements, is not only on looks but also on sexual purity,
marked by words like “spinster”, and on domesticity, as symbolized through words
like “home loving” and “homely”, while there is a manifest penchant for people of the
same sub-caste (Ramakrishnan, 2012). Ironically, women who have attained higher
educational degrees are not considered suitable owing to their decision-making abilities being strongly defined by their education, rather than by traditional norms. In
areas where there exists the khap panchayat, norms pertaining to marriage arereinforced through social ostracism of the rule breakers, while honor killings have been
continually reported from different parts of Rajasthan, Western Uttar Pradesh and
Haryana. A Khap panchayat administers the khap formed by the same gotra (clan)
families of the Jat community, in several neighboring villages. Each khap consists of
50 to 100 villages. It has its own panchayat and a hereditary chowdhary. The khapsclaim common ancestry, and the members belong to a single brotherhood community (Hasan, 1989). Thus the primary rule is that all boys and girls within a khap are
considered siblings. Hence, those living in a Khapare not allowed to marry in the
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same clan or even in any clan from the same village. Many young couples have been
killed for having defied khap rules. Love marriages are considered taboo in areas
governed by Khap panchayats. Despite the Supreme Court of India ruling that these
khap panchayats or “kangaroo courts” are illegal, their influence in North India, especially in states such as Haryana and Uttar Pradesh is far from decline (Venkatesan,
2011).

Again, according to the the Government of India Data on Crime against Scheduled
Castes in India, it was observed that in the year 2014 alone, there were 2233 cases
of rape of Dalit women, 2346 cases of assault with the intent to outrage her modesty,
837 cases of sexual harassment, 427 cases of kidnapping and abduction of women
belonging to the Scheduled Caste category, to compel her for marriage and 142 cases
of assault with intent to disrobe. While for the Scheduled Tribes, the reported figures
for rape were 925, with 863 cases of assault with the intent to outrage her modesty,
281 cases of sexual harassment, 63 cases of kidnapping and abduction to compel her
for marriage and 32 cases of assault with intent to disrobe, while 513 cases qualified as other forms of sexual harassment (data.gov.in). Thus, there prevails rampant
exploitation and sexual abuse of the weaker sections of the society, and sometimes
the rape and even murder of lower caste or Dalit women by upper caste men, especially in rural India, is ironically justified and downplayed as an apt “punishment”
for those women. Many of the cases of violence against women from the weaker sections go unreported or are not registered owing to the apathy of the police, who are
often found to favor the dominant castes of the region.Further, Dalit scholars have
strongly contended that there does exist multiple forms of contradictions between
the issues that are faced by lower caste women, vis-à-vis those faced by the upper
caste women (Guru, 1995). Infact, there are well-documented instances of subtle
as well as violent forms of caste discrimination that are practiced by upper caste
women againstDalit women. This has inspired Dalit women to organize themselves
on their own terms, along with a refusal to be portrayed as “guest appearances” in
text or the speech of non-Dalit women, to contain the “white-washing” of their Dalit
identity (Guru, 1995).
4. GLOBALIZATION, TRANSNATIONAL MIGRATION AND INDIAN WOMEN
Globalizationincludes the increasing movement of capital, information, labor, commodity and technology (Kumar, 2011), making the world a smaller place than ever
before. It has been argued that the LPG paradigm that has resulted in increasing
privatization, lower public sector investment and reduced governmental expenditure on poverty eradication programmes, has not positively impacted the interests
of women, and rather accelerated the already blatant process of feminization of poverty (Panini, 1995), and that it has resulted in increasing gender disparities (Arora
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1999; Basu 1996; Centre for Women's Development Studies [CWDS] 2000; Dalal
1995; Dewan 1999) On the other hand, there are works that highlight as to how the
accelerated consumerism that has been set forth by the new economic policy, caters
to feminine desires and subjectivities (John 1998; Munshi 1998). Still other works
depict the process of reinforcement of male hegemony, through an assignment of a
sufficient degree of modernity on women (Bannerjee, 1999; Das 1994; Puri1999;
Sunder Rajan 1993; Ganguly-Scrase, 2003). A few writings also focus on how the
veryaltered ways in which women are represented in the postcolonial narratives
of the state, have been used by them to disrupt hegemonic codes (Ganguly-Scrase,
2003).
While the new economic forces unleashed by globalization have created more jobs
for the highly qualified and skilled women, it has also resulted in increased human
trafficking and prostitution, in India. At the same, the discourse on prostitution has
itself seen diverse strands of feminism comprehending it differently. Thus while it
is observed that prostitution like any other form of commodification of the female
body, such as in modeling or in the mass media, is an ultimate disrespect to the ethos
of femininity, another strand of feminists have sought to redefine prostitution as the
profession of “sex workers” and hence that it needs to be relocated in the purview of
“work”, rather than grounding it within the domain of morality and immorality, since
no work in itself is degrading. Going by the Marxian definition of commodification,
Menon (2019) argues that firstly, women themselves are parties to the contract in
prostitution or modeling, and while prostitution is definitely exploitative in nature,
it is not fundamentally different from other types of exploitation under capitalism,
which is universally associated with misappropriation of surplus value. Hence, while
there arises a necessity to demystify sex, which unfortunately tends to be mystified
by both propagators of patriarchy as well as by their opponents – the feminists, the
latter should demand better conditions of work for the sex workers, rather than
condemning their right to work itself (Menon, 2019).

Again, while the Sheikh marriage racket in India has primarily been operational in
the southernstates of Andhra Pradesh, and Kerala, since the time of the Nawabs, desertion of wives through fake as well as contract marriages have attained new proportions in the globalized world. In this context it may be noted that since Muslim
personal law allows for polygamy and given the institution of marriage is deemed
as a contract in Islam, Muslim women from poor families easily become the victims
of desertion. Thus young Muslim girls from the southern states of India, especially
from the city of Hyderabad are frequently married off to elderly Arab Sheikhs, and
most often the marriage lasts only for a very short tenure, and sometimes even for a
week or only for a day! In the contract marriage system in Hyderabad, young Muslim
girls from poor families are married or rather sold off to Arab Sheikhs for a certain
amount of money as Mehr, which is paidby the Sheikh to the parents of the girl. Quite
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often the same Arab is married to several girls at the same time. Sometimes the girl
is taken to the Gulf countries, where she is treated as a slave and is sexually exploited, since the Arab already has a wife there, while most often, these girls are deserted
without even being taken to the husband’s country. Some of these women have been
rescued in the past. Many of such young girls are deserted while they are pregnant.
Nevertheless, since the entire system has the consent of both the girl’s family as well
as that of the Arab Sheikh, the legal mechanism in India has not been able to put an
end to this inhuman system of exploitation (National Institute of Public Cooperation
and Child Development, 2007).

Further, there is an increasing identification of “modernity” with that of the ability to spend on marriages, and on dowry, thereby perfectly manifesting what Gupta
(2000) refers to as the phenomenon of “mistaken modernity”. This urge to spend
on lavish weddings is not only noticed amongst the affluent classes but also among
the farming communities of India. It has been observed that farmers often use the
hefty loans that they take from the government for farm improvement,on the weddings of their daughters and in giving the groom’s family a robust dowry. This has
resulted in the farmers getting trapped in a vicious cycle of debt burden, which along
with the problem of crop failure, often results in farmers’ suicides in India. Again,
in search of a better lifestyle and higher economic status, there has been considerable transnational migration from some of the states of India such as from Punjab,
Gujarat, Haryana, Andhra Pradesh, Telangana, Delhi, West Bengal and Maharashtra.
To attract a groom who is settled in the first world countries, parents of brides are
seen to be offering huge sums of dowry. Although in some cases, the bride might be
successful in settling abroad with her husband, such marriages, that are often fake
marriages or marriages for obtaining “holiday wives” (Bal, 2001), frequently result
in divorce, or divorce through long separation, or expiration of the visa of the wife.
Wife abandonment by Non-resident Indians (NRIs)thus is a precarious offshoot of
the phenomenon of transnational migration. It is difficult for an economically dependent wife to trace her husband in foreign shores or to fight expensive transnational court cases. In a survey conducted by the National Institute of Public Cooperation and Child Development, 2007, it was observed that more thantwo-thirds
of the NRI marriages have been found to be fraudulent matrimonial alliances. The
study noted that there are thousands of such desertedwomen in India, especially in
the states of Andhra Pradesh and Punjab.The antecedents of the groom are seldom
verified and the marriage is often conducted in a hurry, as a mechanism to facilitate
the out-migration of the entire family, and to further rise up in the status hierarchy.
Another disturbing phenomenon points to cases whereby the Indian bride is often
pressurized into allowing the migrant groom to marry a foreigner to thereby enable
him to obtain the passport of that nation, with the promise of divorcing the foreigner
wife soon after the passport is attained, which seldom happens. Given the stigma attached to divorce, many of these abandoned women surrender to societal pressures
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of waiting for an opportune moment for reconciliation, and thereby delaying the
filing of FIRs. Further, the report points out to the apathy of the police in registering
such cases, as they are often under the influence of the more powerful NRIs, who discourage the filing of such cases in India. To counter such unfortunate instances, The
Registration of Marriage of Non-Resident Indian Bill, was tabled in the upper house
of the Indian Parliament, the Rajya Sabha, in the winter session of the year 2019,
which is however yet to be passed. Nevertheless, atleast 45 passports of such NRI
husbands who have deserted their wives have already been successfully cancelledin
India (The Hindu, 2019).
5. LEGAL PROVISIONS FOR GENDER JUSTICE
As mentioned before, the Constitution of Indiaguarantees equal fundamental rights
formen and women, who are thus consideredequal before law. Further, as stated
above, the 73rd and 74th amendments of the constitution have increased women’s
participation in local-bodies. This is despite the fact that the long debated Women’s Reservation Bill, which would give women reservation in the Indian Parliament
and state legislative assemblies, is yet to be passed. Dowry violence is sought to be
curbed through the The Dowry Prohibition Act -1961, and the Protection of Women
against Domestic Violence Act, 2005 is a very potent law which seeks to address
every form of domestic violence, while enabling the victim to attain justice whilenot
even forgoing her right to reside at her in-law’s or husband’s residence, if she so desired. A significant step was the formation of the National Commission for Women in
the year 1992, under the National Commission for Women Act, 1990. The primary
tasks of this committee are to review the Constitutional and legal safeguards for
women, recommend remedial legislative measures,facilitate redressal of grievances
andto advise the Government on all policy matters affecting women (The National
Commission for Women Act, 1990).

As mentioned above, the PCPNDT Act- 1994, seeks to curb female feticide by restricting the sex determination of the fetus. Again, the National Policy for the Empowerment of Women 2001, sought to achieve the advancement, development and
empowerment of women through active participation of its stakeholders, while the
Hindu Succession Act 2005, was an amendment by which the Hindu Succession Act
1956 was modified to give equal rights pertaining to property ownership to a daughter, that are at par with the rights of a son. The Prohibition of Child Marriage Act,
2006, strictly forbids child marriage in India, and the Protection of Children against
Sexual Offences Act (POCSO), 2012, is an attempt to protect children from sexual
abuse and rape, and by an amendment, death penalty for rape of minors below 12
years was approved and included in this act. A very powerful act, which sought to
curb the sexual harassment of women at workplace, is the Sexual Harassment of
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Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. It is noteworthy that India has ratified various international conventions and human rights
instruments that are committed to secure equal rights of women, such as the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in
1993, while endorsing for follow up, the The Mexico Plan of Action (1975), the Nairobi Forward Looking Strategies (1985), the Beijing Declaration as well as the Platform for Action (1995) and the Outcome Document adopted by the United Nations
General Assembly Session on Gender Equality and Development and Peace for the
21st century, entitled “Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and the Platform for Action”.

Recently, there have been a number of initiatives, which have been favorable for
the girl child in India. One of these is the Betibachao, BetiPadhao initiative of the
present Government, for survival, protection and empowerment of the girl child. A
landmark judgment towards gender justice has been the nullification of Triple Talaq
by the Supreme Court, in August 2017. The bill in this regard was passed in the Indian Parliament in December2018. Another verdict that sought to give equal rights
to women was the Sabrimala verdict of 2018, which validated the temple entry for
women of all ages at Lord Ayappa Shrine in the southern state of Kerala. Further,
even homosexuality has been de-criminalized by the striking down of Section 377 of
the Indian Penal Code, in September 2018. A Draft Policy for Women, 2016, has also
been framed, which is supposed to replace the National Policy for Empowerment
of Women, 2001. Apart from the Ministry of Women and Child Development of the
Government of India, every state in India has a dedicated directorate of women and
child development or directorate of social welfare, which with its various policies
and strategies seek to facilitate women empowerment and seek to counter crime
against women and children. There are also dedicated women helpline numbers in
every state of India, and also all-women police stations, that are managed entirely
by women and are meant to encourage victims of sexual assault and domestic violence to report their cases (Bhattacharya, 2018). However, by and large, rapists and
other criminal offenders are let off easily, there is a tendency of victim blaming and
the length of time which is taken to dispose off such cases often acts as a deterrent
for the victim and her family to pursue the case. Nevertheless, the setting up of Fast
Track Special Courts (FTSCs) since 2019, to dispose off cases related to rape and offences under the POCSO Act can be seen as a positive step that shall go a long way in
rendering justice to the victims of such heinous crimes. Further, it has rightly been
argued that unless mechanisms are designed to ensure that policy alterations are
executed in ways that allow women themselves “to participate, to monitor, and to
hold policy makers, corporations, and other relevant actors accountable for their
actions”, it is unlikely that the transformatory potential of those policies shall be
realized, amounting to actual women empowerment. Thus, while enhanced access
to education might improve the chances of a “good marriage”, or even the capacity
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of women to sign their names on a document, until the time women are also empowered with an analytical capacity and courage to question unjust practices, the
potential for change shall continue to remain quite limited (Kabeer, 2005).
6. CONCLUSION
The status of women in India has considerably altered in the past few decades.
More women are literate now than ever before, and there exists increasing rights
of females, which are safeguarded through various legislations and institutions. The
swelling visibility of women in the public sphere is in itself a testimony to the better
opportunities and status available to women in modern India. Women have been
participating in the economic, political, social and legal institutions, in the formal as
well as the informal sectors. Various policies and legal mechanisms are in place to
ensure gender justice on the one hand, however, on the other hand, female feticide
and infanticide, rapes, domestic violence and even caste-based atrocities against
Dalitand Scheduled Tribe women in India are far from decline.Wage differentials
between the male and female workforce remains blatant. The status of women is
still adjudged more by her attainments in the life cycle in the private sphere, rather
than based on her achievements in the public sphere. The roles of motherhood and
caregiver arestill considered primaryfor the woman in India, and division of labor is
strongly biased in favor of the male members of the family.

Thus there appears to be a constant clash of instrumental role structures in modern
India, with traditional values, as far as the gender dynamics is concerned. While new
role structures for women have been approved and accepted to some extent, her
traditional roles have not been negated and are reinforced through various institutions and cultural norms. There is a persistent overlap of caste, gender and religion
in India, thereby raising new challenges for the modern woman to adapt to. The media has been playing a dual role with regard to gender: on the one hand it has helped
create awareness amongst the public against atrocities on women, while on the other hand, through various advertisements, cinema and soaps and serials, it has tried
to reinforce the traditional role structures and values. In the current scenario, there
arises an increasing need for the media, which is an important device for molding
public opinion, to redefine the status of women in India. There is also a requirement
for more laws that facilitate women friendly work environment, and the abolition of
the concept of glass-ceiling and wage differentials on the basis of gender. The role
of the civil society cannot be underestimated in this context, since both the national
and transnational civil society have played a vital role in raising concerns pertaining
to gender equality, gender justice and women empowerment. Further, it is a grave
concern that while economically, India is one of the fastest growing nations, it ranks
poorly in the human development index (129 among 189 countries in 2019), an
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issue that needs to be addressed, by shifting the foci of attention from growth centric development to inclusive development and human development. Most importantly, there arises a need for a paradigm shift in the mindset, and value structures
in India,such that the tension between role structures and values can be fruitfully
resolved.
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Abstract. Almost forty years passed since the establishment of the Islamic Republic of Iran.
Islamic Revolution drastically changed the life of Iranian in overnight. It is enough to look
at Iranian women before and after the Islamic revolution to understand how radically the
country plunged from modern civilization back into the Middle Ages. Once gained women
rights were again taken back. Woman with its participation and support shaped the history
of Iran. Massive females support was a key factor for the establishment of the Islamic regime in Iran. This article puts the patriarchal system as the main reason for the struggle of
gender rights. By analyzing periods before and during the revolution under the Pahlavi and
Khomeini reign, the paper highlights how women were politicized and mobilized for political
aims. It further explains the motives which triggered females to join the Islamic Revolution.
Keywords: The Islamic Republic of Iran, Iranian women, gender rights, female support, Islamic regime, patriarchal System, before and after the revolution, political aims.

ПРАВА ЖЕНЩИН В ИРАНЕ
Азимбоева Л.
Университет «9 сентября», Турция

Аннотация. Почти сорок лет прошло с момента создания Исламской Республики
Иран. Исламская революция резко изменила жизнь иранцев за одну ночь. Достаточно взглянуть на иранских женщин до и после исламской революции, чтобы понять,
насколько радикально страна погрузилась из современной цивилизации в средневековье. Однажды обретённые права женщин были снова утрачены. Женщина с её
участием и поддержкой сформировала историю Ирана. Массовая поддержка женщин
была ключевым фактором для установления исламского режима в Иране. Данная
статья рассматривает патриархальную систему как основную причину борьбы за
гендерные права. Анализируя периоды до и во время революции во времена правления Пахлави и Хомейни, в статье показано, как женщины были политизированы
и мобилизованы для политических целей. Далее объясняются мотивы, побудившие
женщин присоединиться к исламской революции.
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INTRODUCTION
The Islamic Revolution that led to the establishment of religious government in Iran
in 1979 brought many radical changes in every aspect of the life of each Iranian
people, especially for women. The women figure was considered a significant factor
and instrument during the construction of the Islamic Republic. Throughout the history of Iran, each political leader put the ‘women question’ in their political agenda
and they highly stressed female figures in their rhetoric. As the female population
of Iran made half of its demography and their massive participation pre, during and
post-revolution was a very important element in establishing the Islamic Republic.
Besides, their votes were decisive in the outcomes of referendum and presidential
elections (Hosseini, 2009, 39-42). All over the history of Iran, women had been fighting for their rights and the 1979 Revolution was seen as a chance and the only way
to gain their natural rights in society. Unfortunately, the revolution did not meet the
long-awaited expectations. Interestingly, there are similarities in the programs of the
Pahlavi rulers and Ayatollah Khomeini. First of all, they understood the importance
of the role of women so that is why they put gender issues at the core of their statebuilding programs. In both cases ideal role models were established for society and
transformation will be accomplished through ‘reforming the women’. Also, I consider that both regimes were totalitarian meaning that rulers tried to control each
aspect of women’s life from private to the public sphere and even they politicized
female dressing. In this paper, I argue that there was no further development in terms
of gender rights because of the hegemony of patriarchal society not because of Islam
or modernization. In order to understand struggle and failure of gender rights in Iran
I studied causal relations. First I analyze three regimes under the three male rulers:
Shah Reza, Mohammad Reza Shah, and Ayatollah Khomeini. Each leader implemented
reform policy (westernization and Islamization) as means for reaching political goals
but those reform policies are not reason for the gender struggle. They are the just a second variable and they are also outcomes of the original cause. Even the religion itself
was reinterpreted by the ulamas and conservative intellectuals. The main reason for
the failure of the women question is the hegemony of the patriarchal system in the society. Here paper raises two questions: How those leaders perceived women in society?
and How they politicized females in their modern or vice versa Islamic state-building
programs? Secondly, the article explains conditions and reasons which are triggered
women to take part in the year-long uprisings.
Interestingly, the women’s question became a political issue beginning in the Old
Elamite Kingdom which was the first kingdom that is practiced early so-called dem-
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ocratic methods. The role of females was crucial and feminism was established to
some degree that ladies had a high position in the government with grand titles.
Ladies had certain rights equal to male partners like having their property and this
right was protected from arbitrary rule. Also, both males and females could equally
apply for divorce under the same conditions (Borbor, 2008, 101-122). Starting with
Elamite Kingdom women had been playing a significant role in society and her participation and support led to a drastic change in the government system. In a word,
women are key actors in shaping Iranian history.
THE ROLE OF WOMEN DURING THE MODERNIZATION OF IRAN
The early modernist movements started during the Qajar monarchs. There was an
unresolvable disagreement about the understanding of the law between the conservative and modernist ulama. According to modernist ulama, all citizens should
be treated equally before the law despite their ethnicity, gender, and social status,
while, the conservative ulama asserted that the largest privilege should be given to
the Muslim men rather than the women and non-Muslims. Also, modernists encouraged women’s education and their participation in public affairs, whereas, conservatives accepted it as a violation of Islamic rules. Roots of the struggle for gender rights
in Iran started here. Due to the domination of the patriarchal social system neither
side was truly engaged in female status. They mostly concentrated on the consolidation of their power (Hoodraf & Sadr, 2010, 885-903).

After the collapse of the Qajar dynasty, Reza Shah came to power and the new Pahlavi era began in Iran. As the first Pahlavi monarch, he faced internal challenges to his
regime and under the guidance of the United States, he adopted a western-oriented
reform program. This reform program covered all aspects of Iranian people including their economic, political and social life. In the early years of modernization campaign, Shah established an “unveiling” policy and he banned wearing a traditional
chadur or hijab (Hosseini, 2009, 39-42). The “unveiling” policy was divisive because
it created a pro and against camps in society. Some people regarded this policy as initial steps towards reaching the rights whereas another group like clerics, traditional and religious families regarded this policy as discrimination against the Islamic
lifestyle and Iranian traditional values. Later it will seed the future ongoing quarrel
about compulsory hijab. To control the implementation of his policies he formed a
secret police SAVAK and mostly this secret police used coercive forces (Girgis, 1996,
2-4). According to R. Terman, 1934’s Ataturk’s reforms were a source of inspiration for the Reza Shah’s “unveiling” policy. However, Ataturk was careful in his policies regarding with hijab, he implied request method not requiring as Reza Shah did
(Hosseini, 2009, 39-42). Banning the veil was hand in hand with the emancipation
of women. The new government saw chador as a symbol of backwardness whereas
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for traditional Iranian women chador was a form of personal identity. Education was
another part of reform and by educated modern women, Shah wanted to show that
Iran is also modernizing like the European countries. Modern reforms did not bring
even outcomes for every segment of society. The majority of support came from the
middle class or elite females who were well-educated because they saw it as an opportunity to largely participate in different spheres of the public realm. Yet, there
was another segment of society that was living in rural areas mostly were illiterate.
For these groups of female chador was traditional and as well as religious outfits and
they could not imagine that in a one day they will be banned from wearing it. The
motive behind the unveiling policy was mobilized women in further involvement
in economic and social life but the results were different. Forced unveiling led rural
women to become passive and stay at their home. As a result, there was an increase
in women’s demonstrations. Shah did not want to lose women supporters and continued to take their side. For instance, he permitted to host the Second Congress of
Eastern Women in 1932 in Tehran. Besides, the first female league (later this league
is finished by the government) joined this congress. During these years, by order of
government first women’s organization, the Kanoon-e Banavan was formed. But this
organization served for the government’s purpose not for liberating gender rights.
The organization’s main agenda was concentrated on family issues like taking care
after husband and children (Girgis, 1996, 2-4). What mostly angered the clerics are
the introduction of the Family Protection Act (FPA) along with establishment family courts to solve the disputes on child custody and divorce. Thanks to FPA divorce
could be initiated by ladies on the same level as men (Mahdavi, 2007, 399-406).

After the abdication of Reza Shah, his son Mohammad Reza Shah Pahlavi continued
his father’s modernization project by emphasizing the importance of the female issue in the process of transformation from agrarian to modern society. Shah assumed
that by modernizing the ladies it will be possible to achieve a new Iranian society
with the western outlook. His first attempt was reformation women’s position in the
family. The 1975’s amendment of FPA was in favor of women by transforming the legitimacy to the courts rather than giving them to solve it individually. According to a
revised version of the FPA minimum age of marriage for both females and males was
increased, polygamy was banned and passport law was introduced. Unfortunately,
the laws were ineffective and insufficient. Regarding the statistics, the marriage of
young girls still occurred in rural areas. Furthermore, women could not restrict their
husbands to have a second or third wife. Due to financial dependency, they did not
have any choice to give consent to marry another lady. Otherwise, men can humiliate and threaten their wives with divorce issues. Ironically, Shah himself had four
wives (Hosseini, 2009, 39-42). Laws that were introduced by Shah were patriarchal
and they were referred to the rules of Sharia. Existing dependence on male could
be a glaring example. Another change in Iran was the growth in the economy which
caused a shift from agriculture to the service factor and it offered a new job position
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in service factor. It increased the need for the labor force. Hence, the government
encouraged female education. Many schools and universities opened in Iran during the Mohammad Reza Shah’s reign. Many women received professional degrees
and served in various fields. There were female judges, lawyers, doctors, teachers,
and even the Minister of Parliament. Moreover, through enhancing secular education among the girls, Shah aimed to undermine ulama’s power. Reforms of the White
Revolution was fruitful for the particular middle and upper classes whereas condition in rural areas remained the same (Rafique & Butt, 2017, 431-439). According
to M. Badran, women’s movement in Iran which was started in the early 1930s had
decreased with the beginning of Mohammad Reza Shah’s reign. It is fact that he was
very enthusiastic about westernization and he introduced modernization programs
including FPA reforms in favor of ladies but they were just symbolic reforms (Sanasarian, 1986, 318-320).
WHY “WOMEN QUESTION” WAS CRUCIAL IN IRANIAN REVOLUTION?
As I mentioned in a previous chapter woman was an instrument for each leader to
construct modern and Islamic society. A female figure once again used by the opposition revolutionaries, ulamas. For what reason they highlighted the role of ladies?
This chapter aims to analyze motives and provide a detailed answer to the question
which is given. Among the opposition groups, ulama was the most influential and
they manipulated the whole society. They mobilized society to be active in uprisings against the Shah. When we look at the background of the demonstrators we
can see that they were not homogeneous but they had a common belief and aim.
Hatred against the westernization brought different segments of society together.
What mostly angered those people were inequality and loss of Iranian traditions and
values. Domination of the West could be seen in every aspect of Iranian life. Mohammad Reza Shah’s liberal economic policy did not take into account other spheres of
the domestic economy therefore, it created a gap between different classes. There
was a decline in agriculture and conditions for breadwinning became harder in rural
areas. These people could not enjoy from reforms of the Pahlavi regime. Also, Shah
ignored the path dependency and cultural background of Iran. It was hard for people
especially for a conservative group to give up their traditional lifestyles and adopt
a new western culture. Women who had been wearing chador during the whole
life could not imagine appearing without her scarf. For religious women, her dress
represented her identity. Forcefully changing her identity was impossible and they
regarded it as humiliation and discrimination. According to ulamas, the west corrupted Iranian society and changed people’s minds and hearts with modern morality. They claimed that under the capitalistic system women are more inclined to be
corrupted and enemies used ladies to spread the western lifestyle. Westernization is
an illness like cholera and carrier of this illness is a lady. During the pre-revolution-
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ary years, many religious scholars gained popularity with various opinions about
how to cure the corrupted morality of the nation. They focused on women issues
and put this question in Islamic state-building programs. Ali Sha’riati and Motahhari
were leading key figures among the influencers. Their perception of ideal women
was different. In my opinion, Motahhari was more radical conservative comparing
to Sha’riati. He saw women as the slave of feelings and a weak figure who easily
can be morally corrupted. Hence, he stressed on gender segregation and divided
responsibilities between male and female. By wearing the chador, Motahhari argued
women can protect themselves. He had a counter-argument for the new reforms of
the Pahlavi regime and he encouraged marriage at a young age. Another key figure of
the 1960s and 70s was Ali Sha’riati who introduced an ideal role model for females.
He argued that the role of ladies is crucial to cure illness in society and it can be done
through education and returning to authenticity. What made different Sha’riati from
others is that he denied old traditions and persuaded Iranian ladies to study. Well
educated and authentic females can be responsible to nourish the next generation.
They should make their own decision by using their will and reason. He called for
unification in the struggle against the westernization. Under the revolutionary Shi’a
Islam, it is possible to fight against capitalistic values. Gharbzadeh (western women)
who are infected with western capitalism should be ignored by society. Instead, she
should be replaced by a virtuous lady. He saw Fatima as an ideal role model for a
new revolutionary society. In Shi’a Islam, Fatima is a symbol of brave and revolutionary women who stood against injustice. By depicting this image, he called Iranian
women to be active in public affairs. For conservative women, it was a legitimate figure within a religious framework. Later in the Islamic Republic of Iran, it will be the
guidance for mobilizing female during the war with Iraq. It is obvious that ulamas
used female position and her support as a tool and they justified their political aims
by Islamic figures (Terman, 2010, 289-310). Sha’riati suggested reinterpretation of
Koran according to conditions of that time. His ideas about women’s emancipation
had a great impact on many intellectuals and women. But later he was imprisoned
because of his ideas.
MOTIVES BEHIND WOMEN PARTICIPATION IN ISLAMIC REVOLUTION
With the rise of Islamic Fundamentalism, many Iranian women saw the Islamic Revolution as the last chance to gain gender rights and returning their rights which were
taken by Pahlavi rule. For instance, a revolutionary leader and scientist, sociologist
Zahra Rahnavard said that revolution itself was a different thing for them because
it was not a socialist or nationalist revolution but it was a religious revolution that
united different classes under a common goal. People of Iran hoped that religion as
an alternative to Shah’s regime could bring changes to their life. There is a link between the rise of fundamentalism and the women’s movement (Terman, 2010, 289SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA
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310). Under the threat of the Soviet Union, the US government pushed Mohammad
Reza Shah to bring some social reforms and gave some freedom to religious intellectuals within a certain limit. White Revolution itself was adopted to stop the spread
of socialistic ideas. Later people freely expressed their opinion only in mosques and
ulama was only left opposition during the reign of the Pahlavi dynasty because of secret police SAVAK all opposition movements were harshly repressed (Bahramitash,
2003, 230-240). They were tired of Shah’s brutal and inept rule. In addition to that,
nepotism in the government system and corruption among the Shah’s family worsened the situation. Mohammad Reza Pahlavi attempted to manipulate people by
claiming that Khomeini was against gender rights. In return, Khomeini also denigrated Shah’s White revolution reform (Girgis, 1996, 2-4). Ayatollah Khomeini started
the anti-Shah campaign by pointing out gender questions. He challenged the White
Revolution and regarded female enfranchisement as a product of the West. Day by
day the number of protestors raised. Demonstrations were staged mainly in state
industries and oil companies. To preserve his authority Shah gave some privileges
like freedom of the press but it was another miscalculation that he made. The opposition used this opportunity efficiently by delivering revolutionary speeches. At the
end of the day, women who were applauding modernization projects now became
against it. Obviously, it will raise a question in the reader’s mind “Why those women supported Khomeini who is against the gender rights?” There are several reasons
to explain such a contradiction. Actually, each reason is correlated with each other.
Firstly, the loss of national sovereignty led people to feel mistrust towards the government. The plan of every sector was made by the order of the US. Secondly, neoliberal policies and capitalism widened the gap between the rich and poor. A third
reason was the Shah’s incomplete reform program and his coercive rule. He was inspired by many countries’ development programs but he did not take into account
the difficulties and countermeasures. The White Revolution itself was made by the
foreign state and it required an immediate change of society although public opinion
was not taken into account. In this chapter, I tried to measure the effectiveness of
the reform by examining research statistics, comparative analysis of other scholars.
Researches which was done in this field represented that the reform project was
effective mostly in urbanized and developed cities of Iran. There was a noticeable increase in literacy rate among middle-class families whereas the situation remained
unchanged in rural areas of Iran. Even they were not well aware of education reform.
The government did a few efforts to change people’s outlook in terms of the traditional lifestyle. Marriage at a young age could be a glaring example of this argument.
In my point of view, there were financial reasons behind early marriage. Girls who
were from low-income families and who were uneducated did not have any choice.
They continued to believe that women’s position should be at home with her family.
Moreover, people felt disrespect of the government towards Iranian traditions and
values. Forced ‘veiling’ policy, creating a western lady was regarded as discrimination and humiliation for traditional and religious families. As I discussed in chapter
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2 there was a great impact of ulamas who agitated to create their image and to make
decisions by themselves. Among the female opposition, some well-educated urban
ladies were disappointed by incomplete and insufficient White Revolution. The liberalization policy did not meet the expectations of that group. They understood that
the real aim of Shah was not to liberalize gender rights. It was so clear in his views
about females. In one of his interviews, he replied that the ideal role of women is to
be a mother and taking care after the family. Education is required for ladies to bring
up the wise generation. These sentences reminded me of the views of Ali Sha’riati.
Even though they were against each other, their perception of gender rights was similar. It means that neither religious nor westernization policies but the patriarchal
system is responsible for underdevelopment in gender equality. If we take women
enfranchisement reform, we can see that women scarcely gained this right despite
the strong opposition from the religious group even the Pahlavi regime itself. Only
two seats were left for women in Parliament and they were appointed by Shah. Such
reform cannot be counted as reform. Through participating in uprisings along with
religious group they showed their resistance against the regime. Fear of death could
not stop them and their aims. These women took family responsibility while their
husband was fighting against the Shah, ladies also joined violent demonstrations.
Once again, the ulama used religious figures to mobilize women. During and aftermath revolution Zainab was depicted as an example for warrior women’s image. As
she was active in a fight Karbale. She was illustrated as a brave warrior sister who
could fight against rivals. To sum up, two religious figures Fatima and Zainab were
implemented interchangeably depending on the situation and interest of ulama.
In both cases, the religious dress was included in the reform program of both leaders. The totalitarian rule of Pahlavi and Khomeini regimes politicized chadur and
adopted binding rules in terms of a form of dress. Forcefully enforcing ‘veiling’ and
‘unveiling’ caused resentment of females and as well as males. Each leader had justification for the chadur policy. Religious rhetoric once again used by Khomeini as
justification and legitimizing his power. In my opinion, both conservative and modern families did not want state intervention in the private realm. For some chadur
was a form identity while for others it symbolized backwardness and subjugation.
Interestingly, during the revolution, non-religious ladies also wore a scarf with modern outfits. By doing so they demonstrated resistance against the unaccomplished
reforms of Mohammad Reza Shah (Bahramitash, 2003, 230-240).
CONCLUSION
From the beginning neither White Revolution which was aimed to “liberalize” women nor Islamic Revolution guaranteed to provide gender and social justice. Both of
them were anti-female reforms that worsened the situation for women. Educated
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and employed women were regarded as a product of imperialist culture. Men did not
want to lose their hegemony at home and in the public sphere. Especially ulama terrified from women emancipation and compared ladies to a western doll who spread
illness to society. Ulamas came to power under the slogan “Curing the corrupted nation and building a new Islamic nation with a traditional value”. Among the women
itself, there were different perspectives about the reform policies of two regimes
(Moghadan, 1989, 40-61). The 1979 Revolution was not successful and results did
not bring the same fruits for all Iranians. Aftermath revolution conditions became
more difficult and many Iranians left the country after realizing that this was not the
revolution that they were fighting for. Islamic populist government came to power
and they started to reshape the system under the theocratic structure. Khomeini took
several countermeasures including gender segregation in every sphere and harsh
rules, punishments were adopted under the Sharia law (Razavi, 2006, 1223-1237).
In order to consolidate a new regime and his power, Khomeini referred to religious
sentences from Koran. In one of his speeches, he criticized the Shah’s modernization and said “civilization and advancement of the country were dependent upon
women’s going naked in the street” (Osanloo, 2008, 49-53). His speeches inspired
many women to support the anti-Shah campaign. As a consequence, Iranian women
took an active part along with men. By going out on demonstrations women thought
that they are performing their civil and religious duty. In revolutionary events, thousands of women marched despite the threat and danger to their life. They had two
major slogans: they are faithful to Islamic traditions including hijab and they are
against the US and Israel (Osanloo, 2008, 49-53). It is clear that behind the success
of the Islamic Revolution there is a huge effort of women. After the establishment
of the Islamic Republic of Iran government emphasized the importance and value
of females and the Preamble of the Constitution starts with “the blood of hundreds
of young men and women”. It is really interesting how the Islamic Republic entitling
some rights for women and recognizing equality before the law but at the same time,
it is limiting it with Sharia law. Article 20 of the Islamic constitution will be a suitable
example for my statement (Navazeni B & Navazeni M, 2006, 55-62).
In summary, by analyzing the role of women under the two different regimes it can
be said that female position and her support were significant therefore each leader
focused on ‘gender issue’. In both cases ‘women question’ was on top of the reform
policies. State intervention in the private realm of ladies can be seen in both cases.
Females’ form of dress and their appearance in public was politicized by both rulers.
Repression and discrimination towards women took place in two sides during the
modern/Islamic state-building process. The “liberation” of females was implemented to suppress the religious opponents by the Pahlavi regime. In reality, modernization programs were not based on gender justice. The rights of women slightly improved during the Pahlavi regime but it was insufficient and not fully accomplished.
Women were merely window dressing for the Shah. Also, Khomeini used women as
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a tool to achieve their political goals. He benefited from the support of females and
referred to a religious theme to mobilize them against the Shah. Under the religious
regime, Koran was reinterpreted by ulamas for political interest. Under male dominance, both regimes terrified of women’s emancipation. Hence they did not provide
any real reforms for the sake of women.
REFERENCES
1.

Bahramitash, R. (Winter/Spring 2003). Revolution, Islamization, and Women’s
employment in Iran. The Brown Journal of World Affairs. Vol. 9, Issue 2, pp. 230240.

2.

Borbor, D. (2008). Iran’s Contributions to Human Rights, the Rights of Women and
Democracy.” Iran and the Caucasus. Vol. 12, pp.101-122.

3.

Esfandiari, H. (2003). Iranian women as a warning and a model. Turkish policy
quarterly. [Electronic resource] http://turkishpolicy.com/article/594/for-womenof-the-arab-spring-iranian-women-provide-a-warning-and-a-model-winter-2013
(5.11.2020), pp. 81-88.

4.

Girgis, Monique (1996). Women in pre-revolutionary, revolutionary and postrevolutionary Iran. Iranian Society. [Electronic resource] http://www.iranchamber.
com/society/articles/women_prepost_revolutionary_iran1.php
(5.11.2020),
pp. 2-4.

5.

Hoodfar, H., Sadr, Sh. (2010). Islamic Politics and Women’s Quest for Gender
Equality in Iran. Third World Quarterly, Vol. 31, No. 6, pp. 885-903.

6.

Mahdavi, Shireen (Dec., 2007). Review: Iran, Revolution, Intellectuals and
Women.” British Journal of Middle Eastern Studies. Vol. 34, No. 3, pp. 399-406.

7.

Mir-Hosseini (2009). Conservative-Reformist Conflict over women’s right in Iran.
EBSCO Publishing, pp. 39-42.

8.

Moghadam, Val (Spring, 1989). Revolution, the State, Islam, and Women: Gender
Politics in Iran and Afghanistan. Duke University Press. No. 22, pp. 40-61.

9.

Navazeni, B., Navazeni, M. (2010). Rights of Women in the Islamic Republic of
Iran. Central Asian Studies. Vol. 19 Issue 1, pp. 55-64.

10.

Osanloo, A. (Spring 2008). Whence the Law: The Politics of Women’s Rights,
Regime Change, and the Vestiges of Reform in the Islamic Republic of Iran. Radical
History Review, Issue 101, pp. 42-58.

11.

Rafique, S., Manzoor Butt, K. (July – December 2017). Position of Women in Iran:
An Analysis of Pre and Post Islamic Revolution 1979.” A Research Journal of South
Asian Studies. Vol. 32, No. 2, pp.431-439.

SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

113

Woman and Family Abroad

12.

Ramazani, N. (1993). Women in Iran: The Revolutionary Ebb and Flow. Middle
East Journal 47, pp. 409-428.

13.

Razavi, Shahra (2006). Islamic Politics, Human Rights and Women’s Claims for
Equality in Iran. Third World Quarterly, Vol. 27, No. 7, pp. 1223-1237.

14.

Sanasarian, E. (Summer - Autumn, 1986). The Women’s Rights Movement in Iran:
Mutiny, Appeasement and Repression from 1900 to Khomeini. Taylor & Francis,
Ltd. on behalf of International Society of Iranian Studies Vol. 19, No. 3/4, pp.318320.

15.

Terman, Rochelle (September/December 2010). The piety of public participation:
The revolutionary Muslim women in the Islamic Republic of Iran. Totalitarian
Movements and Political Religions. Vol. 11, Nos. 3-4, pp. 289-310.

114

общество, гендер и семья в центральной азии

научно-практический центр «Оила»

SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

115

научно-практический центр «Оила»

116

общество, гендер и семья в центральной азии

Scientific Applied Research Center "Oila" (Family)

SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

117

Scientific Applied Research Center "Oila" (Family)

118

общество, гендер и семья в центральной азии

научно-практический центр «Оила»

			
сенатор, зам. председателя Комитета Сената Олий Мажлиса
Узбекистана по вопросам молодёжи, культуры и спорта.

					
семьи.

министра Министерства по поддержке махалли и

SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

119

научно-практический центр «Оила»

120

общество, гендер и семья в центральной азии

Scientific Applied Research Center "Oila" (Family)

				
Vice-Chairman of the Committee on youth, culture and sport
issues at the Senate of the Oliy Majlis of Uzbekistan.

				

Vice-Minister of the Ministry of Makhallya and Family.

SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

121

Scientific Applied Research Center "Oila" (Family)

122

общество, гендер и семья в центральной азии

ЗАМЕТКИ /NOTES

SOCIETy, GENDER AND FAMILY IN CENTRAL ASIA

123

Международный научный рецензируемый журнал
Общество, гендер и семья в Центральной Азии
International academic peer reviewed journal
Society, Gender and Family in Central Asia
№ 2, 2020 г.
DOI журнала: 26739/2181-9998
DOI выпуска (№ 2): 26739/2181-9998-2020/2/
Лицензия № 0996 от 26.10.2018 г.

Мнение редакции может не совпадать с мнением читателей.
Любое использование материалов возможно только с письменного разрешения редакции.

Оригинал-макет и вёрстка осуществлены на базе издательства BARTRIA PRESS.
Адрес редакции:
Республика Узбекистан, 100017,
г. Ташкент, ул. Ш. Рашидова, 16.
Тел.: +998 (97) 753-19-69, +998 (94) 642-02-12.
Факс: +998 (71) 239-47-79.
E-mail: journal@oilamarkazi.uz
Онлайн версия: http://www.sgfjournal.uz
Отпечатано ООО «PRINT MEDIA»
Республика Узбекистан, 100000,
Ташкент, ул. Узбекистан овози, 32.
Тел.: +998 (71) 232-25-66.
Подписано в печать:
Заказ № . Тираж

ISSN: 2181-9998

. .2020 г.
экз.

