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Аннотация: В статье была исследована роль женщин в жизни общества. 

В годы независимости было подчеркнуто содержание реформ, направленных 

на повышение общественно-политической активности женщин. 
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Abstract: The article investigated the role of women in the life of society. 

During the years of independence, the content of reforms aimed at increasing the 

socio-political activity of women was emphasized. 
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Гражданские институты - политические партии, некоммерческие 

организации, народные движения, средства массовой информации, органы 

самоуправления, творческие объединения, культурные и образовательные 

объединения играют важную роль в восстановлении общественно-

политической жизни, гражданского общества. Фактически, будучи 

демократическими институтами, эти ассоциации и организации служат 

привлечению людей к обществу и государственному управлению. 

гражданские институты служат обновлению общественно-политической 

жизни посредством формирования демократических ценностей в обществе, 

активного участия людей в жизни общества и государственного управления. 

Независимость превратила женщин Узбекистана в полноправных членов 
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общества, в том числе в субъекта политики. Благодаря независимости 

женщины получили возможность прямо или косвенно участвовать в 

управлении государством и обществом. Это историческое достижение народа 

Узбекистана, в том числе наших женщин.  

Гражданские институты, направленные на организацию социальной 

активности женщин в экономической жизни, формирование у них 

предпринимательских, деловых качеств, повышение их знаний в области 

управления, макро- и микроэкономики, также осуществляют свою обширную 

деятельность. Гражданские институты этого направления обеспечивают 

привлечение женщин к социально-экономической жизни, превращая их в 

активных участников экономических реформ. Экономические реформы, 

проводимые в нашей стране, требуют от женщин как бизнеса, так и 

предпринимательства, экономических знаний и навыков. Для того чтобы 

женщины могли участвовать в общественно-политической жизни страны на 

равноправной основе, в Узбекистане создана необходимая правовая база и 

нормативные документы. В настоящее время в результате особого внимания, 

уделяемого повышению роли женщин в обществе, их поддержке, происходят 

очень большие изменения как в общественных отношениях, так и в 

законодательстве. В частности, 2 сентября 2019 года был принят закон 

Республики Узбекистан "О гарантиях равных прав и возможностей для 

женщин и мужчин" [1]. Впервые в нашем национальном законодательстве 

было описано понятие "гендер", и государство гарантировало равные права и 

возможности для женщин и мужчин в сферах государственной службы, 

избирательных процессов, социально-экономической, образования, науки, 

культуры и здравоохранения. Вопрос обеспечения гендерного равенства 

поднялся на уровень Государственной политики, и в Верхней палате 

Парламента созданы консультативные советы по вопросам женщин и 

гендерного равенства, комиссия по вопросам гендерного равенства 

Республики Узбекистан, равных прав и возможностей для женщин и мужчин. 

В целях обеспечения эффективной реализации законов в области гендерного 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

равенства в 2020 - 2030 годах Республики Узбекистан был подготовлен 

проект. Данный документ разработан в соответствии с Конституцией 

Республики Узбекистан, законом "О гарантиях равных прав и возможностей 

для женщин и мужчин", стратегией действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан [2], приоритетными 

задачами, изложенными в и другими законодательными актами в области 

устойчивого развития до 2030 года. "В указе президента Республики 

Узбекистан[3] "О государственной программе по реализации стратегии 

действий Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы , "Стратегия 

обеспечения гендерного равенства в Активное участие женщин в процессах 

национального демократического развития необходимо не только для 

экономических, социально-политических и духовных факторов, но и для 

того, чтобы женщины жили как настоящие мужчины, социальные личности, 

которые защищают достоинство и права субъекта, который создает свое 

собственное исследование. 

Любая деятельность, инициатива также не соответствует 

управленческой работе, государственным и общественным целям, задачам. 

Инициатива, которая выражает социальные интересы, служит 

демократическому развитию, поддерживается деятельностью в рамках 

законов. Социальная активность, в свою очередь, также должна 

поддерживаться обществом, государством и социальной средой. 

Общественно-политическая деятельность - это, по сути, реальность, 

выражающая участие индивида в организации общественных и 

государственных дел, управлении обществом. В современных 

демократических государствах общественно-политическая активность людей 

проявляется прежде всего в их отношении к политическим партиям, их 

поддержке стратегических целей и идей, их участии в мероприятиях. 

В повышении общественно-политической активности женщин 

невозможно не учитывать образ жизни и менталитет нашего народа, потому 
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что невозможно внедрить как демократию, так и феминизацию извне. По 

мнению экспертов – "феминизм способствует установлению у женщин 

равных прав с мужчинами в экономической, общественно-политической и 

культурной сферах, а также активному участию в общественно-политической 

жизни". 

В настоящее время женщины составляют 45 процентов рабочих и 

служащих, работающих в различных отраслях и отраслях в нашей стране. 

Идея "женщины и мужчины имеют равные права", определенная в статье 46 

Конституции, последовательно применяется в жизни. "Впервые в истории 

Узбекистана число женщин в национальном парламенте достигло уровня, 

соответствующего рекомендациям, установленным Организацией 

Объединенных Наций. Парламент нашей страны поднялся на 37-е место 

среди 190 национальных парламентов мира по количеству женщин-

депутатов. И все же – прошу вас обратить на это внимание – 5 лет назад мы 

были на 128-м месте по этому показателю". Стоит отметить, что доля 

женщин в составе политических партий Республики Узбекистан также 

увеличилась по сравнению с предыдущими годами.  

Вывод демократические изменения, осуществляемые в общественной 

жизни, не влияют на сознание, образ жизни и социальную активность людей, 

потому что демократия буквально допускает интересы народа, реализацию 

желаний большинства. Особенно сейчас, когда демократия признана 

универсальной ценностью, с социальной активностью (активностью) 

демократия, демократические изменения становятся реальностью, которая 

диктует друг другу. 
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