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КИРИШ (фан доктори (DSc ) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Жаҳонда ҳаёт
суръатлари жадаллашиб бораётган бир даврда аёллар масаласи глобал
муаммолардан биридир. Баъзи бир давлатларда бозор иқтисодиётига ўтиш
фуқароларнинг турмушини қийинлаштириши, аёллар аҳволига ўзининг
салбий таъсирни ўтказмоқда. Жаҳоннинг тараққий этган давлатларида ҳам
хотин-қизлар расмий ишчи кучининг учдан бирини ташкил этишига қарамай,
аёлларни сиёсий, иқтисодий ҳуқуқларини, гендер тенглигини таъминлаш
муаммо бўлиб қолмоқда. Шу боис 1995 йил БМТ ўзининг махсус
маърузасида аёллар масаласини ҳар бир ижтимоий-сиёсий даврда эътибор
берилиши лозим бўлган асосий масалалардан бири бўлиб қолаётганини кун
тартибига қўяди1.
Дунё фалсафий тадқиқотларида аёлларнинг давлат вакилликдаги
мавқеига таъсир этган сиёсий, иқтисодий ва маънавий омилларни ижтимоийфалсафий жиҳатдан таҳлил қилиш, муаммоларни ўрганиш ва ечимини
излашлар долзарб масаладир. Америка Қўшма Штатлари, Франция,
Германия, Япония, Хитой, Канада каби ривожланган давлатларида “Боқий
таълим”, “Халқаро хотин-қизлар тадқиқотлари федерацияси”, “Инсон
капитали”, “Шахсий компетентлик”, “Халқаро Бизнес ва Профессионал
Аёллар Федерацияси”, “Халқаро хотин-қизлар саломатлиги комиссияси”
каби йўналишларида касбий ва ахлоқий билимга эга мутахассисларни
тайёрлаш жамият истиқболини белгиловчи омиллардан бири ҳисобланади.
Шунинг учун аёлларни жамият ва давлат ишларини бошқаришга жалб этиш,
уларнинг ижтимоий фаоллиги, интеллектуал салоҳияти ва тажрибаларидан
самарали фойдаланиш масалаларига оид кўплаб тадқиқотларга зарурат янада
ошиб бормоқда.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий, иқтисодий,сиёсий ва
маънавий-маданий
ислоҳотлар
мамлакатимиз
миллий
демократик
тараққиётини таъминлашга, уни модернизациялаш ва ривожланган давлатлар
даражасига кўтаришга қаратилган. Ижтимоий фаолликка эга бўлган давлат,
жамият, оила олдида ўз жавобгарлигини ҳис қиладиган шахсларни
тарбиялашда давлатни ва вакиллик органларини, халқни куч-қудрати,
ташаббуси ва қўллаб-қувватлашига таянишни ҳаракатлантирувчи куч
сифатида қаралмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш
бўйича Ҳаракатлар стратегиясида устувор вазифа сифатида кўрсатилган:
«Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш органини
такомиллаштириш,
хотин-қизларнинг
ижтимоий-сиёсий
фаоллигини
ошириш бандларида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини
ошириш, уларни давлат ва жамият вакилликдаги ўрнини кучайтириш, касбҳунар колллежи битирувчи қизларининг бандлигини таъминлаш, уларни
тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб этиш, оила асосларини янада
1

Права человека//Единство общечеловеческого и национального. Том 1 –Тошкент: Шарқ, 1995. –С.17-21;
350-472.
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мустаҳкамлаш»2 каби заруриятидан келиб чиқиб, қилинаётган барча
ҳаракатлар, ўз навбатида оила ва жамиятда хотин-қизлар фаолиятини
мустаҳкамлашда кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилаётганлигига
қарамай долзарб масалага айланмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги
«Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш
соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги ПФ-5325-сон Фармони, ва 2017 йил 22 декабрда ва 2018 йил 28
декабрда Олий Мажлисга Мурожаатномалари3, 2019 йил 7 мартдаги «Хотинқизларнинг меҳнат ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтириш ва
тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қуватлашга оид чора тадбирлари
тўғрисидаги» ПҚ-4235-сон Қарори, 2019 йил 2 сентябрдаги «Хотин-қизлар ва
эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги
ЎРҚ-562-сон Қонуни ҳамда мавзуга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур
диссертация муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I.“Демократик ва
ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривжлантириш,
инновацион иқтисодиётни шакллантириш” ва 2017-2021 йилларга
мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясининг устувор йўналишлари доирасида
бажарилган.
Диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар
шарҳи4. Дунё жамиятларидаги давлат вакиллик органида хотин-қизлар
фаолиятининг ижтимоий-сиёсий масалалари бўйича илмий изланишлар
жаҳондаги етакчи илмий марказлар ва олий таълим муассасаларида: Stanford
Universities premier research institute for the study of International Affairs
(АҚШ), Office of Global Women's lssues (АҚШ),Women ln German Society
(Германия), Фридрих Эберт номидаги жамғарма (Германия), British federation
of womtn graduates (Буюк Британия), Canadian Women's Foundation (Канада),
French-Australian Business Women's Association (Франция), Swedish Women's
Educational Association (Швеция), Colleɡe Women's Association of Japan
(Япония), Asia Research Instite (Жанубий Корея), Комитет по развитию
2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. / Расмий нашр/ Ўзбекистон Республикаси Адлия
вазирлиги.-Тошкент: «Адолат», 2018. –Б.22-23.
3
Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга
Мурожаатномаси. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. -80 б.; https://www.pv.uz/uz/news/poslanieprezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzieeva-olij-mazhlisu.
4
https://www.ucis.pitt.edu/,http://www.state.gov/s/gw/,http://germanculture.com.ua/germfny-facts/women-ingerman-society/, http://bfwg/org.uk/bfwg/, http://www.canadianwomen.org/, http://www, thepolyglotgroup. com.
au/fabwa/, http://swea.org/, https://www.oeaw.ac/at/iran; http://www.cwaj.orɡ/,http://womanopora.ru/, http://bwa.
uzorg. net/ about_rus. Html, https:// xotin-kizlar/uz.
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женского предпринимательства “Опора России” (Россия), Россия
Федерациясининг М.В.Ломоносов номидаги Москва Давлат университети
Фалсафа факультети, Россия Фанлар академиясининг Социология
Институти, Л.Н.Гумилев номидаги Евразия Университети (Нурсултон),
Тожикистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Стратегик тадқиқотлар
институти (Душанбе)да олиб борилмоқда.
Хотин-қизлар масаласининг стратегик муаммоларига оид жаҳондаги
мамлакатларда олиб борилаётган тадқиқотлардан жумладан, қуйидаги илмий
натижалар олинган: хотин-қизларнинг сиёсий жараёнларга тўлақонли
иштирокини таъминлашга боғлиқ масалаларнинг (сиёсатда гендер
симметрияси ва асимметрияси, хотин-қизларнинг сиёсий мақоми, сиёсий
лидерлиги) илмий-назарий ва ижтимоий-фалсафий қарашлари (клан,
инқирозли, ижтимоий-демократик) ривожлантирилган (Шимолий Америка,
Австралия, Франция, Швеция, Англия, Германия, Жанубий Корея, Россия);
хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва гендер тенглигига оид социологик, психологик,
психоаналитик концепциялар ишлаб чиқилган (Германиянинг Фридрих
Эберт номидаги жамғармаси, Жанубий Корея Ихтирочи аёллари
Ассоциацияси, Франция феминизм ҳаракатчилари); аёлларнинг ижтимоийсиёсий имкониятлари ва фаолликлари масалалари илмий асосланган (Москва
давлат университети илмий тадқиқотчилари);
Хотин-қизларнинг сиёсий соҳадаги гендер муаммоларига оид гендер
идентиклиги, жинс назарияси, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаракати,
гендер тенглик ва феминизм масалаларининг миллий ва маданий
идентикликка мослиги муаммоларини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан тадқиқ
этиш устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда ва дунё илмий ҳамжамияти
томонидан ўрганилмоқда.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жамият ҳаётида аёлларнинг
тутган ўрни ҳақидаги дастлабки ижтимоий-фалсафий таҳлилга қараганда
XIX асрда юзага келган феминизм АҚШ ва Европада, кейинчалик дунёда
эркак билан аёлнинг тенг ҳуқуқлилигини таъминлашга интилди. Бугун
феменларни дунёнинг барча мамлакатларида учратиш мумкин.
“Феминизм” атамаси инсоннинг биосоциологик табиатига зид келувчи
барча ижтимоий ҳодисаларга, жумладан ўз жинсини алмаштириш,
лесбиянка, гомосексуализм, фоҳишабозлик (проституция), “одам савдоси”
каби ноинсоний воқеликка зид ҳаракат тушунчасидан келиб чиққан.
Хорижий илмий тадқиқотларда (Ғарбда) эркак билан аёлнинг
ижтимоий-сиёсий тенг ҳуқуқлилигини, бу борада мавжуд муаммоларни
бартарф этиш чора-тадбирларини ўрганишга оид фундаментал тадқиқотлар
(К.Амундсен, П.Ж.Бьюкенен, О.Вейнингер, Г.Плоссь, О.Кардави, Дж.
Ландрам, А.Пиз, Б.Пиз, Б.Фридан, З.Фрейд, К.Флинт, Э.Фромм, Л.Хабер,
Элизабет Паркс), Ғарб феминизми ва Шарқ феминизми (О.Кардави) билан
боғлиқ айрим муаммолар ўрганилган. Аммо улар миллий тадқиқотларда
менталитет, этномаданий анъаналар ва стереотипларнинг хотин-қизларга
таъсири етарлича ҳисобга олинмаган.
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МДҲда хотин-қизлар масаласи кенг тадқиқ этилмоқда. Улар ичида
радикал
феминизм
ва
сексуал
эркинликни
қўллаб-қувватловчи
ёндашишлардан тортиб, аёлларни давлат вакилликда фаол иштирок этишини
таъминлаш йўлларини, механизмларини топишга қаратилган илмийрационал изланишлар (Т.Бендас, А.Бабич, Ю.Безелянский, А.Веселовский,
В.А.Геодакян, Е.П.Ильин, Е.И.Калинина, И.С.Клецина, Ц.П.Короленко,
Н.А.Усачева, Н.Хамитов, Л.И.Шинелова, С.В.Поленина, Б.Тугелбаева,
А.Табишалиева, А.Карасаева, Т.А.Машика, Г.Г.Силласте, Т.Н.Сидорова,
Е.А.Баллаева, Е.Здравомислова) ўрганилган5. Тўғри, уларда хотинқизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги масалалари бевосита ўрганилмайди,
аммо уларда гендер тенглик, эркак ва аёлнинг психофизиологик
хусусиятлари, оилавий муносабатлар, анъанавий турмуш тарзининг аёллар
менталитети ва ижтимоий фаолиятига таъсири тадқиқ этилгани муаммони
объектив, тўлиқ ўрганишга қаратилиб, жамият тараққиётининг турли
мураккабликдаги зиддиятли кўринишлари очиб берилган.
Мамлакатимизда хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ўрни ва
роли билан боғлиқ муаммоларни таҳлил қилиш, ечимини ўрганиш, уларнинг
ижтимоий-сиёсий
мавқеини
юксалтириш
жиҳатлари
А.Х.Саидов,
С.Ш.Рашидова, Э.Султонова, Д.Алимова, О.Мусурмонова, Ф.Отахўжаев
каби олимлар томонидан ёритилган асар ва мақолаларда Ўзбекистон хотинқизларининг ижтимоий-сиёсий мавқеи ва нуфузини кўтаришнинг ҳуқуқий
жиҳатлари, уларни ижтимоий ҳимоя этишдаги қонунчиликнинг
ривожланиши каби йўналишлар таҳлил этилган.
Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги фаоллиги, уларнинг
жамиятдаги мақоми ва мавқеини юксалтириш зарурати табиий бир жараён
бўлиб, уни амалга ошириш инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини
таъминлашнинг таркибий қисми саналади. Айниқса, демократик
янгиланишлар даврида хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий мавқеини ошириш
муҳим аҳамият касб этишига йўналтирилган Г.А.Маткаримова,
М.Холматова, Р.С.Самаров, С.Х.Сафаева, Н.Т.Муравьева, А.А.Ҳусеинова,
Г.Б.Ўразалиева,
Н.Ж.Юсупова,
С.А.Аҳрарова,
О.Ж.Нишонова,
Я.А.Абдуллаева, М.Қ.Ғаффороваларнинг докторлик ҳамда номзодлик илмий
ишларини алоҳида таъкидлаш мумкин6.
Юқорида номлари келтирилган олимларнинг илмий хулосалари хотинқизларнинг ўрни, методологик ва мунозарали масалаларни объектив баҳолаш
имконини беради. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Биринчи
Президенти ва давлатимиз раҳбарининг асарларидаги7 хотин-қизларни
жамият ва давлат вакиллик органларидаги фаолиятига доир, дунё фалсафий
мероси, ҳамда мамлакатимизни барқарор ва изчил ривожлантиришга оид
концептуал ғоялари Ўзбекистон давлат вакиллик органида хотин-қизлар
5

Мазкур тадқиқотчиларнинг асарлари диссертация охиридаги фойдаланилган адабиётлар рўйхатида
киритилган.
6
Тадқиқотчиларнинг диссертациялари фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
7
Мирзиёев Ш.М.Аёлларимизнинг бахти – халқимиз, жамиятимизнинг бахтидир // Халқ сўзи, 2018, 8 март.
Манбалар фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган
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фаолиятининг
ижтимоий-фалсафий
таҳлил
қилиш
ва
мавқеини
мустаҳкамлаш муаммолари, ижтимоий-сиёсий фаол аёл портретини ўрганиш
жиҳатлари хотин-қизлар фаолияти концепциясини ишлаб чиқишда назарийметодологик асос бўлиб хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Тадқиқот Ўзбекистон Миллий университетининг 2017-2020 йилларга
мўлжалланган “Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва
фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ижтимоий-сиёсий, социалиқтисодий, суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг муштараклиги” мавзусидаги
фундаментал лойиҳа доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон давлат вакиллик органида хотинқизлар фаоллигини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ўрганиш, улар
фаоллигини юксалтиришни илмий асослашдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
давлат вакиллик органида аёллар мавқеига, уларнинг демократик
бошқаришдаги ўрнига таъсир этган омилларни кўрсатиш;
хотин-қизлар, феминизм ва гендер тенглик масалаларига оид илмий
изланишларни таҳлил қилиш, ижтимоий фикрни шакллантиришдаги
аҳамиятини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан аниқлаш;
Олий давлат вакиллик органида ва фуқаролик жамиятини
ривожлантиришда хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий
фаоллигидаги вазифаларини белгилаш ва анъанавий қарорлар қабул қилиш
услубларини тизимлаштириш;
маҳаллий давлат вакиллик ва ижро этувчи органида хотин-қизларнинг
фаолиятидаги муаммоларни аниқлаш ва таҳлил этиш, зарур тавсиялар ишлаб
чиқиш, унинг динамикасини илмий асослаш;
хотин-қизларнинг маънавий-ахлоқий фазилатлари ва лидерлик
хусусиятларини аниқлаш ва сиёсий фаоллигини оширишнинг ҳуқуқий
асосларини янада мустаҳкамлаш заруратини асослаб бериш орқали
замонавий, ижтимоий-сиёсий фаол аёлнинг портретини яратиш, амалий
таклиф ва тавсияларни шакллантиришдан иборат.
Тадқиқотнинг объектини Ўзбекистон вакиллик органларида хотинқизлар фаолиятининг таҳлили ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети хотин-қизларнинг давлат вакиллик
органларидагиижтимоий-сиёсий фаоллик жиҳатларидан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда комплекс ёндашув, анализ ва
синтез, тарихийлик ва мантиқийлик, ретроспектив ва органли таҳлил,
қиёслаш, оммавий сўровнома, эксперт сўровномаси, экспресс савол-жавоб,
интервью-суҳбат, кузатиш усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Давлат вакиллик органларида аёллар мавқеига таъсир эхтувчи
сегерацияни бартараф этишнинг ҳуқуқий, аксиологик ва праксиологик
мезонлари бирлиги механизми ишлаб чиқилган;
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хотин-қизларнинг гендер тенглиги ва феминизмнинг ижтимоийфалсафий моҳияти халқ менталитетига асосланиш зарурати очиб берилган;
хотин-қизларнинг сиёсий фаоллигини оширишда назария ва амалиёт
бирлигини таъминлаш муҳимлиги асосланган;
ижро этувчи ва маҳаллий давлат вакиллик органида хотин-қизларнинг
фаолиятидаги муаммолар (давлат вакилликдаги иштирокида сунъий тўсиқлар
қўйиш) ўрганилиб, уларни ҳал этиш механизмлари (сиёсий тарбияни йўлга
қўйиш, хотин-қизларга бўлган стереотипларни ўзгартириш, Халқаро хотинқизлар ҳаракати билан алоқаларни ва тажриба алмашишни кенгайтириш)
ишлаб чиқилган;
замонавий ижтимоий-сиёсий фаол аёл портретини яратишда маънавийахлоқий фазилатлар ва лидерлик хислатлари уйғунлиги зарурати асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
хотин-қизлардаги
ижтимоий-сиёсий
фаолликни,
лидерлик
хусусиятларини давлат вакиллик органи талаблари даражасига кўтариш
механизмлари ишлаб чиқилган;
қонунлар чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимлиги органида хотинқизларнинг ижтимоий-сиёсий фаолияти, ўрни ва мавқеи, давлат вакиллик
органини модернизациялашда аёлларнинг иштироки, фуқаролик жамиятини
ривожлантиришда хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини янада
ошириш масалаларига қаратилган назарий хулоса, амалий тавсия ва
таклифлар ишлаб чиқилган, ҳамда амалиётга жорий этилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро
миқёсдаги илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги
махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда мақолалар чоп
этилгани, нашр этилган монография ва у ҳақдаги тақриз, хулосаларда, ишлаб
чиқилган таклиф ва тавсияларнинг амалиётга жорий этилгани, олинган
натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқлангани билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти давлат бошқаруви тизимида
хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлилида илгари сурилган
ижтимоий-фалсафий ғоялардан, умумлаштирилган илмий хулосалардан
хотин-қизларнинг ижтимоий, сиёсий,иқтисодий, маданий ҳаётдаги
фаоллигини ошириш, гендер тенглик, эмансипация, феминизм ҳаракатининг
моҳиятини, генезиси ҳамда инсоният ҳаётидаги ўрнини ўрганишга ва
такомиллаштиришга тўсқинлик қилувчи муаммоларни бартараф этишга
қаратилган ижтимоий-фалсафий тадқиқотлар учун илмий-услубий асос
бўлиши мумкин. Ушбу тадқиқотда ишлаб чиқилган қатор категориал
тушунчалар “Ахлоқшунослик”,“Маънавиятшунослик”, “Маданиятшунослик”
соҳаси, “Давлат вакиллик”, “Сиёсий институтларни вакиллик”, “Гендер
фалсафаси”, “Гендер психологияси”, “Жамоатчилик билан алоқаларни
ташкил этиш методикаси” каби фан соҳаларини бойитиши, илмий-услубий
асос бўлиши, шунингдек, давлат вакиллик органи учун махсус кадрларга
мўлжалланган маърузалар, ўқув қўлланмалар, дарсликлар ва ушбу
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йўналишдаги кейинги тадқиқотлар учун муайян назарий манба бўлиб хизмат
қилади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундаки диссертацияда ўз
аксини топган назарий хулосалар, аниқ амалий таклиф-тавсиялардан
“Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси” ва жойлардаги бўлимлари, “Маънавият
ва маърифат маркази”, “Оила институти”, “Олима” аёллар уюшмаси, “Ёшлар
иттифоқи” фаолиятида ёшлар билан уюштирилган мулоқот ва давра
суҳбатларида ҳамда, ушбу йўналишдаги маънавий-маърифий тадбирларни
ташкил этишда, гендер фалсафасини яратишга, аёл ва давлат, аёл ва жамият,
аёл ва вакиллик мавзуларида илмий маърузалар, махсус курслар тайёрлашда
назарий-амалий материаллар тайёрлашда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Давлат вакиллик
органида хотин-қизлар фаолиятининг ижтимоий-фалсафий таҳлили бўйича
ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
Давлат вакиллик органларида аёллар мавқеига таъсир этувчи
сегерацияни бартараф этишнинг ҳуқуқий, аксилогик ва праксиологик
мезонлари бирлиги механизми ишлаб чиқилганлиги ҳақидаги илмий
янгилигидан Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг 2017 йил режасига
киритилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонининг
“4.2.Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш органини
такомиллаштириш,
хотин-қизларнинг
ижтимоий-сиёсий
фаоллигини
ошириш” бандини бажарилишида давлат вакиллик органида хотинқизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини янада оширишга қаратилган 2018
йил тарғибот-ташвиқот ишларида аёл-қизларга нисбатан сегерацияни
бартараф этишда, уларда ҳуқуқий онг ва маданий ўсиш, амалиётда қадрият
сифатида олиб қараш ҳақидаги тавсиялар ижобий таъсир кўрсатган
(Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитасининг 2019 йил 28 мартдаги 04/584-19сон маълумотномаси). Илмий натижаларнинг амалиётга жорий этилиши
мамлакатимизнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий соҳаларда
ривожланишида илғор фикрли, интеллектуал салоҳиятли, билимли, жаҳон
стандартларига жавоб берадиган етук аёл кадрларни тайёрлаш ва фаоллигини
юксалтиришда асос бўлиб хизмат қилган;
хотин-қизларнинг гендер тенглиги ва феминизмнинг ижтимоийфалсафий моҳияти халқ менталитетига асосланиш заруриятига оид илмийназарий хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Хотин-қизлар “Олима”
уюшмаси томонидан аёлларнинг фан ва таълим соҳасидаги ижтимоий
фаоллиги, уларнинг инновацион ғоялари мамлакатни модернизациялаш ва
демократлаштириш, фан ва таълимни инсонпарварлаштириш жараёнида ўз
ўрни ва аҳамиятга эга эканлиги 2013 йил “Обод турмуш” йилига
бағишланган “Аёл фан ва таълим органида” мавзусидаги лойиҳасини амалга
оширилишида ва олий таълимларда таҳсил олаётган хотин-қизлар
фаолиятида амалиётга тадбиқ этишда, шунингдек, олий давлат вакиллик,
ижро этувчи вакиллик органи ва суд ҳокимияти (вакиллик) фаолиятида
хотин-қизларнинг иштироки, улар олиб бораётган ижтимоий-сиёсий фаоллик
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кўринишлари,
давлат
вакиллик
органида
субъект
ва
объкт
муносабатларининг халқ менталитетига мосликда бўлиш зарурлиги ҳақидаги
назарий-методологик асослари тўғрисидаги илгари сурилган ғоялардан
илмий жиҳатдан фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Хотин-қизлар
“Олима” уюшмасининг 2019 йил 4 апрелдаги 1-102 сон маълумотномаси).
Илгари сурилган илмий хулосалар ёш қизларнинг билиш жараёнидаги
муаммоларни ўрганишда назарий билимларини такомиллаштиришга ҳамда
воқелик ҳақидаги тасаввурларнинг ўзгаришига хизмат қилган ;
хотин-қизларнинг сиёсий фаоллигини оширишда назария ва амалиёт
бирлигини таъминлаш муҳимлиги асосланганлиги ҳақидаги илмий
янгилигидан “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш
Марказининг 2016-2017 йилларга мўлжалланган фаолиятни амалга оширишда
фойдаланилган (“Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш
Марказининг 2019 йил 18 февралдаги 0116/54-сон маълумотномаси).
Тадқиқот хулосаларидан, таклиф ва тавсиялар, таҳлил ва талқинлардан аёлқизларимизда янгича стереотипларни шакллантиришга хизмат этган
ижтимоий-сиёсий барқарорликнинг мустаҳкамланишга қаратилган тарғиботташвиқот ишларининг натижадорлигига ижобий таъсир кўрсатган;
ижро этувчи ва маҳаллий давлат вакиллик органида хотин-қизларнинг
фаолиятидаги муаммолар (давлат вакилликдаги иштирокида сунъий тўсиқлар
қўйиш) ўрганилиб, уларни ҳал этиш механизмлари (сиёсий тарбияни йўлга
қўйиш, хотин-қизларга бўлган стереотипларни ўзгартириш, Халқаро хотинқизлар ҳаракати билан алоқаларни ва тажриба алмашишни кенгайтириш)
ишлаб чиқилган,-деган илмий янгилигидан “Тадбиркор аёл” Ўзбекистон
ишбилармон аёллар ассоциациясининг 2018 йил режасидаги “Хотинқизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги
фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
Президент Фармонида қайд этилган “хотин-қизлар бандлигини таъминлаш,
меҳнат шартномаларини яхшилаш, хотин-қизларни, айниқса, қишлоқ
жойлардаги ёш қизларни оилавий ва хусусий тадбиркорликка,
ҳунармандчиликка кенг жалб этиш масалаларида ҳар томонлама манзилли
қўллаб-қувватлаш” бандининг ижросини бажарилишида, вилоятлар
кесимидаги таҳлилларда, вилоятларда ўтказилган “Тадбиркор аёл” ўқув
семинар-тренинглари ва конференцияларида фойдаланилган (“Тадбиркор
аёл” Ўзбекистон ишбилармон аёллар ассоциациясининг 2019 йил 3 апрелдаги
04/691-19-сон маълумотномаси). Ишлаб чиқилган зарур тавсия ва унинг
динамикасидан мамлакатимиз хотин-қизларининг оилавий, хусусий
тадбиркорлик ва ҳунармандчиликка кенг жалб этишга қаратилган
тарғиботишларига ижобий таъсир кўрсатган;
замонавий, ижтимоий-сиёсий фаол аёл портретини яратишда
маънавий-ахлоқий фазилатлар фазилатлар ва лидерлик хусусиятлари
уйғунлиги зарурияти асосланган деган илмий янгилигидан, амалий таклиф ва
тавсиялардан ФА-Ф1-ГО16 рақамли «Шахс акмеологик муаммоларининг
ахлоқий ечимлари: ижтимоий-этик тадқиқот (ҳолат ва истиқбол)» мавзуидаги
фундаментал илмий-тадқиқот ишининг ечимлари, ҳолат ва истиқболни
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тадқиқ этишда ва лойиҳанинг «XXI – аср интеллектуал ғоялар асри» бандини
бажаришда, лойиҳа бўйича ҳисоботлар тайёрлашда (Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 19
февралдаги 89-03-726-сон маълумотномаси) ижобий таъсир кўрсатган.
«Давлат бошқаруви тизимида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий
фаоллигини ошириш масалалари» номли ўқув қўлланмасидан вилоят, туман,
шаҳар ҳокими ўринбосарлари, хотин-қизлар қўмитаси раисларининг ўқув
семинар – тренингида давлат вакиллик органида фаол - лидер хотинқизларнинг ижтимоий-сиёсий жиҳатдан адолатли қарор қабул қилиши,
жамоага таяниши, кишиларни уюштира билиши, Ватан манфаатларига
хизмат қилиши, фидойилиги, қонунларга, тартибларга бўйсуниши, тинмай
янгиликка интилиши, анъанавий қарорлар қабул қилиши каби услубларга
доир илмий янгиликлардан фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви Академиясининг 2019 йил 20
февралдаги 19/320-сон маълумотномаси). Илмий натижанинг амалиётда
қўлланилиши кадрларни мақсадли тайёрлаш органини такомиллаштириш
ижросини таъминлашга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари, 5 та халқаро ва 34 та республика илмий-амалий
конференцияларида апробациядан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 60 та илмий иш, жумладан 1 та монография, 1 та ўқув
қўлланма, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг
докторлик диссертациялари илмий натижаларини чоп этиш тавсия қилинган
илмий нашрларда 21 та мақола, шундан, 19 таси республика ва 2 таси
хорижий журналларда чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация Кириш, тўртта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 251 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва
зарурати, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, илмий янгилиги асосланган,
тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий
устувор йўналишларига боғлиқлиги, объекти, предмети, методлари, мақсади
ва вазифалари аниқланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий
аҳамияти, амалиётга жорий қилингани, апробацияси, нашр этилган ишлар,
диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Давлат вакиллик органида субъект ва объект
муносабатларининг назарий-методологик асослари» деб номланган
биринчи бобида давлат вакиллик органи, тушунчаси ва унинг ижтимоий13

фалсафий моҳияти, мазмуни, объектлари ва ижтимоий белгилари, субъект ва
объект муносабатларининг диалектик боғлиқлиги, демократик жамиятда
давлат бошқарувининг имманент хусусиятлари каби масалалар тадқиқ
этилган. «Вакиллик органи субъекти» деганда инсон, ижтимоий-сиёсий
борлиққа таъсир этувчи, уни ижтимоий манфаатларга мувофиқ
ўзгартиришга, юксалтиришга интилувчи, ихтиёрий тарзда гуруҳ, жамоа,
партия, давлат вакиллик органида фаолият кўрсатувчи шахс тушунилиши
қайд этилган. Мазкур шахсни ички маънавий-руҳий омиллар – муҳит,
маҳалла, юрти, ватани, давлати олдидаги бурчини ҳис этиши, ижтимоийсиёсий фаолликка ундайди. Унинг ушбу беғараз хизмати, фидойилиги, элюрт равнақи, ижтимоий-сиёсий борлиқни, давлат вакиллик органини янада
такомиллаштириш манбаидир.
Бобда давлат вакиллик органи, унда хотин-қизларнинг ижтимоийсиёсий фаоллигини намоён бўлиш хусусиятлари, демократиянинг
бошқаришга, ундаги кечадиган субъект-объект муносабатларига таъсири
масалалари муҳокама қилинган. Вакиллик органида кечадиган субъектобъект муносабатлари хотин-қизларнинг шунчаки ички эҳтиёжлари,
истаклари натижаси эмас, балки демократик тараққиёт талабларининг
инъикоси эканилиги асосланган.
Диссертацияда ижтимоий борлиқ кишилар онгли фаолиятининг
инъикоси сифатида бир-бирига диалектик боғлиқ субъект ва объект
муносабатларидан иборатлиги, ушбу муносабатларнинг ядроси бўлган
давлат, унинг институтлари ва вакиллик органи тасодиф маҳсули эмаслиги,
улар кишиларнинг рационал фаолияти натижаси сифатида шакллангани
таъкидланган. Шунинг учун давлат вакиллик органи энг аввало субъект ва
объект муносабатларини рационал ижтимий-сиёсий фаолият сифатида
таҳлил қилишни тақозо этади, деган фикр илгари сурилган.
Давлат бошқаруви ижтимоий-сиёсий фаолият тури ҳисобланади.
Бошқарув жараёнига аралашган, кишиларнинг хатти-ҳаракатларини ташкил
этиш маъсулиятини олган ҳар бир субъект – инсон, шахс, гуруҳ ижтимоийсиёсий ҳаётга тааллуқли вазифа билан шуғулланади. Демак, давлат
бошқаруви билан шуғулланувчи субъект аниқ ижтимоий-сиёсий ҳаётни,
жараёнларни ташкил этувчи, йўлга қўювчи ва бошқарувчидир.
Ижтимоий-сиёсий жараёнларни бошқариш инсон фаолиятининг
мураккаб, серқирра ва қарама-қаршиликларга тўла кўринишларидан
биридир. Шунинг учун ким бошқаради (ёки бошқара олади), кимни
бошқаради (ёки бошқара олади) ва қандай бошқаради (ёки бошқара олади)
деган фундаментал аҳамиятга эга саволлар фалсафани кўпдан бери
қизиқтириб келади. Ижтимоий-сиёсий борлиқ талабларига мувофиқ
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келадиган, унинг барча томонларини ифода этадиган субъект моделини
яратиш ҳали ниҳоясига етмаган. Инсоният мазкур субъект моделини бугун
демократияда, демократик бошқарувда кўраётган бўлса-да, уларнинг
гносеологик моҳияти турлича талқин қилинмоқдаки, бу ҳол бошқарув
субъектининг генезисига, функционал хусусиятлари ва кратологик
моҳиятига назар ташлашга ундайди.
Давлат вакиллик органи сиртдан қараганда давлатни, давлат
институтларини бошқариш билан боғлиқ фаолият туридек кўринади.
Эмпирик, кундалик ёндашиш нуқтаи назаридан бу тўғри. Бироқ давлат
вакиллик органи давлатни ёки унинг институтларини бошқаришдангина
иборат эмас, у инсон ва инсонлар, гуруҳ ва гуруҳлар, миллат ва элатлар,
иқтисодий бойликларни, ресурсларни, ҳудудлар ва шаҳарларни, аҳоли
миграциясини, меҳнат жараёнларини, ижтимоий, маданий, демография ва
интеграция соҳаларини, хуллас, ижтимоий-сиёсий борлиқни тўлақонли
ишлашини ва тараққиётини таъминлашга қаратилган мураккаб, ранг-баранг
фаолиятдир. Бошқарув ҳар бир аниқ кўринишда бетакрор ҳодисадир, у ҳеч
қачон айнан такрорланмайди. Бошқаришнинг самарали ва рационал ташкил
этилган кўринишлари (масалан, субординация ёки координация, автократик
ёки кооператив бошқариш) бўлса-да, улар ижтимоий-сиёсий борлиқнинг
умумий талаблари (масалан, жамиятда миллатлараро муносабатларни тўғри
йўлга қўйиш)га итоат этади, лекин ҳар бир конкрет ҳолда бетакрордир.
Айнан ушбу ҳолат, омил бошқаришни рационал-оптимистик ташкил этишга,
яъни уни маълум бир тизим – институтлар орқали олиб боришга ундайди.
Давлат бошқарувини тизимли, институционал олиб бориш объектив
заруратдир. Ҳеч бир давлат, жамият ўз тизимини, институтларини тузмай,
уларнинг тўлақонли ишлашини таъминламай туриб яшай олмайди. Давлат ва
жамиятнинг функционал хусусиятлари, давр талабларига мувофиқ фаолият
олиб бориши уларнинг (жамият ва давлатнинг) тизимларига, институтларига
боғлиқдир. Шунинг учун ҳам А.И.Пригожин, ҳар бир ташкилот, тизим «ўз
аҳолиси ва ҳудудига, иқтисоди ва иерархиясига, мақсадига ва раҳбариятига
эга кичик жамият». Унинг ўз “микроцивилизацияси: тарихи, маданияти,
технологияси мавжуд»8, деб ёзади. Ушбу «ташкилий база»ни
такомиллаштириб, давр талабларига мувофиқ ривожлантириб бормай,
ижтимоий-сиёсий борлиқни асраб ҳам, тараққий эттириб ҳам бўлмайди.
Аммо, мазкур «ташкилий база» ядросини субъект ва объект, улар ўртасидаги
муносабатлар ташкил этади. Демак, бошқарув субъекти инсон ва
инсонлардир. Диссертацияда ушбу субъектлардан бири хотин-қизлар экани
таъкидланган.
8

Пригожин А.И. Организации: системы и люди. –Москва, Политиздат, 1983. –С.6.
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Диссертацияда давлат вакиллик органининг бош мақсади инсон
фаолиятини,
инсонлараро
муносабатларни,
меҳнат
ва
жамоат
ташкилотларига бирлашган кишиларнинг хатти-ҳаракатларини, ишлаб
чиқариш қуроллари ҳамда табиий бойликлардан фойдаланиш жараёнларини
бошқариш, ташкил этиш экани кўрсатилган. Ушбу жараёнлар давлат
вакиллик органининг объектлари ҳисобланади. Шунинг учун объектга жонли
(инсон) ва жонсиз (ишлаб чиқариш қуроллари, табиий бойликлар) нарсалар
киради.
Инсон ҳар қандай вакиллик органи учун бир вақтнинг ўзида ҳам
субъект, ҳам объектдир. Илмий адабиётларда субъект – фаол, бошқарувчи,
объект – нофаол, ижрочи кабиларга ажратилади, ижтимоий ҳаётга фаол
муносабатда бўлиш субъектга, ижтимоий жараёнларни кузатиш ёки уларга
мутлақ бефарқлик объектга хос белги, деб қаралади.
Давлат вакиллик органининг кенг, ижтимоий-сиёсий миқёсдаги
объекти, тадқиқот предметига мувофиқ, аёллар қатлами, аёллар
аудиториясидир. Ўзбекистон Республикасида ушбу қатлам ва аудитория
мамлакатимиз аҳолисининг 51 фоизини ташкил этади. Аммо мазкур қатлам,
аудитория ўзининг ички тизимлари ва ижтимоий белгиларига эга. Аёлларни
ижтимоий-сиёсий борлиқ субъектига айлантириш тўғрисида гап кетганида
уларни ҳисобга олиш талаб этилади.
Тажриба кўрсатадики, аёлларнинг барчаси ҳам ижтимоий-сиёсий фаол
бўла олмайди, уларга бундай талаб қўйиш инсон психологиясини ҳам,
ижтимоий борлиқ қонуниятларини ҳам билмасликдир. Аксарият ҳолатларда
аёллар ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги фаолликни эмас, балки маънавий тарбия,
маданият, халқ ижоди ва гедонизм соҳаларида ўзини намоён қилишни
маъқул кўрадилар.
Тўғри, уларда айнан ижтимоий-сиёсий борлиққа қаратилган фаолият
юқори бўлмаса-да, ҳозирги демократик жамият, қабул қилинган ҳуқуқиймеъёрий ҳужжатлар, давлат сиёсати аёлларни, уларнинг хоҳиш-истак ва
қонуний интилишларига мувофиқ, ижтимоий-сиёсий борлиқнинг фаол
субъектларига айлантиришга тайёр. Энди гап аёлларнинг ўзини ҳаракатга
келтириш, уларни объектдан субъектга айлантиришдадир.
Диссертацияда давлат вакиллик органи мураккаб ижтимоий тизимлар
қаторига кириши очиб берилган. Мураккаб ижтимоий тизимларга,
институтларга эса доимо сон ва сифат ўзгариши, ҳатто нотекис ривожланиш
хосдир. Ушбу ўзгариш ва ривожланиш ядросини эса субъект ва объект
ўртасидаги муносабатлар, уларнинг динамикаси ташкил қилади.
Илмий-фалсафий адабиётларда мураккаб ижтимоий тизимлар:1)статик
турғун тизимлар (масалан, организмнинг анотомик тузилиши); 2)динамик
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барқарор тизимлар (масалан, организмдаги физиологик функциялар тизими);
3)ривожланувчи барқарор тизимлар (масалан, у ёки бу организмнинг
онтогенез ёки филогенез ривожланиши); 4)ижтимоий динамик, беқарор
тизимларга ажратилади. Ушбу классификацияга мувофиқ ёндашсак, давлат
бошқаруви институтлари динамик, мураккаб тизимга киради. Ушбу тизимга
«интеграл мураккаблик» хос бўлгани учун уни сон ва сифат нуқтаи
назаридан баҳолаш талаб этилади. Агар мураккаб ижтимоий тизим фақат сон
нуқтаи назаридан баҳоланса, унинг ички моҳияти – субъект ва объект
ўртасидаги муносабатлар мазмуни, мақсади англанмай, очилмай қолади.
Шунинг учун субъект ва объект ўртасидаги диалектик боғликликни,
алоқаларни баҳолаганда уларнинг нафақат сон кўрсаткичларига қараб, балки
сифати ва моҳиятини ҳам ўрганиш даркор.
Интеграл мураккаблик субъект ва объект муносабатларининг
хусусиятидан, кўринишларидан келиб чиқади. Вакиллик органида фаолият
кўрсатадиган субъект ва объектлар кун сайин ўзгарувчи эҳтиёжларни,
қизиқишлар ва талабларни бошқарув фаолиятига олиб киради, натижада
тизим фаолиятини у ёки бу томонга буриб юборади. Айнан шу нуқтаи
назардан ҳам вакиллик органидаги субъект ва объект муносабатлари
интеграл мураккаблик касб этади.
Аёллар ҳуқуқлари инсон ҳуқуқларининг таркибий қисмидир, шунинг
учун диссертант уларнинг ҳуқуқларини халқаро инсон ҳуқуқлари тизимида
қараб, таҳлил қилган.
Илмий тадқиқотнинг «Ўзбекистонда хотин-қизлар фаолиятига оид
илмий-назарий тадқиқотлар ва уларнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили»
деб номланган иккинчи бобида хотин-қизлар фаолиятининг илмий-фалсафий
таҳлили, феминизм ва гендер тенглик муаммолари, хотин-қизлар
масаласининг ижтимоий-гуманитар тавсифлари, оммавий ахборот
воситаларида хотин-қизлар масаласининг талқинлари ёритилган.
Жаҳон Иқтисодий Форуми (World Economic Forum) аёллар ижтимоий
ҳаётдаги мавқеини уларнинг иқтисодий ҳаётдаги иштироки, иқтисодий
имкониятлари, сиёсий ҳокимиятдаги ўрни, маълумоти ва саломатлиги нуқтаи
назаридан таҳлил қилган. Унинг маълумотларига кўра, аёлларга зарур шартшароитлар Швеция, Норвегия ва Исландияда яратилган. Ушбу давлатларда
аёллар дискриминацияси батамом бартараф этилган, хотин-қизларнинг
ижтимоий-сиёсий фаоллиги бошқа давлатлар ҳавас қиладиган даражадир.
Юқоридаги кўрсаткичлар бўйича, Латвия 11-ўринда, Литва12, Эстония15,
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Россия31, АҚШ эса 17-ўринда туради. Охирги ўринларни Миср, Туркия ва
Покистон эгаллайди9.
Ўзбекистонда феминистик ҳаракатлар кузатилмаса-да, хотинқизларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиб чиққан, ижтимоий-сиёсий
ҳаётдаги фаоллигини ошириш муаммолари билан шуғулланаётган жамоат
арбоблари, олимлар бор. Бундан ташқари, Ўзбекистонда давлатнинг ўзи
хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий борлиқдаги, жамият ва давлат
қурилишидаги фаоллигини юксалтириш ташаббускори бўлиб келади. Тарих
кўрсатадики, феминистик ҳаракат хотин-қизлар масаласи унутилган, давлат
вакиллик органида эркаклар мутлақ устуворлик қилган, аёлларнинг
ижтимоий-сиёсий ҳаётда фаолият кўрсатишига тўсиқлар пайдо бўлганида
юзага келади. Ўзбекистонда ушбу тўсиқларни бартараф этишга, хотинқизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишга давлатнинг ўзи
киришган.
Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистон Республикаси давлат
вакиллик органида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаолиятлари»
деб номланиб, республикамиздаги олий давлат вакиллик органида хотинқизларнинг ижтимоий-сиёсий ўрни, олий ва ижро этувчи вакиллик органида
фаолияти, маҳаллий давлат вакиллик органида фаолиятининг хусусиятлари,
суд ҳокимияти (вакиллик) фаолиятида хотин-қизларнинг иштироки тадқиқ
қилинган. «Олий давлат вакиллик органи» деганда диссертант Ўзбекистон
Республикасининг Олий Мажлиси ва унинг давлат, жамият ҳаётига оид
қонунчилик, ижтимоий назорат, фуқароларни ўз фаолиятига жалб этиш каби
функцияларини назарда тутади. Ўзбекистон хотин-қизларининг депутатлик
мандати учун олиб бораётган ижтимоий-сиёсий фаоллиги, депутат бўлгач,
вакиллик органидаги жамият ва давлат ишларини бошқаришдаги иштироки
ушбу давлат тизими хусусиятидан келиб чиқади. Диссертацияда хотинқизларнинг ижтимоий-сиёсий фаолияти Ўзбекистонда давлат ҳокимиятининг
учта тармоққа – қонун чиқарувчи (Олий Мажлис), ижро этувчи
(Президентлик институти, Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий ҳокимият) ва суд
ҳокимиятига ажратилиши нуқтаи назаридан ўрганилган.
Олий
давлат
бошқаруви
институти
халқ
томонидан
сайланади.«Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида»ги
(1993 йил 28 декабрь) Қонунга мувофиқ ҳар бир фуқаро жинси, ирқи ва
миллий мансублиги, тили, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши,
эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеи, маълумоти, машғулотининг тури ва
хусусиятларидан қаъти назар, тенг сайлов ҳуқуқига эгадир. Қонунчилик
палатасига депутатлар сайлаш умумий (яъни халқ томонидан, тенг ва
9
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тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш орқали), Сенат
аъзолари эса Қорақолпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, вилоятлар,
туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти вакиллик органларининг қўшма
мажлисларида яширин овоз бериш йўли билан сайланади10. Мазкур қонунга
кўра, 18 ёшга кирган фуқаролар сайловларда қатнашиши, 25 ёшида халқ
депутати, 35 ёшда эса мамлакат президенти этиб сайланиш ҳуқуқига эга.
Сайловлар «давлат ҳокимиятини легал янгилашнинг самарали
инструментидир»11. Шунинг учун сайловлар замонавий демократиянинг, тенг
ҳуқуқлиликнинг энг муҳим белгиларидан бири, давлат вакиллик органини,
ижтимоий-сиёсий институтлар фаолиятини шакллантириш ва йўлга қўйиш
механизмидир. Шу билан бирга, “эркин сайловлар нафақат ҳокимиятни
шакллантириш усули, худди шунингдек, унинг халқ олдидаги масъулияти
ҳамдир”12.
Олий давлат вакиллик органи депутатга юксак, мураккаб, ўта
масъулиятли вазифаларни юклайди. Кишиларни, халқни бошқариш, уларда
миллий демократик тараққиётга ишонч, оптимизм уйғотиш ушбу
вазифаларнинг асосидир. Депутатдан саводхон, ўз касбини яхши биладиган,
севадиган шахс бўлишни талаб этиш етарли эмас, у ижтимоий-сиёсий
борлиққа позитив кайфият олиб кирадиган, конструктив фикрлашга мойил
кишиларни бирлаштирадиган, миллий демократик тараққиётнинг стратегик
мақсадларига хизмат қиладиган шахсдир. У ижтимоий-сиёсий фаоллик
кўрсатиб, бошқаларда ҳам фаоллик уйғотадиган инсондир.
Диссертацияда хотин-қизларнинг ижро ҳокимияти вакиллигидаги ўрни
тадқиқ қилинган.
Юқори давлат вакиллик органи бутун тармоқнинг фаолиятини ташкил
этиш маҳоратини талаб этади. Бу, нафақат катта билим ва кучни, балки кўп
вақтни ҳам олади. Аёлларда бундай вақт бўлавермайди, улар тезроқ иш вақти
тугашини ва уйига етиб боришни истайди. Шунинг учун ҳам юқори давлат
бошқаруви тизимлари (вазирликлар, давлат қўмиталари)да аёллар
камчиликни ташкил этади.
Мустақиллик йилларида янги маҳаллий давлат вакиллик органи
(ҳокимлик) юзага келтирилди. Айрим олимлар ҳокимлик институтини «ижро
ҳокимиятининг мутлақо янги тури»13 деб ҳисобласа, айрим олимлар уни
«янги кашфиёт эмас. У тарихий ривожланиш амалиётида синовдан ўтган
10
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анъанавий ҳокимият институтидир»”14, деб кўрсатади. Аммо, улар ҳокимлик
институтининг давлат вакиллик органидаги ўрнини юқори баҳолашади.
Хотин-қизларнинг ҳокимлик ва унинг ўринбосарлари лавозимларига
тайинланиши ҳар бир давр ва ҳудуддаги ижтимоий, сиёсий ва маданий шартшароитлардан келиб чиқиб амалга оширилади. Ўтиш даврининг
мураккаблиги, эскилик билан янгилик ўртасидаги зиддиятлар, ички ва ташқи
таҳдидларнинг ошиши вакиллик органи олдига дуч келган киши ҳам
бажаравермайдиган, гоҳо осойишталик, оилавий фароғат, ҳатто жонидан
кечиб, фидойиликка ундовчи вазифаларни қўяди. Тўғрисини айтиш лозимки,
Шарқ аёлларида айнан шу фазилат етишмайди, бу эса уларнинг раҳбар
сифатида фаолият юритишига ҳалақит беради. Бошқариш дадиллик, шижоат,
бошқаларда етишмайдиган сифатлари билан кишиларни ўз кетидан
эргаштириш санъатидир.
Диссертациянинг тўртинчи боби «Давлат вакиллик органида хотинқизларнинг
ижтимоий-сиёсий
фаоллигини
янада
ошириш
истиқболлари» деб аталган. Ўзбекистонда давлат вакиллик органини
модернизациялаш ва унинг хотин-қизлар фаоллигига таъсири, бозор
муносабатларига ўтиш: давлат вакиллик органида ижтимоий-иқтисодий
фаоллиги, фуқаролик жамияти ва ижтимоий-сиёсий фаоллигини янада
ошириш истиқболлари, ижтимоий-сиёсий фаол аёлнинг портрети: маънавийахлоқий фазилатлари ва лидерлик хусусиятлари таҳлил этилган.
Ўзбекистонда давлат вакиллик органини модернизациялаш миллий
анъаналар, тажрибалар ва умуминсоний, замонавий ёндашишларни
уйғунлаштириш асосида олиб борилмоқда. Глобаллашув жараёнлари
Ўзбекистон давлати ва у амалга ошираётган ислоҳотларни четлаб ўтаётгани
йўқ. Аммо бир нарса давлатимизнинг бош стратегик мақсади бўлиб қолмоқда
–демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти барпо этиш орқали ҳар
бир шахсга, ҳар бир аёл ва эркакка тенг ҳуқуқлилик асосида ўзидаги
қобилиятни, интеллектуал кучларни, ижодий салоҳиятини тўла рўёбга
чиқаришга ёрдам бериш, айнан шу нуқтаи назардан давлатни, давлат
бошқаруви
тизимларини
инсонга,
унинг
манфаатларига
хизмат
қилдиришдир. Махсус социологик сўровнома натижаларидан маълумки, аёл
респондентларнинг 35,2 фоизи ишдан кейин тадбиркорлик билан
шуғулланишни истайдилар. Уларнинг 49,8 фоизи ўзлари яшаётган жойларда
тадбиркорлик билан шуғулланишга барча имкониятлар мавжуд, деб жавоб
берадилар. Айниқса Самарқанд (73,2 %) ва Хоразм (63,3 %) вилоятларидаги
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аёл респондентлар маҳаллий ҳокимият яратиб берган шарт-шароитларни
юқори баҳолайдилар15.
Республикамизда
хотин-қизларни
бозор
муносабатларининг,
ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг фаол субъектларига айлантириш
давлат сиёсати даражасидаги вазифадир. Буни барча эътироф этади, ушбу
сиёсий вазифага ҳеч ким тўсиқ бўлолмайди. Давлат бошқаруви тизимлари
устига ушбу сиёсий вазифани бажариш учун хотин-қизлар фаоллигини
қўллаб-қувватлаш, уларга имтиёзли кредитлар бериш, иш жойлари ташкил
этиб, аёллар ташаббусидан унумли фойдаланиш юклатилган. Аммо, бу
борада маълум бир этномаданий ва этнопсихологик моҳиятга тўсиқлар
мавжуддир. Улар асосан, оилавий муносабатларда кўпроқ учрайди.
Сегрегацияни давлат қарори ва махсус қонунлар билан бартараф этиш
мумкин, аммо улар билан оиладаги гендер муносабатларни бошқариб,
тўсиқларни тугатиб бўлмайди.
Бугун Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган 9100 дан зиёд фуқаролик
институтлари, оммавий уюшмалар, ҳаракатлар, партиялар кишиларнинг
фаоллигини уюштириш марказларига айланган. Биргина сиёсий партиялар
атрофига саккиз юз мингга яқин киши бирлашган, уларнинг 40-43 фоизини
хотин-қизлар ташкил этади. Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ижтимоийсиёсий фаоллигини кенг қўллаб-қувватлаб келаётган фуқаролик
институтларидан бири Хотин-қизлар қўмитасидир. Деярли йигирма саккиз
йилдан ошиқ тажрибага эга мазкур ташкилот бугун ўз атрофига 35 мингдан
ортиқ хотин-қизни бирлаштирган. Унинг раисаси Ўзбекистон Вазирлар
Маҳкамаси Раисининг ўринбосари ҳам ҳисобланади. Бу ўринда биз нодавлат
ташкилотини давлат томонидан махсус қўллаб-қувватланаётганига, аммо у ўз
фаолиятини мустақил юритишига дуч келамиз.
Диссертацияда ижтимоий-сиёсий фаол аёлнинг портрети яратилган.
Унга аввало маънавий-ахлоқий фазилатлар ва лидерлик (етакчилик)
хислатлари киради.Маънавий-ахлоқий фазилатлар хотин-қизларимизга
қадимдан хос бўлган, ижтимоий-тарихий ва маданий ривожланиш жараёнида
шаклланиб, миллий қадриятларимизга айланган, ҳозир ҳам аёлларимизнинг
хатти-ҳаракатлари, турмуш тарзи ва ижтимоий борлиққа муносабатларини
белгилаб бераётган кўсаткичлардир. Демак, маълум бир маънавий-ахлоқий ва
лидерлик фазилатларисиз ижтимоий-сиёсий фаолият, давлат, жамият
ишларини бошқариш билан шуғулланиб бўлмайди. Ушбу фазилатлар
ядросини эл-юрт манфаатларига хизмат қилиш, альтруизм, ташаббускорлик
ташкил этади.
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ХУЛОСА
1. Давлат бошқаруви мураккаб, кенг қамровли, гоҳо ички зиддиятларга,
муаммоларга тўла фаолият туридир. Унда субъект ва объект муносабатлари
гоҳ уйғун келади, гоҳо бир-бирини рад этиб, зиддиятларни келтириб
чиқаради. Барча ижтимоий воқеликлар каби давлат бошқаруви ҳам рационалоптимистик аҳамиятга эга фаолият тури сифатида кишиларнинг, социумнинг
борлиғига, онги ва турмуш тарзига таъсир этади.
Давлат, вакиллик органлари кишилар, социум фаолиятини стратегик
мақсадларига мувофиқ йўналтиришга, ташкил этиш ва бошқаришга
қаратилгандир. Мазкур функцияларини унутган ёки керакли даражада
бажролмайдиган давлат вакиллик органи деструктив кучлар таъсирига тушиб
қолади, жамиятда хаоснинг келиб чиқишига сабабчи бўлади. Давлат
вакиллик органи шунинг учун ҳам рационал-оптимистик фаолият олиб
бориши керакки, у нафақат социумда тинчликни, тартибни, қонунларга итоат
этишни таъминлаши, худди шунингдек, социум аъзоларини, фуқароларни
давлат бошқарувига жалб қилиш орқали улардаги ижодий кучни, салоҳиятни,
имкониятларни тўла рўёбга чиқариши лозим.
2. Демократия субъект ва объект муносабатларини тенг ҳуқуқлилик
асосида бўлишини, эски маъмурий-буйруқбозлик бошқариш усулидан воз
кечиб, ижтимоий-сиёсий жараёнлар акторларининг манфаатларини
рационал-оптимистик мақсадга мувофиқ уйғунлаштиришни, шу асосда
ижодий ҳамкорликни, мусобақани, тараққиётни таъминлашни тақозо этади.
Демократия – бошқариш усули, аммо реал ҳаёт, ижтимоий-сиёсий
жараёнлар, акторларнинг хатти-ҳаракатлари, қизиқишлари эса ундан кенг,
ранг-барангдир. Ушбу кенг, ранг-баранг ижтимоий воқеликни демократик
бошқариш усулига сиғдириш ёки кейингисини биринчисига тадбиқ этиш
осон эмас, у бутунлай янгича тафаккурни, янгича дунёқарашни ва янгича
ишлашни талаб қилади. Демократияни амалиётга, бошқариш тизимига
тадбиқ этган заҳоти субъект-объект манфаатларининг ранг-баранглигига,
гоҳо зиддиятли воқеликлар эканига дуч келамиз. Тадқиқотда келтирилган
мисоллар, хотин-қизларнинг, респондентларнинг фикрлари, экспересс саволжавоблар натижалари кўрсатадики, аёллар масаласининг жиддий муаммо
сифатида сақланиб қолаётгани ҳам жамиятда, вакиллик органида ҳали янгича
тафаккур, янгича дунёқараш ва янгича ишлаш тажрибасининг етарли
эмаслигида.
3. Ижтимоий-сиёсий фаолиятга, давлат ва жамият ишларини
бошқаришга кишиларни, айниқса хотин-қизларни мажбурлаб ўргатиб
бўлмайди. Ижтимоий-сиёсий фаоллик моҳиятан ихтиёрий фаолият туридир.
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Ундан шахс бирор манфаат, фойда орттиришни кутмайди, балки ўз кучи,
билими ва тажрибасини турар жойи, меҳнат жамоаси ёки юртидаги
муаммоларни тезроқ, самарали ҳал этишга сарфлашни истайдиБундан
ташқари, ижтимоий-сиёсий фаолият, давлат ишларини бошқариш маълум
бир профессионал билимга, кишилар билан ишлаш тажрибасига,
ташкилотчилик санъатига асосланади. Бошқариш жараёни янги-янги
воситалар ва усулларни, мулоқотнинг ранг-баранг технологиясини қўллашни
тақозо этади.
4. Ўзбекистонда феминизм, гендер тенглик масалалари ижтимоийфалсафий, социологик, юридик, тарихий-маданий, биологик, педагогик
тадқиқотларга мавзу бўлиб келаётган бўлса-да, уларда жамиятда қарор
топган стереотипларга эргашиш устун туради, хотин-қизларнинг ижтимоийсиёсий муаммолари четлаб ўтилади ёки улар умумий иборалар билангина
талқин этилади, тилга олинади, холос. Мавжуд стереотиплар аёлга: уй
бекаси, фарзанд туғиш ва уни тарбиялаш, оилани, уй-рўзғорни юргизиш,
оила учун зарур қулайликларни яратиш, камтар, юввош, садоқатли, ҳаёли,
серфарзанд бўлиш, урф-одатларни, анъаналарни сақлаш, эрига итоаткор ва
ёрдамчи бўлиш каби вазифаларни юклайди.
Бугун хотин-қизлар дуч келаётган тўсиқлар айнан ушбу
стереотиплардадир. Бу борадаги таклифларимиз қўйидагилардан иборат:
 Стереотиплар ўрнига янгича тафаккурни, янгича турмуш тарзини ва
янгича ишлашни шакллантириш мақсадга мувофиқдир. Бозор муносабатлари
негизидаги эркинлик, янгича ишлаш, яшаш иштиёқи, рақобат, ижодий
мусобақа, кишилар манфаатларига ва эҳтиёжларига хизмат қилиш уларни
шакллантиришнинг энг қулай имконидир. Шунинг учун биз бозор
муносабатларига фақат иқтисодий воқелик, моддий неъматлар яратиш
омили, деб қараолмаслигимиз, балки, аксинча, унга инсондаги ижодий
кучларни ҳаракатга келтириш воситасидир.
 Стереотипларга қарши курашни «Ҳужум»дек оммавий ҳаракатга
айлантириш (минг афсуски, баъзи халқаро ташкилотлар стереотипларга
қарши курашни оммавий ҳаракатга, бутун вакиллик органининг
вазифаларига айлантиришни тавсия этадилар) хатодир. Жамиятдаги,
социумдаги аҳилликни, бирликни, иттифоқни бундай ҳаракатлар билан
сақлаб қолиб бўлмайди. Фақат маданий-тарбиявий ва оммавий-тарғибий
ишларни давр талаблари даражасида олиб бориш демократик тамойилларга
мос келади. Бу борада махсус давлат дастури қабул қилиш айни муддаодир.
 Стереотиплар оилада шаклланади; оиладаги гендер муносабатлари
ёшлар онгида чуқур сақланиб қолади. Шунинг учун маданий-тарбиявий ва
оммавий-тарғибий тадбирлар энг аввало оилага қаратилиши лозим.
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 Ижтимоий соҳалардаги сегрегацияни бартараф этиш учун мавжуд
қонунлардан ўринли фойдаланиш талаб этилади. Сегрегация очиқ шаклда
эмас, балки ёпиқ тарзда учрайди. Демак, хотин-қизлардаги ҳуқуқий онг ва
ҳуқуқий маданиятни ошириш зарур.
5. Давлат вакиллик органида хотин-қизларнинг ўрни ва аҳамияти
беқиёс каттадир. Мустақиллик йилларида аёлларнинг давлат вакиллик
органидаги иштирокини кенгайтириш ҳам ҳуқуқий, ҳам моддий қўллабқувватланмоқда. Олий давлат вакиллик органида масалан, Олий Мажлисда
хотин-қизларнинг иштироки, ижтимоий-сиёсий фаолиятда қатнашиши
кўпгина ривожланган давлатлар даражасидадир. Бироқ, ўрта ва қуйи давлат
бошқарув поғоналарида, раҳбарлик лавозимларида хотин-қизларнинг сони
ҳали кам. Бизнинг фикримизча, Олий давлат ҳокимиятида ҳам, маҳаллий
давлат ҳокимияти тизимларида ҳам хотин-қизлар 30 фоиздан кам бўлмаслиги
керак. Бунинг учун хотин-қизларимиздан бошқарув ишларига резерв –
заҳиралар тайёрлаш тартибини шакллантириш зарур. Буни махсус мактаблар,
курслар ва билим юртлари орқали амалга ошириш лозим бўлади.
Айниқса, қуйи ва ўрта поғоналардаги вакиллик органига хотинқизларни жалб этиш, уларни раҳбарлик лавозимларига қўйиш, маҳаллий
депутатлар Кенгашларига номзодлар сонини кўпайтириш даркор. Қуйи ва
ўрта поғоналарда тажриба орттириш, давлат бошқаруви технологиясини
эгаллаш хотин-қизларни олий давлат идораларида ишлашга, давлат,
мамлакат миқёсида ижтимоий-сиёсий фаолият олиб боришга тайёрлайди.
Ҳеч ким, ҳатто шахс қуйи ва ўрта поғоналарда, раҳбарлик лавозимларида
ишлаганида ҳам, ўзидан ўзи, дарров кенг миқёсда ижтимоий-сиёсий фаолият
олиб бориш санъатини эгаллайвермайди. Бунинг учун катта билим ва ҳаётий
тажриба билан бирга, кишиларни бошқаришга оид туғма фазилатлар,
стратегик вазифаларни бажаришга қодир хислатлар ҳам зарур.
6. Ижро этувчи ҳокимият тизимида бевосита бошқарув фаолияти билан
шуғулланувчи хотин-қизлар 4 фоиздан ошмайди. Бунинг бир қатор
сабаблари бор. Улардан энг муҳими – ижро ҳокимиятига юклатилган
вазифалар, айниқса ўтиш даврида, ўта мураккаб, кўп куч, вақт, тажрибани
талаб қиладики, улар хотин-қизларда етарли даражада топилавермайди.
Тўғри, ҳоким, бошқарувчи, хизматчи барча ишларни якка ўзи бажармайди, у
ёнидаги ходимлари, ёрдамчилари кучидан фойдаланади, шу тариқа ўта
мураккаб вазифани енгиллаштиради. Бинобарин ходимларни, ёрдамчиларни,
фаолларни ҳаракатга келтириш, жон куйдириб ишлашга ундаш, уларга
масъулиятнинг бир қисмини ўз устига олишни ўргатиш муҳим аҳамиятга
эгадир.
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7. Давлат вакиллик органини модернизациялаш нафақат бошқарув
жараёнларини оптималлаштиришга, ижтимоий-сиёсий институтларни
самарали, тез ишлашга ундайди. Модернизациялаш хотин-қизларни янги
касб-корларни эгаллашга, менежмент ва маркетинг усулларидан хабардор
бўлишга, персонални бошқариш санъатини ўрганишни тақозо этади. Аёллар
бошқараётган кичик корхоналар, фирмалар, маданий-маиший хизмат уйлари,
оилавий
бизнес-марказлари,
маърифий-тарғибот
ишлари
олиб
борувчимуассасалар юзага келди. Мазкур позитив тажрибалар ва изланишлар
хотин-қизларда ташаббускорлик, янгиликка интилиш, ижодий кучларини,
ташкилотчилик қобилиятларини амалда намоён эта олиш фазилатлари
мавжудлигини кўрсатмоқда. Кичик корхоналарни, гуруҳларни, фирмаларни
бошқаришда хотин-қизлар эркаклардан қолишмайдилар, ҳатто баъзи
ҳолларда (масалан, маданий-маиший, маърифий, тарбиявий, ҳуқуқий
хизматлар кўрсатиш марказларини бошқаришда) эркаклардан кўра кўпроқ
топқирлик, ташаббус, ишбилармонлик, ташкилотчилик қобилиятларини
намоён этмоқдалар.
8. Ўзбекистонда ривожлантирилаётган фуқаролик жамияти хотинқизларнинг нодавлат ташкилотлари тузиш, ўзини ўзи бошқариш органларида
фаоллик кўрсатиш, ОАВлари, интернет-клублар очиш, маданий, маърифий
марказлар ташкил этишга имкон бермоқда. Баъзи йўналишларда хотинқизлар 75-80 фоизни ташкил этади. Аммо вилоятлар, туманлар ва қишлоқлар
тизимига мувофиқ қараладиган бўлса, хотин-қизларнинг ташаббуси билан
ташкил этилган фуқаролик институтлари ҳамма ҳудудларда ҳам керакли
даражада барпо қилинмаганини кўрамиз. Айниқса, туманлар ва қишлоқларда
уларнинг сони ҳам, таъсири ҳам суст. Демак, бу борада давлат миқёсида
махсус чора-тадбирлар кўриш талаб этилади.
9. Давлат органлари раҳбарлари лавозимларига кадрлар захирасини
шакллантиришда хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқлилигига риоя
этилиши билан давлат органларининг раҳбарлари ва тегишли мансабдор
шахслар хотин-қизлар ва эркакларни давлат хизматига қабул қилишда тенг
ҳуқуқлиликни, уларнинг қобилияти ва касбий тайёргарлигига мувофиқ
таъминлашияхши самара беради.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В условиях
ускорения темпов жизни в современном мире женская проблема является
одной из глобальных проблем. Переход к рыночной экономике в ряде
государств приводит к появлению различных трудностей в жизни граждан,
оказывает отрицательное влияние на положение женщин. Несмотря на то,
что в развитых странах женщины составляют одну треть официально
признанной рабочей силы, обеспечение их политических, экономических
прав и гендерного равноправия остаетсяодной из важных проблем. В связи с
этим в специальном докладе ООН в 1995 года16была подчеркнута
необходимость уделения внимания женскому вопросу на каждом социальнополитическом этапе развития.
В мировых философских исследованиях актуальной задачей является
осуществление
социально-философского
анализа
политических,
экономических и духовных факторов, оказывающих воздействие на статус
женщин, занятых в государственном управлении, изучение проблем,
возникающих в их деятельности и поиск путей их разрешения. В мировых
философских исследованиях одним из факторов, определяющих перспективы
развития общества ивлияющих на статус женщин в государственном
управлении,
считается
подготовка
специалистов,
обладающих
профессиональными иэтическими знаниями в таких направлениях, как
“Вечное образование”, “Международная федерация женских исследований”,
“Человеческий капитал”, “Личностная компетентность”, “Международная
федерация деловых и профессиональных женщин”, “Международная
комиссия по вопросам здоровья женщин”в развитых странах мира, таких как
Соединенные штаты Америки, Германия, Япония, Китай, Канада.Поэтому
все более возрастает необходимость в осуществлении исследований по
вопросам привлечния женщин к управлению общественными и
государственными делами, эффективному использованию их социальной
активности, интеллектуального потенциала и опыта.
Осуществляемые в стране социально-политические, экономические и
духовно-культурные реформы направлены на обеспечение национального
демократического развития страны, ее модернизации и поднятия до уровня
развитых государств. Этот имманентный закон социального развития
предполагает опору государства и системы управленияна силу, инициативу,
поддержку народа.Несмотря на то, что в соответствии с пунктом4.2.
Совершенствование системы социальной защиты населения и охраны
16

Права человека//Единство общечеловеческого и национального. Том 1 (Сборник международных
договоров и Законов Республики Узбекистан). –Ташкент: Шарқ, 1995. –С. 17-21; 350-472.
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здоровья, повышение социально-политической активности женщинУказа
Президента Республики Узбекистан “О Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 —
2021 годах”, повышается благосостояние, здравоохранениенаселения путем
дальнейшего усиления деятельности женщин в системе государственного
управления, осуществление широкомасштабных реформ по укреплению
деятельности женщин в семье и обществеэтот вопрос не теряет своей
актуальности.
Данное диссертационное исследование в определенной мере служит
выполнению задач, определенных в Указе Президента Республики
Узбекистан “О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета
женщин Узбекистана”(УП-3434 от 25 мая 2004 года), Постановлении
Кабинета Министров Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по
повышению
эффективности
деятельности
коллегий
органов
государственного управления Республики Узбекистан” (№ 855 от 19 октября
2017 года), Указе Президента Республики Узбекистан “О мерах по
коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и
укрепления института семьи” (УП-5325 от 2 февраля 2018 года) и Посланиях
Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису17 (от 22 декабря 2017
года и 28 декабря 2018 года).
Соответствие темы исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий республике. Данное исследование
выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и
технологий республики «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики” в рамках с приоритетными направлениями «Стратегии
действий» на 2017-2021 годы.
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации18.
Научные
изыскания
по
социально-философским
вопросам
деятельности
женщин
в
системе
государственного
управления
осуществляются в таких передовых научных центрах и высших
образовательных учреждениях мира, как Stanford Universities premier research
institute for the study of International Affairs (США), Office of Global Women's
lssues (АҚШ),Women ln German Society (Германия), Фонд имени Фридриха
17

Послание Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева Олий Мажлису Республики Узбекистан. –
https://www.pv.uz/uz/news/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzieeva-olij-mazhlisu.
18
https://www.ucis.pitt.edu/,http://www.state.gov/s/gw/,http://germanculture.com.ua/germfny-facts/women-ingerman-society/, http://bfwg/org.uk/bfwg/, http://www.canadianwomen.org/, http://www, thepolyglotgroup. com.
au/fabwa/, http://swea.org/, https://www.oeaw.ac/at/iran; http://www.cwaj.orɡ/,http://womanopora.ru/, http://bwa.
uzorg. net/ about_rus. Html, https:// xotin-kizlar/uz.
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Эберта (Германия), British federation of womеn graduates (Великобритания),
Canadian Women's Foundation (Канада), French-Australian Business Women's
Association (Франция), Swedish Women's Educational Association (Швеция),
Colleɡe Women's Association of Japan (Япония), Asia Research Instite (Южная
Корея), Комитет по развитию женского предпринимательства “Опора
России” (Россия), Философский факультет Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова Российской Федерации, Институте
социологии Российской академии наук, Евразийский Университет имени
Л.Н.Гумилева (Казахстан), Институт стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан (Таджикистан).
В результате осуществляемых в мире исследований женского вопроса,
связанных с ними стратегических проблем получен ряд следующих
научныхрезультатов, направленных на обеспечение полноценного участия
женщин: приняты либеральные законы, организованы институты
повышениях социально-политической активности женщин, которая системно
исследована (Северная Америка, Австралия, Франция, Швеция, Англия,
Германия, Южная Корея, Россия); к середине XX века женщина получили
полные политические права, вопрос об их участии в социально-политической
жизни широко обсуждается и разрабатываются рекомендации (советы
Европы, симпозиумы ООН); проанализированы права женщин их гендерное
равенство (Фонд имени Фридриха Эберта в Германии, Ассоциация женщинизобретателей в Южной Корее, представители французского феминистского
движения); изучены социально-политические возможности женщин и
вопросы
их
активности
(научные
исследователи
Московского
государственного университета); на уровне государственной политики
исследуются социально-философские вопросы дальнейшего усиления
гарантий трудовых прав женщин и поддрежки их предпринимательской
деятельности, организации предпринимательских центров для женщин,
деятельность женщин в системе государственного управления и перспектив
их развития (Научно-практический центр “Оила”, Комитет женщин, Центр
изучения
общественного
мнения
“Ижтимоий
фикр”,
Академия
государственного управления при Президенте Республики Узбекистан,
Узбекистан).
Степень изученности проблемы Согласно предварительному
социально-философскому анализу места женщин в жизни общества,
возникнув в США и Европе в XIX веке феминизм в дальнейшем стремился
кобеспечениб равноправия мужчин и женщин во всем мире. В настоящее
время феминисток (феминистов) можно встретить во всех странах мира.
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Термин “феминизм” является понятием, обозначающимдвижение
против все социальных явлений, противоречащих биосоциальной сущности
человека в том числе против таких явлений антигуманной действительности,
как изменение пола, лесбиянства, гомосексуализм, проституция, “торговля
людьми”атамаси.
В зарубежных фундаментальных научных исследованиях (на Западе),
изучены социально-политическое равноправие мужчин и женщин,
предотвращение существующих в этом отношении проблем (К.Амундсен,
П.Ж.Бьюкенен, О.Вейнингер, Г.Плоссь, О.Кардави, Дж. Ландрам, А.Пиз,
Б.Пиз, Б.Фридан, З.Фрейд, К.Флинт, Э.Фромм, Л.Хабер, Элизабет
Паркс),исследованы некоторые проблемы, связанные с Западным
феминизмом и Восточным феминизмом (О.Кардави). Однако в этих
исследованиях недостаточно учтено влияние на женщинменталитета,
этнокультурных традиций и стереотипов.
Сегодня в странах СНГ широко изучается женский вопрос. Это
разнообразные исследования, начиная от подходов, поддерживающих
радикальный феминизм и сексуальную свободу, до научно-рациональных
исследований, направленных на поиск путей, механизмов обеспечени
активного участия женщин в государственном управлении (Т.Бендас,
А.Бабич, Ю.Безелянский, А.Веселовский, В.А.Геодакян, Е.П.Ильин,
Е.И.Калинина, И.С.Клецина, Ц.П.Короленко, Н.А.Усачева, Н.Хамитов,
Л.И.Шинелова, С.В.Поленина, Б.Тугелбаева, А.Табишалиева, А.Карасаева,
Т.А.Машика, Г.Г.Силласте, Т.Н.Сидорова, Е.А.Баллаева, Е.Здравомыслова)
ўрганилган19. Несмотря на то, что вопросы социально-политической
активности
женщин
в
них
не
исследованынепосредственно,
однакоисследование
в
них
вопросов
гендерного
равенства,
психофизиологических особенностей мужчин и женщин, влияниясемейных
отношений, традиционного образа жизни на менталитет и социальную
деятельность женщин направлено на объективное, полное изучение
проблемы, что способствует раскрытию противоречий в развитии общества
различной степени сложности.
Анализ проблем, связанных с местом и ролью женщин в
государственном управлении в нашей стране, разработка их четкого решения
имеет важное значениекак с теоретической, так и практической точки зрения.
В трудах и статьях таких отечественных ученых, как А.Х.Саидов,
С.Ш.Рашидова, Э.Султонова, Д.Алимова, О.Мусурмонова, Ф.Отаходжаев,
именно вэтом смысле раскрывается вопрос о повышение социально19

Работы данных исследователей включены в список использованной литературы в конце диссертации.
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политического статуса женщин, проанализированы правовые аспекты
повышения социально-политического статуса и авторитета женщин
Узбекистана, развитие законодательства по их социальной защите.
Необходимость активности женщин в государственном управлении,
повышение их статуса в обществе представляет собой естественный процесс,
реализация которого является составной частью обеспечения прав и свобод
человека.Следует особо отметить, что докторские и кандидатские
диссертациий таких авторов, как Г.А.Маткаримова, М.Холматова,
Р.С.Самаров, С.Х.Сафаева, Н.Т.Муравьева, А.А.Хусеинова, Г.Б.Уразалиева,
Н.Ж.Юсупова,
С.А.Аҳрарова,
О.Ж.Нишонова,
Я.А.Абдуллаева,
20
М.К.Гаффорова ,
посвящены
важности
повышения
социальнополитического статуса женщин в период демократического обновления.
Научные выводы, содержащиеся в работах вышеуказанных авторов
дают вазможность объективно оценить место женщин в обществе, связанные
с ними методологические и спорные вопросы. Наряду с этимвыдвинутые в
трудах Первого Президента Республики Узбекистан и Президента
Республики Узбекистан концептуальные идеи о деятельности женщин в
системе государственного и общественного управления, мирового
философского наследия, стабильного и последовательного развития нашей
страны, а также социально-философский анализ проблем деятельности
женщин в системе государственного управления и укрепления их статуса,
различные аспекты изучения портрета социально-политически активной
женщины служат теоретико-методологической основой разработки
концепции деятельности женщин.
Связь исследования с планами научно-исследовательских работ
высшего
учебного
заведения,
где
была
выполнена
диссертация.Диссертации выполнена в рамках фундаментального
проекта“Единство
социально-политических,
социально-экономических,
судебно-правовых реформ в дальнейшем углублении демократических
реформ и развитии гражданского общества” Национального университета
Узбекистана, расчитанного на 2017-2020 годы.
Цель исследованиясостоит в социально-философском исследовании
активности женщин в системе государственного управления Узбекистана,
научном обосновании повышения их активности.
Задачи исследования:
показать факторы, влияющие на статус женщин в системе
государственного управления, их место в демократическом управлении;
20

Работы данных исследователей приведены в списке использованной литературы в конце диссертации.
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проанализировать научные исследования по вопросам женщин,
феминизма и гендерного равенства, определить их социально-философское
значение в формировании общественного мнения;
определить
задачисоциально-политической
и
экономической
активность женщин в системе верховного государственного управления и
развитии гражданского общества и систематизировать методы принятия
нестандартных решений;
определить и проанализироватьпроблемы деятельности женщин в
системе местного государственного управления и исполнения, разработать
необходимые рекомендации, научно обосновать их динамику;
создать портрет современной, социально-политически активной
женщины посредствомопределения духовно-нравственных и лидерских
качеств женщин и обоснования необходимости дальнейшего укрепления
правовых основ повышения их политической активности, разработать
практические предложения и рекомендации.
Объект исследованиясоставляет анализ деятельности женщин в
системе государственного управления.
Предмет
исследования
состоит
вопределении
специфики
закономерностей и особенностей социально-политической деятельности
женщин Узбекистана
Методы исследования.В диссертации использованы такие методы
научного исследования, как комплексный подход, анализ и синтез,
историческое и логическое, ретроспективный и системный анализ,
сравнение, массовый опрос, экспертный опрос, экспресс вопросы-ответы,
беседа-интервью, наблюдение.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
научно обоснованы социально-политические (вносящие позитив в
действительность, склоняющие к конструктивному мышлению, служащие
стратегическим
целям),
экономические
и
духовные
(гуманизм,
благосклонность, честность) факторы влияющие на статус женщин в системе
государственного управления, их место в демократическом управлени;
изучено общественное мнение по вопросам феминизма (социальные
явления противоречащие биосоциальной природе человека) и гендерного
равенства, раскрыта его социально-философская сущность;
разработаны методы и средства развития деятельности женщин в
системе верховного государственного управления, участия в нижнем и
среднем звене, принятия справедливых решений женщинами-лидерами,
опоры на коллектив, таких качеств, как самоотверженность, стремление к
новшествам;
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исследованы
проблемы
вдеятельности женщин
в
системе
исполнительной власти и местного государственного управления (создание
искусственных
барьеров
в
участии
в
государственном
управлении),разработаны
механизмы
их
решения
(налаживание
политического воспитания, изменение стереотипов в отношении женщин,
принятие законов, нормативных документов и программ, имеющих
отношение к развитию женских негосударственных организаций,
превращение в традицию выдвижениекандидатов от женщин в
президентских выборах, расширение связей и обмен опытом с
Международным женским движением);
создан портрет современной, социально-политически активной
женщины (духовно-нравственные качества: бескорыстие,воспитанность;
лидерские качества: умение организовывать, деловитость,чледование
законам, правилам)посредствомопределения духовно-нравственных качеств
(честность, гуманизм) и качеств политеческого лидера (уверенность в себе,
принятие справедливых решений, опора на колектив).
Практические результаты исследования заключаются вследующие:
разработаны
механизмы
повышения
социально-политической
активности женщин, их лидерских качеств до уровня требований системы
государственно управления;
разработаны и внедрены на практике теоретические выводы,
практические рекомендации и предложения по дальнейшему повышению
социально-политеческой активности женщин, места и статуса в системах
законодательной, исполнительной и судебной власти, расширению их
участия в модернизации системы государственного управления, развитии
гражданского общества.
Достоверность результатов исследования определяется статьями,
опубликоваными в сборниках материалов конференций республиканского и
международного масштабов, специальных журналах, рекомендованных ВАК,
и зарубежных журналах, изданной монографией и отзывами к ней, выводами,
разработанными предложениями и рекомендациями, внедрением их на
практике, их подтверждением полученных уполномоченнымиорганизациями.
Научная
и
практическая
значимость
результатов
исследования.Научная значимость результатов исследования определяется
тем, что выдвинутые в социально философском анализе деятельности
женщин в системе государственного управления социально-философские
идеи, обобщенные научные выводы могут служит научно-методологической
основой для
социально-философских исследований, направленных на
повышение активности женщин в общественной, политической,
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экономической и культурной жизни, преодолению проблем, препятствующих
изучению и совершенствованиюсущности, генезиса гендерного равенства,
эмансипации и феминистского движения и роли женщин в жизни
человечества. Ряд категориальных понятий, разработанных в настоящем
исследовании, могут служить научно-методической основой для обогащения
таких учебных дисциплин, как “Этика”, “Основы духовности”,
“Культурология”,
“Государственное
управление”,
“Управление
политическими
институтами”,
“Гендернаяфилософия”,
“Гендерная
психология”, “Методика организации связей с общественностью”, а также
теоретическим источником при подготовке лекций, учебных пособий,
учебников для специальных кадров системы государственного управления,
последующих научных исследований в этом направлении в учебных
заведениях, в лекциях и докладах, при разработке учебников и учебных
пособий.
Практическая значимость результатов исследованиязаключается в том,
что из отраженные в диссертации теоретические выводы, конкретные
практические рекомендации и предложения могут быть использованы в
деятельности “Комитета женщин Узбекистана” и его отделений на местах,
“Центра духовности и просвещения”, “Института семьи”, Ассоциации
ученых женщин “Олима” Республики Узбекистан, “Союза Молодежи”в
общении и круглых столах, организуемых для молодежи, а также в
организации духовно-просветительских мероприятий в этом направлении,
создании гендерной философии, подготовке научных лекций, специальных
курсов по таким темам, как женщина и государство, женщина и общество,
женщина и управление.
Внедрение результатов исследования. На основе предложений,
разработанных по социально-философскому анализу деятельности женщин в
системе государственного управления:
научно-практические предложения и рекомендации по статусу женщин
в системе государственного управления, факторам, влияющим на их роль в
демократическом управлении широко использованы в пропагандистской
деятельности и практике 2018 года, направленной на дальнейшее повышение
социально-политической активности женщин в системе государственного
управления в соответствии с исполнением пункта 4.2. Совершенствование
системы социальной защиты населения и охраны здоровья, повышение
социально-политической активности женщин Указа Президента Республики
Узбекистан № УП-4947от 7 февраля 2017 года “О Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017
— 2021 годах", включенного в план работ Комитета женщин Узбекистана на
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2017 год (справка № 04/584-19 Комитета женщин Узбекистана от 28 марта
2019 года). Внедрение результатов исследования на практике
послужилоосновой для подготовки зрелых женских кадров, которые мыслят
по-передовому, имеют интеллектуальный потенциал, знания, отвечают
мировым стандартам, и повышении деятельности в целях развития
социальной, экономической, политической, духовной сфер страны;
научно-теоретические выводы по анализу научных исследований по
вопросу женщин, феминизма и гендерного равенства, социальнофилософских аспектов их значения в формировании общественного
мненияиспользованы в реализации проекта“Женщина в системе науки и
образования”Ассоциации ученых женщин “Олима” Республики Узбекистан,
посвященного 2013 году “Году благополучия и процветания”, где внедрены
идеи о социальной активности женщин в науке и образовании, что их
инновационные идеи имеют место и значение в модернизации и
демократизации страны, процессе гуманизации науки и образования, а также
идеи об участии женщин, видах осуществляемой ими социальнополитической деятельности, теоретико-методологические основы отношений
субъекта и объекта в системе государственного управления внедрены в
практику деятельности женщин, обучающихся в высших образовательных
учреждениях, а также в их деятельность в верховном государственном
управлении, системах исполнительной и судебной власти (справка № 1-102
Ассоциации ученых женщин “Олима” Республики Узбекистан от 4 апреля
2019 года). Выдвинутые научные выводы послужили совершенствованию
теоретических знаний и изменению представлений о действительности
девушек в процессе изучения проблем;
выводы, предложения и рекомендации по анализу методов и средств
развития деятельности женщин в системе верховного государственного
управления, участия в нижнем и среднем звене, принятия справедливых
решений женщинами-лидерами, опоры на коллектив, таких качеств, как
самоотверженность, стремление к новшествам использованы в эффективной
реализации рабочего плана Центра по изучению общественного мнени
“Ижтимоий фикр” на 2016-2017 годы (справка № 0116/54 Центра по
изучению общественного мнени “Ижтимоий фикр” от 18 февраля 2019 года).
Внедрение результатов исследования в практику оказало положительное
влияние на результативность агитационно-пропагандистской работыпо
повышению социально-политической активности женщин и их статуса в
процессах демократического обновления в республике, укреплении
социально-политической стабильности;
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предложения по деятельности женщин в системе исполнительной
власти и местной государственной системе управления,проблемам и
динамике и использованы в анализе в областном срезе, учебных семинарахтренингах “Тадбиркор аёл” и конференциях проведенных в целях
исполнения пункта “оказание женщинам всемерной адресной поддержки в
вопросах обеспечения занятости, улучшения условий труда, широкого
привлечения женщин, особенно молодых девушек в сельской местности, к
семейному и частному предпринимательству, ремесленничеству” Указа
Президента
Республики
Узбекистан
«О мерах по
коренному
совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления
института семьи»,согласно плану работ Ассоциации деловых женщин
Узбекистана “Тадбиркор аёл”(справка № 04/691-19 Ассоциации деловых
женщин Узбекистана“Тадбиркор аёл” от 03 апреля 2019 года).
Разработанные рекомендации оказали положительное влияние на
агитационно-пропагандистскую работу по привлечению женщин страны к
семейному и частному предпринимательству, ремесленничеству;
практические предложения и рекомендации по созданиюпортрета
современной, социально-политически активной женщины посредством
определения духовно-нравственных и лидерских качествиспользованы в
исследовании решений, состояния и перспектив в реализации
фундаментальной научно-исследовательской работы Министерства высшего
и среднего специального образования Республики УзбекистанФА-Ф1-ГО16
“Нравственные решени акмеологических проблем личности: социальноэтическое исследование (состояние и перспективы)” и выполнении пункта
“XXI век – век интеллектуальных идей”, составлении отчетов по проекту
(справка № 89-03-726 Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан от 19 февраля 2019 года), а также
предложения и рекомендации попринятию справедливых решений
женщинами-лидерами, опоры на коллектив, таких качеств, как умение
объединять людей, служить интересам Родины, самоотверженность,
стремление к новшествам, отраженные в учебном пособии Академии
государственного управления при Президенте Республики Узбекистан
“Вопросы повышения социально-политической активности женщин в
системе государственного управления” использованы в 2013-2014 учебном
году на учебном семинаре-тренинге заместителей областных, районных,
городских хокимов, председателей женских комитетов (справка № 19/320
Академии государственного управления при Президенте Республики
Узбекистан от 20 февраля 2019 года). Практическое применение научного
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результата способствовало обеспечениюсовершенствования системы целевой
подготовки кадров.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного
исследования апробированы на 5 международных и 34 республиканских
научно-теоретических конференциях.
Опубликованность результатов исследования.По темеисследования
опубликовано60 научных работ, в том числе 1 монография, 1 учебное
пособие,21 статья - в научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссей Республики Узбекистан для опубликования
основых результатов докторских диссертаций, 19 статей – в республиканских
и2 статьи - в иностранных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Общий объем диссертации составляет 251 страницу.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы
исследования, степень изученности проблемы, научная навизна
исследования, определены соответствие исследования приоритетным
направлениям развитиянауки и технологии республики, объект, предмет,
методы, цели и задачи исследования, приведены сведения о научнойи
практической значимости результатов исследования, их внедрении на
практике, апробации, опубликованности, структуре и объему диссертации.
В
первой
главе
диссертации,
озаглавленной
“Теоретикометодологические основы отношений субъекта и объекта в системе
государственного управления”, исследованы такие вопросы, как понятие и
социально-философская сущность и содержаниесистемы государственного
управления, содержание, ее объекты и социальные признаки, диалектическая
связьотношений субъекта и объекта, имманентные особенности
государственного управления в демократическом обществе.В исследовании
утверждается, что под “субъектом системы управления” понимается
личность, влияющая на социально-политическое бытие, стремящаяся к его
изменению, развитию в соответствии с социальными интересами,
добровольно осуществляющая деятельность в группе, коллективе, партии,
системе государственного управления. Внутренние духовно-психические
факторы призывают данную личность чувствовать свой долг перед средой,
махаллей, краем, родиной, государством, быть социально-политически
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активной.
Его
бескорыстная
служба,
самоотверженностьявляются
источником дальнейшего совершенствования процветания страны,
социально-политического бытия, системы государственного управления.
В данной главе рассмотрены вопросы системы государственного
управления, особенности проявления в ней социально-политической
активности женщин, имманентных признаков, влияния демократии на
управление, происходящие в немсубъект-объектные отношения. Обосновано,
что субъект-объектные отношения в системе управления являются
отражением требований демократического развития, а не результатом
простой внутренней потребности, желаний женщин.
В диссертации утверждается, что социальное бытие как отражение
сознательной деятельности людей состоит из отношений диалектически
взаимосвязанных субъекта и объекта, государство, являющееся ядром этих
отношений, его институты и система управления не являются продуктом
случайности, а сформированы как результат рациональной деятельности
людей. Поэтому выдвинута идея о том, что система государственного
управления предполагает анализ отношений субъекта и объекта, прежде
всего, в качестве рациональной социально-политической деятельности.
Государственное управление является видом социально-политической
деятельности. Любой субъект - личность, группа, взявший на себя
обязанность организовывать действия людей вмешивающихся в процесс
управления, занимается задачей, имеющей отношение к социальнополитической жизни. Следовательно, занимающийся государственным
управлением субъект организует, налаживает и управляет социальнополитическую жизнь, конкретные процессы.
Управление
социально-политической
жизнью,
процессами
являетсясложной, многогранной и полной противоречий деятельность
человека. Поэтому фундаментальные вопросы о том, кто управляет (или
может управлять), кем управляет (или может управлять)и как управляет(или
может управлять) издавана интересуют философию политики. На
сегодняшний день еще не завершено создание модели субъекта, отвечающего
требованиями социально-политического бытия, выражающего все его
стороны. Несмотря на то, что человечество пытается построить модель
такого субъекта в демократии, демократическом управлении, его
гносеологическая сущность по-разному интерпретируется исследователями,
политиками, государствами, что призывает уделить внимание генезису,
функциональным особенностям и кратологической сущности субъекта
управления.
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На взгляд со стороны государственная система управления
воспринимается как вид деятельности, связанной с управлением
государства,государственными институтами. Сэмпирической, повседневной
точки зрения это верно. Однако система управления государствои состоит не
только из управления государством или его институтами состоят не только в
управлении, это сложная и разнообразная деятельность, направленная на
обеспечение полноценного функционирования и развтия человека и людей,
группы и групп, наций и народностей, регионов и городов, миграции
населения, трудовых процессов, социальной, культурной, демографической и
интеграционных сфер, словом, всего социально-политическогобытия. В
каждом конкретном случае управление – это неповторимое явление.
Несмотря
на
существование
эффективных
и
рациональных
видоворганизации управления (например, субординация или координация,
автократическое или кооперативное управление), они подчиняются общим
требованиямсоциально-политического
бытия
(например,
правильное
надаживание межнациональных отношений в обществе), но в каждом
конкретном случае они неповторимы. Именно это обстоятельство, фактор
призывают к рационально-оптимистической организации управления, то есть
его осуществлению посредством определенной системы - институтов.
Системное, институциональное осуществление государственного
управления – объективная необходимость. Ни одно государство не способно
существовать, не создав своей системы, институты и не обеспечив их
полноценную деятельность. Функциональные особенности государства и
общества,осуществление ими деятельности в соответствии с требованиями
времени зависит от их (государства и общества) системы и институтов.
Поэтому, по мнению А.И.Пригожина, что каждая организация, система – это
“небольшое общество, имеющее свое население и территорию, экономику и
иерархию, целяи и руководство”. У него есть своя “микроцивилизация:
история, культура, технология”21. Не совершенствуя эту“организационную
базу”,не развивая ее в соответствии с требованиями времени, невозможно ни
сохранить, ни развивать социально-политическое бытие. Но ядро этой
“организационной базы”составляют субъект и объект, отношения между
ними. Следовательно, субъектом управления являются человек и люди. В
диссертации утверждается, что одним из таких субъектов являются
женщины.
В диссертации показано, что основной целью государственного
управления является управление, организация деятельности человека,
21

Пригожин А.И. Организации: системы и люди. –М.: Политиздат, 1983. –С.6.
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человеческих отношений, действиями людей, объединенных в трудовые и
общественные организации, управление процессами использования орудий
производства и природных ресурсов. Данные поцессы являются объектами
системы государственного управления. Поэтом объектом являются
одушевленные (люди) и недушевленные (средства производства, природные
богатства) предметы.
Человек для системы управления является в одно и то же время как
субъектом, так и объектом. В научной литературе принято выделятьсубъект
как активное, управляющее, а объект -как неактивное, исполняющее начала;
субъекту свойственно активное отношение к социальной жизни, а объекту –
наблюдение за общественными процессами или полное безразличие по
отношению к ним.
Широким в социально-политическом масштабе объектом системы
государственного управления, согласно предмету настоящего исследования,
является слой женщин, женская аудитория. В Республике Узбекистан этот
слой и аудитория составляет 51% от общего населения страны. Однако
данный слой, аудитория имеет свою внутреннюю систему и социальные
признаки.Это необходимо учитывать, когда речь идет о превращении
женщин в субъект социально-политического бытия.
Опыт показывет, что не все женщины могут быть социальнополитически активными, предъявлять к ним такое требованиеозначает
незнание психологии человека и закономерностей социальногобытия. В
большинстве случаев женщиныпредпочитают проявлять активностьнев
социально-политической жизни, а проявлять себя в сфере духовного
воспитания, культуры, народного творчества, гедонизма.
Действительно, что другие сферы не могут не оказывать влияния на
социально-политическую действительность, несмотря на то, что в них
деятельность, направленная на социально-политическую действительность
не высока, однако современное демократическое общество, принятые
нормативно-правовые акты, государственная политика готовы превратить
женщин в активные субъекты социально-политического бытия в
соответствии с их желаниями и законными стремлениями. Теперь дело за
приведением в действие самих женщин, превращении их из объекта в
субъект.
В диссертации раскрыто, что система государственного управления
входит в ряд сложных социальных систем. Сложным социальным системам,
институтам всегда свойственны количественные и качественные изменения,
даже неравномерное развитие. Ядро этих изменений и развития составляют
отношения между субъектом и объектом, их динамика.
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В
научно-философской
литературе
сложные
социальные
системыделятся
на:1)
статическиустойчивые
системы
(например,
анатомическое строение организма); 2) динамически устойчивые системы
(например, система физиологических функций организма);3) развивающиеся
стабильные системы (например, онтогенетическое или филогенетическое
развитие того или иного организма); 4) социально-динамические,
нестабильные системы. Если подходить согласно данной классификации,
институты
государственного
управления
относятся
к
сложным
динамическим системам.Поскольку данным системам свойственна
“интегральная сложность”, то необходима количественная и качественная
оценка. Если сложная социальная система будет оценена только
количественно, то останется нераскрытой ее внутренняя сущность содержание отношений между субъектом и объектом, цель системы. Поэтому
при оценке диалектической зависимости, связи между субъектом и объектом,
следует изучать не только количественные показатели, но и качественные
параметры, сущность.
Интегральная сложность происходит из особенностей, разновидностей
отношений субъекта и объекта. Субъекты и объекты, осуществляюшие свою
деятельность в системе управления, вводят в управленческую деятельность
изменяющиеся изо дня в день потребности, интересы и требования, в
результате этого изменяется направление деятельности системы. Именно с
этой точки зрения отношения между субъектом и объектом в системе
управления приобретают интегральную сложность.
Права женщин являются составной частью прав человека, поэтому
диссертант анализирует права женщин в контексте системы международных
прав человека.
Во
второй
главе,
озаглавленной
“Научно-теоретические
исследования деятельности женщин Узбекистана и их социальнофилософский анализ”, освещены научно-философский анализ деятельности
женщин, проблемы феминизма и гендерного равенства, социальногуманитарная характеристика женского вопроса, интерпретация женского
вопроса в средствах массовой информации.
Всемирный экономический Форум (World Economic Forum)
проанализирован с точки зрения участия женщин в социальной жизни, их
экономичнских возможностей, места в политической власти, образования,
здоровья. По данным Форума, необходимые для женщин условия созданы в
Швеции, Норвегии и Исландии. В этих государствах дискриминация женщин
полностью ликвидирована, а социально-политической активности женщин
другие государства просто могут позавидовать. По вышеуказанным
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показателям Латвия занимает 11-место, Литва – 12 место, Эстония – 15
место, Россия – 31 место, а Соединенные Штаты Америки – 17 место.
Последние места занимают Египет, Турция и Пакистан22.
Хотя в Узбекистане феминистического движения не наблюдается, но
есть общественные деятели, ученые, которые занимаются проблемами
защиты прав и свобод женщин, повышения их активности в социальнополитической жизни. Кроме того, в Узбекистане само государство является
инициатором развития активности женщин в социально-политической
действиельности, государственном и общественном строительстве. Как
свидетельствует история, феминистическое движение возникает тогда, когда
женский вопрос полностью забыт, в системе государственного управления
мужчины имеют абсолютное преимущество, создаются преграды против
участия женщин в социально-политической жизни. В Узбекистане
государство само занимается ликвидацией таких преград, повышением
социально-политической активности женщин.
Третья глава диссертации называется “Социально-политическая
деятельность женщин в системе государственного управления
Республики Узбекистан”,в ней исследованы социально-политичское место
женщин в системе верховного государственного управления, деятельности
системы исполнительного управления, системе местного государственного
управления и особенности ее деятельности, участие женщин в деятельности
судебной власти (судебного управлении) республики. Под понятием
“система
верховного
государственного
управления”
диссертант
подразумевает Олий Мажлис Республики Узбекистан, его законодательные
функции, касающиеся жизнедеятельности государства и общества, также
функции по социальному контролю, привлечению граждан к своей
деятельности. Социально-политическая активность женщин Узбекистана за
депутатский мандат и участие в качестве депутата в управлении делами
государства и общества обусловлено особенностями государственной
системы данного государства. В диссертации социально-политическая
деятельность женщин изучена с точки зрения разделения государственной
власти Узбекистана на три ветви – законодательную власть (Олий Мажлис),
испонительную власть (Президентский институт, Кабинет Министров,
местные хокимияты) и судебную власть.
Институт верховного государственного управления избирается
народом. В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О выборах в
Олий Мажлис Республики Узбекистан” (от 28 декабря 1993 года) каждый
22

World Economic Forum. 01.02.2007.
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гражданин независимо от половой, расовой и национальной принадлежности,
языка, отношения к религии, социального происхождения, веры, личностного
и социального статуса, образования, вида и особеннойтсей занятий, имеет
равные избирательные права. В Законодательную палату депутаты
избираются на общих выборах (то есть, народом, на основае равных и
прямых выборов путем тайного голосования), а члены Сената избираются
путем тайного голосования на совместных заседаниях Жукорги Кенгеса
(Верховного Совета) Республики Каракалпакстан, представительных
полномочных органов государственной власти областей, районов и
городов23. Согласно данному закону, достигшие 18 лет граждане имеют
право участвовать в выборах, в 25 лет избираться народными депутатами, в
35 лет президентом страны.
Выборы есть “эффективный инструмент легитимного обновления
государственной власти”24. Поэтому выборы являются одним из важнейших
признаков современной демократии, равноправия, а также являются
механизмом формирования и налаживания деятельности системы
государственного управления и социально-политических институтов. Наряду
с этим “свободные выборы являются методом не только формирования
власти, но точна также и ее ответственности перед народом”25.
Система высшего государственного управления возлагает на депутата
высокие, сложные и весьма ответственные задачи. Управление людьми,
народом, формирование у них доверия к национальному демократическому
развитию, чувства оптимизма составляет основу этих задач. Требовать от
депутата быть грамотной личностью и профессионализма недостаточно, он
должен вносить позитивный настрой в социально-политическую
действительность, объединять конструктивно мыслящих людей, быть
личностью, служащей стратегическим целям национально-демократического
развития. Это человек, который, демонстрируя свою социальнополитическую активность, призывает и других к активности.
В диссертации исследовано место женщин в системе исполнительной
власти.
Система верховного государственного управления требует искусства
организации деятельности всей отрасли. Это требует не только приложения
огромных знаний и сил, но и отнимает много времени. Женщины не всегда
23

Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида.
(Закон РУз “О выборах в олий мажлис Республики Узбекистан”) Ўзбекистон Республикаси Адлия
вазирлиги. – Тошкент: 2009. –Б.5-6.
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ХалиловЭ.Х. Высший законодательный орган Республики Узбекистан//От формального представительства
до реального парламентаризма. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 2001. –С.81.
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Халилов Э.Х. Высший законодательный орган Республики Узбекистан // От формального
представительства до реального парламентаризма. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2001. – С. 81.
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располагают таким временем, так как у них еще много дел в доме, семье.
Поэтому в системе верховного государственного управления (министерства,
ведомства, государственные комитеты) доля женщин-руководителей весьма
скромная.
За годы независимости возникла новая система местного
государственного управления (хокимияты). Некоторые ученые считают, что
институт хокимията является “совершенно новым видом исполнительной
власти”26, другие же утверждают, что “это – не новое изобретение. Он
является традиционным институтом управления, который прошел испытания
в практике развития истории”27. Однако они высоко оценивают место
института хокимията в системе государственного управления.
Назначение женщин на должности хокимов и их заместителей
осуществляется исходя из социальных, политических и культурных условий
каждого региона и периода. Сложности переходного периода, противоречия
между старым и новым, рост внутренних и внешних угроз ставили перед
системой государственного управлениязадачи, с которыми мог справиться не
каждый, ибо требовали отказываться от покоя, семейного уюта и даже
жизни, требовали самоотверженности. Следует признаться честно, что у
женщин Востока не хватает именно этого качества, и это мешает им
осуществлять деятельность в качестве руководителя. Управление – это
искусство проявления смелости, настойчивости, заставляет следовать за
собой людей, проявляя такие качества, которых у них нет.
Четвертая глава диссертации называется“Перспективы дальнейшего
повышения социально-политической активности женщин в системе
государственного управления”. В главе проанализированы вопросы
модернизации системы государственного управленияи ее влияние на
активность женщин, перехода к рыночным отношениям, социальноэкономическая активность в системе государственного управления,
формирования гражданского общества и переспективы дальнейшего
повышения социально-политической активности женщин, портрет
социально-политически активной женщины: духовно-нравственные и
лидерские качества.
Процесс модернизации системы государственного управления в
Узбекистане осуществляется на основе органического соотношеия
национальных традиций, опыта и общечеловеческого, современного
подходов. Процесс глобализации не обходит стороной государство
26
27

Ҳусанов О. Мустақиллик ва маҳаллий ҳокимият. –Тошкент: Шарқ, 1996. –Б.6.
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Узбекистан и осуществляемые в нем реформы. Однако главной
стратегической целью нашего государства остаетсяпутем создания
демократического правового государства и гражданского общества помочь
каждой личности, каждой женщине и каждому мужчине на равноправной
основе проявлять свои способности, полностью реализовать свой
интеллектуальный и творческий потенциал, именно с этой точки зрения
государство и система государственного управления должны служить
человеку, его интересам. Из результатов проведенного Центром
“Общественное мнение”специального социологического опроса известно,
что 35,2 процентов женщин-респондентов после работы хотят заниматься
предпринимательской деятельностью. 49,8 процентов из них считают, что в
местах
их
проживанияесть
все
возможности
для
занятия
предпринимательством. Высоко оценивают условия, созданные местными
хокимиятами женщины-респонденты в Самаркандской (73,2 %) и Хорезской
(63,3 %) областях28.
Превращение женщин в активные субъекты рыночных отношений,
социально-экономических реформ является задачей государственнополитического уровня. Это признают все, никто не может препятствовать
решению этой политической задачи. На систему государственного
управления возложены такие функции, как поддержка социальноэкономической активности женщин, предоставление им льготных кредитов,
создание новых рабочих мест, эффективное использование инициатив
женщин. Однако в этом плане еще имеются некоторые этнокультурные и
этнопсихические барьеры. Они в основном часто встречаются в семье,
семейных отношениях. Сегрегацию можно устранить путем применения
специальных государственных законов и постановлений, но таким путем
невозможно регулировать гендерные отношения в семье, ликвидировать
барьеры.
В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 9100
гражданских институтов, публичных объединений, движений и партий,
которые превратились в центры объединения активности людей. Только
политические партии объединяют в своих рядах около 800 тыс. человек, 4043 процента из них являются женщинами.
Одним из гражданских институтов, который всячески поддерживает
социально-политическую активность женщин, является Комитет женщин
Узбекистана. Этот комитет, который имеет более 28 летний опыт работы,
объединяет в своих рядах свыше 35 тыс женщин. Председатель Комитета
28
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одновременно является также заместителем председателя Кабинета
Министров. Это является свидетельством того, что негосударственная
организация поддерживается государством, осуществляя при этом свою
деятельность самостоятельно.
В диссертации создан портрет социально-политически активной
женщиныОн включает, преждо всего,духовно-нравственные и лидерские
качества.
Духовно – нравственные качества свойственны нашим женщинам с
древних времен, они формировались в процессе социально-исторического и
культурного развития и превратились в национальные традиции, а в наше
время определяют поступки, образ жизни и отношение женщин к социальной
действительности.
Следовательно, без определенных духовно-нравственных и лидерских
качеств
нельзя
управлять
осуществлять
социально-политическую
деятельность, управлять делами общества и государства. Ядро этих качеств
составляют служение интересам страны, альтруизм, инициативность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Государственное
управление
является
сложным,
широкомасштабным, порой наполненным внутренними противоречиями
видом деятельности. В нем субъект-объектные отношения иногда
органически соотносятся, а иногда, отрицая друг друга, приводят к
противоречиям. Как и все социальные явления, государственное управление
в качестве вида деятельности рационально-оптимистического значения
оказывает влияние на сознание, образ жизни людей и общества. Как
социальная действительность в целом, государственное управление как
рационально-оптимистический вид деятельности оказывает влияние на
бытие, сознание и образ жизнилюдей и социума.
Государство, системы управления должны направлять, организовывать
и управлять деятельность социума в соответствии со стратегическими
целями. Система государственного управления, которая не может выполнять
должным образом эти функции или забыло о них, попадает под влияние
деструктивных сил и становится причиной возникновения хаоса в обществе.
Система государственного управления должна осуществлять рациональнооптимистическую деятельность именно потому, что она должна
обеспечивать не только спокойствие, порядок и приоритет закона в обществе,
но также путем привлечения членов социума, граждан к государственному
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управлению должна создавать все необходимые условия для полного
проявления их творческого потенциала, возможностей.
2. Демократия
предполагает
установления
субъект-объектных
отношений на равноправной основе, отказа от старого административнокомандного метода управления, органического соотношения интересов
акторов социально-политических процессов с рационально-оптимической
целью и обеспечения на этой основе творческого сотрудничества,
соревнований и развития. Демократия – это способ управления, но реальная
жизнь, социально-политические процессы, действия, интересы их акторов
еще шире и разнообразнее. Вместить эту широкую, разнообразную
социальную реальность в способ управления или внедрить способ
управления в социальную реальность – нелегкая задача, она требует
совершенно нового мышления, нового мировозрения, нового подхода к
работе.С внедрением демократии на практике, в систему управления мы
сталкиваемся с разнообразием субъект-объектных интересов, иногда с
противоречивой действительностью. Приведенные в исследовании примеры,
мнения женщин, респондентов, результаты экспрес-опросов показывают, что
сохранение женского вопроса в качестве серьезной проблемы заключается в
недостаточности нового мышления, нового мировоззрения и опыта работы
по-новому как в обществе, так и в системе управления.
3. К социально-политической деятельности, к управлению делами
государства и общества невозможно приобщить людей, особенно женщин, в
принудительном порядке. Социально-политическая активность по существу
является добровольным видом деятельности. От этой деятельности человек
не ожидает какой-либо прибыли, а хочет тратить свои силы, знания и опыт на
скорейшее и эффективное решение назревшихся проблем, стоящих перед
трудовым коллективом, страной, по месту проживания. Кроме того
социально-политическая деятельность, управление государственными
делами основываются на определенных профессиональных знаниях, опыт
работы с людьми, организаторское мастерство. Процесс управления
предполагает применение новых средств и методов, разнообразных
технологий общения.
4. Проблемы феминизма, гендерного равенства поднимаются в
социально-философских,
социологических,
юридических,
историкокультурных, биологических и педогогических исследованиях, ведущихся в
Узбекистане, одноко в них преобладает тенденция следовать существующим
в обществе стериотипам, а социально-политические проблемы, связанные с
женщинами, обходятся или интерпретируются в общепринятых выражениях .
К существующим стереотипампредставлений о женщине относятся
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следующие: быть хозяйкой дома, рожать и воспитывать детей, вести
семейное хозяйство и налаживать быт, создавать необходимые удобства для
семьи, быть скромной, мягкой, преданной, стыдливой, многодетной, хранить
обычаи и традиции, подчиняться мужу и быть ему помощницей.
Всевозможные препятствия, с которыми сталкиваются женщины в
своем карьерном росте связаны с этими стереотипами. Наши продложения в
этом плане сводятся к следующему:
 Целесообразновместо стереотипов формировать новое мышление,
новый образ жизни и новый стиль работы. Рыночные отношения являются
благоприятной возможностью для их формирования – это свобода, новый
стиль работы, конкуренция, творческая состязательность, служение интерсам
людей. Поэтому на рыночные отнашения не следует смотреть только как на
фактор, способствующий созданию экономической действительности,
материальных благ, но их следует рассматривать как на средство
пробуждающее в человеке творческие силы.
 Превращать борьбу со стереотипами в массовое движение подобное
“Худжум” - это ошибка(к сожалению, некоторые международные
организации рекомендуют провратить борьбу со стериотипами в массовую
компанию, задачу всей системы управления). Сохранить в обществе
согласие, единство, объединенность такими действиями невозможно.
Демократическим принципам соответствует ведение согласно требованиям
времени культурно-воспитательной работы и массово-пропагандистской
деятельности. Целесообразно в этом отношении принять специальную
государственную программу.
 Стереотипы формируются в семье; гендерные отношения хорошо
сохраняются в сознании молодежи. Поэтому культурне-воспитателная и
массово-пропогандистская работа должна быть направлена, прежде всего, на
семью.
 Необходимо
эффективное
использование
действующего
законодательство для преодолениясегрегации в общественных отношениях.
Сегрегация проявляется не в открытой, а в скрытой форме. Следавательно,
необходимо повышение правового сознания и правовой культуры женщин.
5.Место и значение женщин в системе государственного управления
необычайно
велико.
Расширение
участия
женщин
в
системе
государственного управления в годы независимости поддерживается как в
правовом, так и в материальном отношении. Участие женщин в системе
госуправления, например, Олий Мажлисе, в общественно-политической
деятельности – на уровне многих развитых государств. Однако еще мало
женщин в средних и низовых звеньях управления, на руководящих
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должностях. На наш взгляд, как в системе верховнойгосударственной власти,
так и на уровне местных органов государственной власти доля женщин
должна быть не нижие 30 процентов. Для это необходимоформировать
порядок подготовки резерва женщин для управленческой работы. Эту линию
необходимо реализовать посредством специальных школ, курсов и учебных
заведений.
Особенно важно привлечение женщин в систему низовых и средних
ступенейгосударственного управления, выдвижение их на руководящие
должности, расширение избрания их депутатами в местные советы.
Приобретение опыта в низовых и средних звеньях управления,
овладеваниетехнологиями
государственного
управления
будет
способствовать подготовке женщин к работе в верховныхгосударственных
органах, осуществлять свою общественно-политическую детельность в
масштабе всей страны. Никто, даже личность, работающая в низовых
средних звеньях управления, не овладевает сразу искусством осуществления
общественно-политической деятельности в широком масштабе. Для этого
необходимы наряду с большимипознаниями и жизненным опытом,
врожденные качества по управлению людьми и способность выполнения
стратегических задач.
6. Доля женщин занятых в системе испольнителной власти и
осушествляющих непосредственно управленческую деятельность не
превышает 4%. Этому есть ряд причин. Среди них самая важная-очень
высокие требования, предявляемые к работникам исполнительной власти,
требующие больших усилий, времени, опыта особенно в перходный период,
женщины соответствующих этим требованиям встречаются редко. Конечно,
хоким, управленец, служащий не сам один выполняет возложенные на него
обязанности, он использует своих помощников,сотрудников, что облегчает
его работу. Важное значение имеет применение им таких способов
воздействия на своих сотрудников, которые бы активизировали их работать
эффективно и ответственно, самоотверженно, брать на себя часть
ответственности.
7. Модернизация системы государственного управления оптимизирует
управленческие процессы, призывает к эффективной работе социальнополитические институты.
Модернизация предполагает овладение женщинами новых профессих,
знание основ менежмента и маркетинга, овладение искуством управления
сотрудниками. Появилось много малых предприятий, фирм, пунктов
культурно-бытового обслуживания, семейные бизнес-центры,учреждения
осуществляющие
просветительско-пропагандистскую
деятельность,
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возглавляемы женщинами. Этот позитивный опыт паказывает наличие у
женщин таких качеств, как инициативность, стремление к новому,
проявление творческих, организаторских способностей на практике. В
управлении малыми предприятиями, фирмами женщины не уступают
мужчинам, а в некоторых случиях (например, управление центрами
духовности и просдетительства, по оказанию правовых услуг и.т.п.) они в
большей степени, чем мужчины, проявляют такие качества как находчивость,
инициатива, предпримчивость, организаторские способности.
8. Гражданское общство, развивающееся в Узбекистане дает
возможность женщинам создавать негосударственные некоммерческие
организации, проявлять активность в органах самоуправления, открывать
интернет-клубы, культурно-просветительские центры. В некоторых
направлениях женщины составляют 75-80 процентов. Однако если взглянуть
на систему управления областей, районов и сел, то мы увидим, что
гражданских институтов созданных по инициативе женщин далеко
недостаточно.В особенности они малочисленны в районах и селах.
Следовательно, в этой сфере необходимо принятие специальных мер в
государственном масштабе.
9. При формировании резерва руководящих кадров на должности в
органы государственной власти и управления необходимо исходить из
принципа равноправия мужчин и женщин, и обеспечить выдвижение
последних на те или иные должности в соответствии с их способностями и
профессиональной подготовленностью.
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (DSc) dissertation)
The aim of the research work:Study from the social and philosophical
positions of women's activity in the system of state administration, the
development of proposals and recommendations for its improvement.
The object of the research work. The activity of women in the system of
public administration in the conditions of creating a democratic state of law and
civil society in Uzbekistan, while the subject of the research is the concrete
manifestations of their social and political activity.
The scientific novelties of the research work:
the state management system, its subjects and objects, the dialectical
connection of subject-object relations were studied;
analysis of research on women's issues, on issues of feminism and gender
equality was carried out, the formation of social thought in this area was
highlighted;
in the system of higher government, methods of making unusual decisions
developed, active women leaders developed, able to make sociopolitical and fair
decisions, rely on the community, be in circulation, be self-confident, organize
people, work, serve the interests of the people, the Homeland , dedication,
stimulate staff, obey laws and orders, tirelessly strive for innovations;
defined the activities of women in the system of executive government,
identified its dynamics and problems;
a portrait of a modern, socially - politically active woman was created by
revealing her spiritual and moral qualities and leadership skills.
Implementation of the research results. Based on the proposals developed
for the socio-philosophical analysis of women's activities in the public
administration:
In accordance with paragraph the prospects for further increasing the sociopolitical activity of women in the public administration system of the “Decree of
the President of the Republic of Uzbekistan of February 7, 2017 No. DP-4947”on
measures to implement the fourth direction of the“ action strategy for 2017-2021
”for the development of Uzbekistan, approved by Decree of the President of the
Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No. DP-4947 "on measures to
further increase the socio-political activity of women in the system: In fulfillment
of the clause" raising the status of women n in the socio-political life, "noted in"
the development of the social sphere ", the system of government introduced issues
of increasing the socio-political activity of women, training and increasing the
activity of professional mature women with advanced intelligence, intellectual
potential, knowledge that meets international standards, in the development of our
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country in the social, economic, political, spiritual spheres (reference number 04 /
584-19 dated March 28, 2019);
In the project of the Association “Olima” on the topic “Woman in the system
of science and education” in the section “Social and political activities of women
in the system of state administration of the Republic of Uzbekistan” women's
activities in the field of science and education, their innovative ideas, their role and
importance in the process of modernization and democratization of the country, the
humanization of science and education. research, analyzes on women's issues,
feminism and gender equality, ideas put forward about manifestations of social and
political activity, theoretical and methodological foundations of relations between
the subject and the object in the system of government and research in the field of
women, feminism and gender equality were scientifically used to introduce in the
practice of the activities of women enrolled in higher education institutions
(reference number 1-102 from April 4, 2019);
The study of the socio-political activities of women in public administration
systems 3.1. The socio-political role of women in the system of higher
government, 3.2. Women's activities in the system of executive government, 3.3.
The system of local government and features of women's activities in it, 3.4. From
suggestions on the participation of women in the activities of the judiciary
(management) system:, revealing the moral and moral qualities and leadership
qualities of women through the created portrait of The active political woman
contributed to the practical implementation of the work plan of the “IjtimoiyFikr”
Public Opinion Research Center for 2016-2017 (Act of 2019 No. 0116/54 of
February 18, 2019). The introduction of research results into practice strengthened
the socio-political stability in the process of democratic renewal in the republic on
issues of increasing the socio-political activity and status of women, as well as
conclusions, suggestions and recommendations for its scientific decision, analysis
and interpretation.
Research "in the public administration system - prospects for further
increasing political activity" chapter 4.1. Modernization of the public
administration system in Uzbekistan and its impact on women's activity, 4.2.
Transition to market relations: identification of problems related to the public
administration system and socio-economic activity women, leadership features,
necessary recommendations, suggestions and recommendations, February 2, 2018
in accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan
ShavkatMirzieyev “On measures to fundamentally improve activities in the field of
supporting women and strengthening the family institution”, the “Tadbirkorayol”
Association of the Republic of Uzbekistan in order to ensure the employment of
women, improve labor contracts, attract women, especially young women from
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rural areas, to family and private entrepreneurship as well as the promotion of rural
entrepreneurship in order to provide comprehensive targeted support in matters of
broad involvement in workmanship of its tasks (reference number 04 / 691-19 of 3
April 2019);
research papers published on the basis of research results, including women's
acmeological activity - “ethical solutions to personal acmeological problems:
socio-ethical studies (status and prospects)” FA-F1-GO16, performed at the
National University of Uzbekistan in 2012-2014. in the scientific and philosophical
proposals and recommendations on the portrait of a modern socio-political active
woman. solutions of fundamental research work on the topic ", serves to study the
situation and prospects and the implementation of the paragraph of the project"
XXI - A Century of Intellectual Ideas ", preparing reports on the project (reference
of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of
Uzbekistan February 19, 2019); The chapter "The problem of women in
Uzbekistan: scientific and theoretical research and their socio-philosophical
analysis", the activities of women in the system of executive and local government,
the problems identified, the lighted dynamics and the presented suggestions and
recommendations, the chapters "The socio-political activities of women in the state
Management "," the prospects for the further increase of the socio-political activity
of women in the public administration system "of the Academy of Public
Administration ident of the Republic of Uzbekistan; In the textbook entitled
"questions of increasing the socio-political activity of women in the public
administration system" for the 2013-2014 academic year, a training seminar was
held for the deputy mayor of the region, district, city, chairpersons of women’s
committees, and activists of the public administration system. methods, such as the
adoption by women leaders of sociopolitical decisions, reliance on the community,
the ability to organize people, serve the interests of the Motherland, dedication,
obedience to the laws, in a row, striving for innovations, making unusual decisions
(reference No. 19/320 of February 20, 2019.) Practical application of the scientific
result contributed to the improvement of the system of targeted training.
Approbation of research results. The results of tris study were presented and
tested 5 international and 34 national scientific conferencts
Publication of the research results. A total of 60 scientific papers, including 1
monograph, 21 articles on the thesis have been published, in scientific journals
recommended for publicftion of the main scientific results of doctoral theses of the
Higher attestation Commission of the Republic of Uzbekistan, including 19 national fnd
2 foreign journals.
Thesis structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an
introduction, four chapters, conclusion, list of references and applications. The size of the
thesis is 251 pages.
56

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LISTOFPUBLISHEDWORKS
I бўлим (I часть; part I)
1.Нишонова Н.Р. Давлат бошқаруви тизимида хотин-қизларнинг
ижтимоий-сиёсий фаолияти (фалсафий таҳлил). Монография. –Тошкент:
Фан, 2013 (14,0 б.т.).-224 б.
2.Нишонова Н.Р. Давлат вакиллик органида хотин-қизларнинг
ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш масалаллари. Ўқув қўлланма.
“Extremum-Press” нашриёти, 2013(5,5 б.т.) .-84 б.
3.Нишонова Н.Р. Аёллар сиёсий фаоллиги // Ижтимоий фикр. –
Тошкент, 2008. № 3. – Б.134-136.(23.00.00; №12).
4.Нишонова Н.Р. Аёлларнинг сиёсий жараёнлардаги иштироки //
Жамият ва бошқарув. –Тошкент, 2010. № 1. – Б.106-108. (09.00.00; №6).
5.Нишонова Н.Р. Амир Темур давлати сиёсатида Сароймулкхонимнинг
ўрни // Жамият ва бошқарув. –Тошкент, 2010. № 2. – Б.117-119. (09.00.00;
№6).
6.Нишонова Н.Р. Хотин-қизлар сиёсий фаоллигини оширишда
қонунларнинг ўрни // Фалсафа ва ҳуқуқ. –Тошкент, 2011. № 2. – Б. 80-82.
(09.00.00; №15).
7.Нишонова Н.Р. Хотин-қизларнинг бошқарув қобилияти: мулоҳаза ва
таклифлар // ЎзМУ хабарлари. –Тошкент, 2011. № 4. – Б. 231-235. (09.00.00;
№14).
8.Нишонова Н.Р. Оммавий ахборот воситалари ва сўровномаларда
аёллар масаласи // Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2011. № 4. – Б. 60-63.
(09.00.00; №15).
9.Нишонова Н.Р. Аёллар фаоллигининг фалсафий-тарихий жиҳатлари ва
таълим-тарбиядаги ўрни. ЎзМУ хабарлари. –Тошкент, 2011. № 4/1.– Б. 79-81.
(09.00.00; №14).
10.Нишонова Н.Р. Аёл нуфузи // Тафаккур. –Тошкент, 2012. № 2. – Б.
87-89.(23.00.00; №17)
11.Нишонова Н.Р. Аёллар – мустаҳкам оила омили // Ўзбекистонда
ижтимоий фанлар. –Тошкент, 2012. № 1-2. – Б. 87-90. (09.00.00; №4).
12.Нишонова Н.Р. Хотин-қизларнинг соғлиги – миллат келажагининг
илдизи // ЎзМУ хабарлари. –Тошкент, 2012. № 1. – Б. 100 -104. (09.00.00;
№14).

57

13.Нишонова Н.Р. Аёлларнинг акмеологик фаоллиги – мустаҳкам оила
пойдевори // Таълим муамолари. –Тошкент, 2012. №1. – Б.17-19.
14.Нишонова Н.Р.Бошқарувда мулоқотнинг ўрни // Таълим тизимида
ижтимоий-гуманитар фанлар. –Тошкент, 2012. №2. – Б.123-126. (09.00.00;
№14).
15.Нишанова Н.Р. Возможности женщин в сфере образования
Узбекистана // Санкт Петербург. Теоретический журнал. 2012. № 1 (69). –
С.157-160.
16.Нишонова Н.Р. Маҳаллий давлат вакиллик органи ва унда хотинқизлар фаолиятининг хусусиятлари // Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар
фанлар. –Тошкент, 2012. №4. – Б. 93-96. (09.00.00; №14)
17.Нишонова Н.Р. Бугунги ижтимоий-сиёсий фаол аёлнинг портрети //
Таълим муамолари. –Тошкент, 2013.–№ 3. – Б. 5-10.
18 Нишонова Н.Р. Аёлларнинг давлат вакиллик органи субъекти
сифатидаги ўрни // Ижтимоий фикр. –Тошкент, –2013. № 1. – Б. 131135.(23.00.00; №12).
19.Нишонова Н.Р. Парламентда аёллар салмоғи // Тафаккур. –Тошкент,
2013. № 2. – Б. 84-85.(23.00.00; №17)
20.Нишонова Н.Р. Феминизм ва гендер тенглик муаммолари // ЎзМУ
хабарлари. –Тошкент, 2013. № 4. –Б. 217-220. (09.00.00; №14)
21.Nishonova N.R. Professional training of women in Uzbekistan //
International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, registered in
France? Impact Factor. –Harrisburg, 2016. № 11 (43), -Рр.127-130.(№23;SJIF5,667).
II бўлим (II часть; part II)
22.Нишанова Н.Р. Тарихий жараён ва миллий истиқлол мафкурасининг
шаклланиш босқичлари // “Тарих, мустақиллик, миллий ғоя”. Республика
илмий-амалий конференцияси материаллари. –Тошкент: “Академия”, 2001. –
Б. 44 – 48.
23.Нишонова Н.Р. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси –
фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва бурчларининг ифодаси // Жамиятнинг
янгиланиши шароитида ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни. Илмий ва
методик тўплам. –Тошкент, 2006. – Б. 29 – 32.
24.Нишонова Н. Таълим тўғрисида”ги қонун Ўзбекистоннинг равнақи
йўлида // “Ўзбекистонда замонавий бадиий таълим муаммолари” Республика
илмий-назарий анжумани материаллари. - Тошкент: "San'at" жур. нашр.,
2007. – Б. 170 – 174.

58

25.Нишонова Н.Р. Ёшларнинг сиёсий-ҳуқуқий онгини ўстиришда
Ўзбекистон Республикаси Конститутцияси фанининг ўрни. (Фуқароларнинг
сайлаш ва сайланиш ҳуқуқи мисолида) // Ёшлар маънавиятини
юксалтиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни. Республика илмийамалий конференция материаллари. –Тошкент, 2008. – Б. 53 – 58.
26.Нишонова Н.Р. Ўтмишдаги аёлларнинг ижтимоий фаоллиги //
З.М.Бобурнинг 525 йиллигига бағишланган Республика ёш олимлар илмий
тўплами. –Тошкент, 2008. – Б. 62 -64.
27.Нишонова Н.Р. Ёшлар маънавиятини шакллантиришда давр
аёлининг жамият ва оиладаги ўрни // Устоз ва шогирд. Тошкентнинг 2200
йиллигига бағишланган Республика илмий-назарий анжуман материаллари
тўплами, –Тошкент, 2009. – Б. 5-8.
28. Нишонова Н.Р. Жамият ва аёл // Конститутция ва истиқлол. ЎзР
Конститутциясининг 16 йиллигига бағишланган илмий конференция
материаллари. –Тошкент, 2009. – Б.14-18.
29.Нишонова Н.Р. Аёлларимиз – жамиятнинг маънавий қиёфаси //
Устоз ва шогирд. Тошкентнинг 2200 йиллигига бағишланган Республика
илмий-назарий анжуман материаллари тўплами, –Тошкент, 2009. –Б 44-46.
30.Нишонова Н.Р. Аёлларнинг сиёсий фаолиятдаги ўрни // Маънавий
камолот тамойиллари. ЎзР Мустақиллигининг 19 йиллигига бағишланади.–
Тошкент,2010.–Б.29-32.
31.Нишонова Н.Р. Раҳбар аёлларнинг сиёсий партиялардаги ўрни //
Баркамол авлод маънавияти. Республика илмий-амалий конференция
материаллари. –Тошкент, 2010. –Б. 58-60.
32.Нишонова Н.Р. Хотин-қизлар фаоллиги жамиятнинг пойдевори //
Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва
фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси”ни ўрганишга
бағишланган Республика илмий-амалий конференция материаллари. –
Тошкент,–Тошкент, 2011. – Б. 278-280.
33.Нишонова Н.Р. Ўзбекистонда тадбиркор ва ишбилармон хотинқизларга муносабат // Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни
ривожлантиришда акмеологик билимларнинг роли. Республика илмийамалий конференция материаллари. –Тошкент, 2011. –Б. 89-90.
34.Нишонова Н.Р. Баркамол авлод таълим-тарбиясида оила бадиий
маданиятининг аҳамияти // Маънавий янгиланиш жараёнларида этика ва
эстетиканинг долзарб муаммолари. Илмий мақола тўплами 1-қисм. –
Тошкент,2011. –Б.185-187.
35.Нишонова Н.Р. Ўзбекистонда олима хотин-қизларнинг таълим
соҳасидаги фаоллигини ошириш имкониятлари // Мустақиллик йилларида
59

амалга оширилган ижтимоий-маънавий ислоҳотларнинг моҳияти ва
аҳамияти. Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар
тўплами. –Тошкент, 2011. – Б.50-53.
36.Нишонова Н.Р. Ўзбекистонни барқарор ривожлантиришда хотинқизларнинг давлат вакиллик органидаги фаолияти // Кичик бизнес ва
тадбиркорликни ривожлантиришда акмеологик билимларнинг роли.
Республика илмий-амалий конференция материаллари. –Тошкент, 2011. –
Б.149-151.
37.НишоноваН.Р. Ахлоқий-мафкуравий иммунитетни шакллантиришда
хотин-қизлар фаоллиги хусусида // Маънавий-ахлоқий иммунитет: таҳдидлар
ва уларнинг манбалари. Республика илмий-амалий конференция
материаллари. –Тошкент, 2011. –Б.77-80.
38.НишоноваН.Р. Фуқаролик жамияти институтлари ривожланишининг
айрим ижтимоий-фалсафий таҳлили // Академик Музаффар Муҳиддинович
Хайруллаевнинг илмий мероси ва фалсафа фанларининг долзарб масалалари
мавзусидаги илмий-назарий семинар материаллари. II китоб. –Тошкент, 2011.
– Б.7-9.
39.Нишонова Н.Р. Ўзбекистонни барқарор ривожланишда хотинқизларнинг давлат вакиллик органидаги фаолияти // Глобаллашув шароитида
фалсафа ва миллий ғоянинг долзарб масалалари мавзусидаги илмий-назарий
семинар материаллари. –Тошкент,2012. – Б.144-145.
40.Нишонова Н.Р. Сайлов тизимида хотин-қизларнинг ижтимоийсиёсий фаоллиги // Мустаҳкам оила – барқарор жамият тараққиёти кафолати.
Республика илмий-амалий коференция материаллари.–Тошкент, 2012. –Б.357359.
41.Нишонова Н.Р.Хотин-қизларнинг акмеологик фаоллиги ва маънавий
ҳаёт уйғунлиги // “Ўзбекистон Республикаси Президенти, қуролли кучлар олий
бош қўмондони И.А.Каримовнинг қуролли кучлар ташкил топган куннинг 20
йиллиги ва Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан қуролли кучлар
шахсий таркибига йўллаган байрам табригида белгиланган долзарб
вазифаларни ҳаётга тадбиқ этиш” мавзусида ўтказилган илмий-амалий
анжуман материаллари. Тошкент Олий Умумқўшин қўмондонлик билим юрти
конференцияси. –Тошкент, 2012. – Б.50-52.
42.Нишонова Н.Р. Аёл – тарбияли фарзанд – муқаддас ва мустаҳкам
оила тимсоли // Диншуносликнинг долзарб муаммолари. Республика илмийамалий анжумани материаллари. –Тошкент, 2012. – Б.186-188.
43.Нишонова Н.Р. Оиланинг функцияси ва жамият ҳаётида тутган ўрни
// Фуқаролик жамиятини шакллантириш шароитида ижтимоий ҳодиса ва
60

жараёнларни тадқиқ этиш. Илмий-амалий конференция материаллари. –
Тошкент, 2012. – Б.245-247.
44.Нишонова Н.Р. Бошқарувда мулоқотнинг ўрни // Ўзбекистон
мустақилликка эришиш остонасида: тарихий хотира ва ёшлар дунёқараши.
Республика илмий-амалий анжумани. –Тошкент, 2012. –Б. 202-205.
45.Нишонова Н.Р. Ахборот воситаларида хотин-қизлар масаласининг
талқинлари // Ёшларни ахборот-психологик хуружларидан ҳимоя қилиш
технологиялари: назария ва амалиёт. Республика илмий-амалий
конференцияси материаллари. –Тошкент, 2012. – Б.275-277.
46.Нишонова Н.Р. Раҳбар аёл кадрларни тайёрлаш – узлуксиз тизим//
Мустаҳкам оила маънавияти // Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий
маркази. Рисола, –Тошкент, 2012. – Б.88-90.
47.Нишонова Н.Р. Суд ҳокимияти (бошқаруви) тизими фаолиятида
хотин-қизларнинг иштироки // Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси
– фуқаролик жамияти шаклланишининг ҳуқуқий асоси. Республика илмийамалий конференция материаллари. –Тошкент, 2012. – Б.181-185.
48.Нишонова Н.Р. WOMAN AND LEGAL QUESTIONS// The Advanced
Science. (open access journal) THESES D'AVRIL. –FRANCE, 2012. –С. 26-27.
49.Нишанова Н.Р. Национальная программа подготовки кадров: на
примере
Узбекистана
//Москвский
государственный
университет
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ. Итоговый сборник “Третий молодежный фестиваль науки
стран СНГ”. 22-26 ноябрь 2012 г. –С. 96- 99.
50.Нишанова Н.Р. Демократия и активность женщин // Москвский
государственный университиет. Международный молодежный научный
форум “Ломоносов -2013” XX международная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”. Итоговый сборник VIII Форума
лидеров студенческих и молодежных организаций стран СНГ”. 08-12 апреля
2013 г. –С.28-31.
51.Нишанова Н.Р.Ўзбекистонда хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий
фаоллигини ошириш масалаллари // Аёл фан ва таълим тизимида. Республика
илмий-назарий конференцияси материаллари. “Обод турмуш” йилига
бағишланади II-қисм. –Тошкент, 2013. –Б. 64-68.
52.НишоноваН.Р. Хотин-қизлар ижтимоий фаолиятида модернизациянинг
ўрни //Дунёқарашлар диалоги: аёл ва жамият тараққиёти. Республика илмийназарий конференцияси материаллари. –Тошкент, 5 март, 2014. – Б.188-190.
53.Нишонова Н.Р. Демократия – сиёсий жараён ва хотин-қизлар фаоллиги
//XXI аср – интеллектуал-инновацион ғоялар асри. ЎзМУ, Республика
илмий-амалий семинар материаллари. –Тошкент, 2014. – Б.121-124.
61

54.Нишонова Н.Р. Ўзбекистонда давлат вакиллик органини
модернизациялаш ва унинг хотин-қизлар фаоллигига таъсири // “Ўзбекистонда
давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқарув тарихи” илмий мақолалар
тўплами. –Тошкент,2014 йил. Б.141-153.
55.Нишонова Н.Р. Ёшларнинг жамият ҳаётидаги маънавий фаоллигини
оширишда аёлларнинг педагогик фаолиятини янада ошириш // Фуқаролик
жамияти ривожланишида ёшларнинг ижтимоийлашуви ва сиёсий
фаоллигини
ошириш.
Республика
илмий-амалий
конференция
материаллари.–Тошкент:ТДПУ., 2014. –Б. 106-108.
56.Нишонова Н.Р. Хотин-қизларнинг жамият ва давлат бошқаруви
тизимларидаги ўрнини кучайтириш долзарб вазифалардан биридир // Илмий
ҳамкорлик ва тадқиқот методологияси 1-китоб.“Илмий-инновацион
ҳамкорликни ривожлантиришнинг долзарб масалалари”. Республика илмийназарий конференция материаллари.–Бухоро-Тошкент-Навоий, 2014. –Б.130132.
57.Нишонова Н.Р. Давлат вакиллик органининг объектлари ва уларнинг
ижтимоий белгилари (аёллар мисолида) // Ўзбекистон файласуфлари
Iконгресси олдидан “Замонавий ўзбек фалсафаси тараққиёт истиқболлари”
Республика илмий-амалий семинар материаллари. –Тошкент: ЎзМУ., 2014. –
Б. 121-124.
58.Нишанова Н.Р. Общественно-политическая роль женщин всистеми
управления.XIYмеждународный научно-творческий форум Молодёжь в
науке и культуре XXI века. Материалы международного научно-творческого
форума. Челябинск, 2-3 ноября 2015 года. Ст.102-103.
59.Нишанова Н.Р. Фуқаролик жамиятида хотин-қизлар ижтимоийсиёсий фаоллиги: ҳозирги ҳолати ва истиқболлари // Демократик ислоҳотларни
янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда
толерантликнинг долзарб муаммолари: тадқиқот методологияси, ҳозирги
давр ва истиқлол. Халқаро илмий-назарий конференция материаллари. –
Тошкент, ЎзМУ., 2015.–Б. 293-296.
60.Нишонова Н.Р. Оила тарбиясида аёлнинг ўрни //“Ўзбекистонда
ижтимий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари” илмий-амалий
мақолалар тўплами VII жилд. –Тошкент,2016. – Б. 130-134.

62

