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Международная практика показывает, что одним из важных условий построения
демократического, гражданского общества является защита прав человека на всех уровнях и,
в частности, прав женщин.
В 2000 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций была принята
Декларация Тысячелетия. Декларация отражает дальнейшие обязательства по «правам и
обязанностям», изложенным в Уставе Организации Объединенных Наций, а также в других
ратифицированных договорах, конвенциях и соглашениях ООН.
Декларация обеспечивает основу для устранения препятствий на пути глобального
человеческого развития в мире. Принятие ее является важным шагом в истории мирового
сотрудничества. Основными ценностями необходимыми для международного развития в
двадцать первом столетии признаны: свобода, равенство, терпимость, уважение к природе
и ответственность.
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) воплощают в себе восемь определенных задач, одной из
которых является “продвижение гендерного равенства и усиление роли женщин”.
В большей степени, эта работа приобретает форму защиты интересов обоих полов; вопервых, основной акцент делается на поступательном продвижении гендера как
многоплановой проблемы, и во-вторых, необходимости гарантированного и открытого
подхода к гендеру как интегральному компоненту в достижении всех Целей развития
тысячелетия.1
В плане достижения гендерного равновесия отмечается необходимость включения гендера
как междисциплинарной проблемы. Игнорирование гендера как междисциплинарной
проблемы приведет к неравному развитию общества. Необходимо уделить внимание
возможности поддержки идей гендерного равенства. В исследовании стратегий к
эффективному продвижению гендера наиболее сложной является проблема сбора данных,
мониторинг и отчетность.
В соответствии с этим, разработка определенных индикаторов на национальном и местном
уровнях дает возможность странам, разработать их собственные Цели развития тысячелетия,
на основе своего уникального социально-экономического развития.2 Составление
национальных и местных планов представляет собой еще одну возможность для разработки
статистики и сбора данных, которые позволят распознать реальное положение мужчин и
женщин.
В основании гендерных различий лежит иерархия, в которой мужское обозначается как
доминирующее, а женское - как подчиненное. В результате и женщины, и мужчины
оказываются "жертвами" традиционной системы норм и стереотипов.
Стоит при этом помнить, что гендерные отношения могут быть различными в разных
культурах: отношения между женщинами и мужчинами в государствах, в которых
проводился мониторинг, предельно отличаются. Из этого следует не только то, что гендер понятие культурное, социальное, историческое, но и то, что гендерные отношения
изменяемы. Это не жесткая конструкция, в которую мы волей-неволей
должны
втискиваться, подчиняясь ее правилам, но система, которую нужно менять, если она
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Например, определенные цели и индикаторы для ЦРТ№3, могли бы быть разработаны и включить некоторые
из критикуемых проблемю . Кроме того, в ходе разработки национальных ЦРТ, страны имеют право
разрабатывать определенные цели, которые направлены на достижение гендерного равенства и усиления роли
женщин, которые особенно остры в местном и национальном контексте.

устарела и уже не соответствует потребностям времени. Использование гендерной теории и
методологии открывает перед учеными новые аналитические возможности для
исследования общества. Они позволяют раскрыть социальные и культурные механизмы, с
помощью которых в традиционном обществе формируется неравенство людей на основе их
биологического пола.3
Гендерные вопросы уже несколько лет поднимаются и в странах Центрального Азиатского
и Закавказского регионов. В настоящее время в достаточной степени освещены означенные
проблемы во многих отраслях общественной жизни, но в сельском хозяйстве, а как
следствие – в водном его секторе эти проблемы еще недостаточно вскрыты. А, если учесть,
что именно сельское хозяйство является основным потребителем воды во всем мире, а
изученность гендерных отношений в сфере водного хозяйства до настоящего времени
близка к нулю, проведенное в 2004-2005 годах исследование является очень важным и
своевременным.
Большую часть населения представляют сельские жители (Табл. 1), которые в Таджикистане
составляют 72 % от общего количества проживающих в республике, в Киргизии 66 %, в
Узбекистане 63 %, в Туркменистане 55 %. В республиках Закавказья и Казахстане этот
показатель имеет иной вектор – жители сельских районов составляют меньшую половину от
всего населения республики, что отражает высокий удельный вес промышленности и
строительства в общей структуре производства.
Таблица 1 Численность сельского населения, % 4
Прцент
сельского
населения

Год

Азербайджан

Армения

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркмения

Узбекистан

2000

48

33

44

44

66

72

55

63

Как известно в аграрном секторе, где обычаи и предрассудки проявляются больше, чем в
любой другой области, женщины составляют большую часть населения (Табл. 2),
следовательно, перекосы в гендерном плане в большей степени наблюдаются именно на
селе. Ограничения сельских женщин проявляются, главным образом, через экономическую
зависимость от мужа и других членов семей. Они лишены права самостоятельно
распоряжаться бюджетом семьи, кроме того, многие не могут по своему усмотрению
потратить заработанные самой средства.
Таблица 2 Количество мужчин на 100 женщин 4
Азербайджан Армения Грузия

Среднее колво мужчин на
100 женщин

97

94

91

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркмения

Узбекистан

94

96

99

98

99

Ограничение женщин проявляется с увеличением масштабов неоплачиваемого труда на
приусадебных участках, кроме того, низкий уровень коммунально-бытовых услуг негативно
отражается на развитии женщин, увеличивая их физические затраты.
Массовое привлечение женщин к сельскохозяйственным работам в хозяйствах имеет
сезонный характер, при этом они выполняют наиболее трудоемкие и низкооплачиваемые
виды работ. Рассматривая более детально вклад женщин в выращивании урожая
сельхозкультур, рисунок 1 показывает в каком качестве используется в странах ЦАР
женский труд.
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Статистические данные основаны на информации энциклопедии Британника, POPIN (ООН), ВОЗ, The World
Factbook (ЦРУ), Госкомстата России и др.
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Рис. 1 Структура занятости женщин в сельском хозяйстве 5

Из рисунка видно, что женщины, занятые административно-управленческой деятельностью
составляют от 10 % в Таджикистане до 25 % в Кыргызстане. Процент женщин-специалистов
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Рис. 2 Доля женщин, занятых тяжелым трудом 5

колеблется от их полного отсутствия в Туркменистане до 16 % в Узбекистане. Процент
использования женщин в качестве рабочих постоянных и сезонных находится в пределах от
38 % до 71 %, а это значит, что
основная масса женщин используется на
неквалифицированных и тяжелых физических работах (Рис. 2). Женщин, взявших на себя
обязанности глав домохозяйств, а, следовательно, обладающих правом землепользования,
принятия решений в финансовых вопросах и распределения воды в Центральной Азии
крайне мало (Рис. 3). В республиках Закавказья иная картина. Так в Грузии 52,1 % женщин
являются владелицами домохозяйств, в Армении – 39 %. Факт признания главами
домохозяйств грузинских женщин может служить доказательством того, что женщина в
Грузии испокон века находится на высоком пьедестале и обладает непререкаемым
авторитетом и объектом всемерного уважения и поклонения.
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Рис. 3 Соотношение мужчин и женщин – глав домохозяйств
отличается от женского. Иными
словами, традиционным остается
вопрос отношения «восточного» мужчины к гендерным проблемам и готов ли он вообще
находиться на одной социальной ступени с женщиной? По традиции разницу в социальном
положении женщин и мужчин, неравенство их прав многие склонны объяснять
биологическими причинами. Но анализ исторических, этнографических и культурных
фактов показывает, что главными в противопоставлении ролей женщины и мужчины
являются социальные причины, то есть созданные (сконструированные) обществом нормы.
Мужчины и женщины имеют неравные возможности для самореализации в общественной и
личной сферах, хотя во всех принятых государствами документах за людьми юридически
признаны равные права. Религиозные устои, многовековые традиции и уклад жизни в
обследованных странах изначально предполагают гендерное неравенство по отношению к
проживающему там женскому населению. Примером этого служит статус женщин с точки
зрения мужчин и самих женщин
(Рис.4).
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Рис. 4 Подчиненный статус женщины в семье, %
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возможности
достижения
финансовой
стабильности мужчин и женщин и более того, ограничивают доступ женщин к контролю
над собственными средствами к существованию. Так вопрос о праве распределения средств
семейного бюджета решается в пользу мужчин (Рис. 5). Экономические трудности прежде
всего проявляются в виде малого количества денежных средств, поступающих в семью от
всех видов деятельности ее членов. Характеристикой достатка в семье может служить доход
на одного члена семьи в месяц (Рис. 6). Из рисунка видно, что Азербайджан, Грузию,
Таджикистан и Узбекистан по уровню доходов можно отнести к бедным странам, т.к. доход,
приходящийся на одного человека в день менее одного доллара США, что является уровнем
ниже черты бедности. Полученные средства используются для расходов на целый ряд
статей, необходимых для поддержания жизни семьи, которые складываются:
- расходы на питание;
- непродовольственные расходы;
- хозяйственные расходы;
12.5

87.5

- расходы на медицину;
- расходы на коммунальные услуги;
- расходы на образование;
- другие расходы.
Очень важным критерием благосостояния семьи может служить показатель расходов на
питание. Если эти расходы составляют больше 20 % доходов семьи, то достаток семьи не
может считаться удовлетворительным (Рис. 7).
Но не вызывает сомнения то, что бедность по-разному затрагивает мужчин и женщин, как в
контексте проживания в бедности, так и в контексте остальных, ключевых проблем,
которые также ассоциируются с бедным проживанием.
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возможность получения достойного образования и доступность качественных медицинских
услуг. Потребление мясных продуктов практически во всех странах значительно меньше
биологической нормы (Рис. 8). То же самое можно сказать о скудном рационе сельских
жителей. Таким образом, питание никак не может быть признано сбалансированным.
Люди, получив различные свободы, неподкрепленные экономически, не имеют никакой
возможности ими воспользоваться. Высокий уровень безработицы в странах не может
пагубно не сказаться на положении женщин. Женщины составляют примерно две трети
общего количества безработных в странах, а те, кто работают, в основном заняты в
неоплачиваемых или малооплачиваемых секторах экономики. Женщины особенно уязвимы,
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следовательно, есть большая вероятность существования эксплуатации труда женщин и
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Рис. 7 Расходы на питание, % от бюджета

Гендерные проблемы в сфере труда и занятости могут зависеть также от существующего
законодательства о социальном обеспечении женщин, которое зачастую ограничивает
желание предпринимателей нанимать
женщин.
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Рис. 8 Потребление мясных продуктов, кг в месяц
мужчины. Женщины на селе имеют
меньше
времени
на
рыночную
деятельность, меньший доступ к сельскохозяйственным знаниям, меньше навыков в
организации собственного дела. Реформы сельского хозяйства, приватизация
сельхозпредприятий, создание фермерских хозяйств происходит без должного участия
женщин по причине слабого представительства в структурах местной власти, отсутствия у
женщин достаточных средств и навыков для предпринимательской сельскохозяйственной
деятельности.
Сельские женщины, обремененные заботами о домашнем очаге, воспитании детей и уходом
за больными и престарелыми, практически не имеют достаточно времени для проведения
полноценного досуга. На выполнение домашней работы, которая не может быть

представлена в денежном эквиваленте, сельские женщины тратят значительную часть
времени (Рис. 9).
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Образование было получено ими до 90-х годов
прошлого столетия. В силу сложившейся обстановки многие из них не имеют возможности
приложить свои знания в сфере им знакомой. Некоторым приходится переучиваться, чтобы
овладеть какой-то специальностью, которая востребована на данный момент. Женщины,
например, получают профессию бухгалтера, швеи и т.д. Но очень многие так и не нашли
себе применения в профессиональном плане и поэтому им приходится заниматься тяжелым
физически сельскохозяйственным трудом.
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Рис. 10 Сельские жители, имеющие высшее образование, %

Услуги по хозяйственно-питьевому водоснабжению населения, учреждений и предприятий
как правило предоставляются районными управлениями. Вопросами распределения воды
для орошения по магистральным каналам ведает районное управление оросительных систем,
внутрихозяйственным распределением воды занимаются мелиоративные службы хозяйств.
Услуги по снабжению водой не всегда доступны, а имеющиеся системы водоснабжения не
обеспечивают бесперебойной работы. Уровень обеспечения водой напрямую связан с

сезонностью (Рис. 11), например, в зимне-осенний период имеют место частые отключения
электроэнергии, из-за чего артезианские и дренажные насосы, если таковые имеются, не
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Рис. 11 Сезонные ограничения в подаче воды, %

функционируют. Из рисунка 11 видно, какой процент опрошенных жителей обследуемых
регионов считает, что существуют сезонные ограничения в подаче воды. В целом можно
утверждать, что услуги по водоснабжению предоставляются весьма неравномерно и
нерегулярно. Лишь немногие хозяйства имеют возможность полноценно пользоваться
водопроводными системами. Однако там, где эти системы существуют, они находятся в
плохом состоянии в связи с отсутствием фондов и запасных частей. Хозяйства не в силах
проводить своевременный ремонт систем водоснабжения. По этой причине многие водные
насосы и другое оборудование уже вышли из строя и в целях улучшения водоснабжения
необходимы действия со стороны государства. Население платит за услуги питьевого
водоснабжения.
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заплатить за привоз воды водовозом. Распределение, контроль и регулирование расхода
воды на питьевые и хозяйственные нужды в основном возложен на женщин, мужчины в
большей мере обеспечивают доставку, преимущественно автотранспортом, на арбах или
велосипедах. Сам процесс доставки и хранения воды не обеспечивает должных санитарных
условий, а если учесть, что большинство улиц сел не асфальтировано и не освещено,
доставка воды в осенне-зимний период, во время снегопада и дождей представляет угрозу
для жизни, особенно женщин и детей.
Женщины больше тратят воду на хозяйственные нужды (стирку, мытье посуды, уборку,
приготовление пищи), а мужчины - на орошение, которое имеет сезонный характер.
Охраной воды от загрязнений должны заниматься экологические службы и санэпидемнадзор
районов. В последние время жители сел и особенно женщины стали уделять повышенное
внимание к проблемам загрязнения воды. Регулированием подачи воды для орошения в
межхозяйственном разрезе занимаются районные управления оросительных систем. Внутри
хозяйств распределением воды занимаются мелиоративные службы хозяйств. В летний
период имеют место случаи конфликтов между жителями и хозяйствами при распределении
воды, эти конфликты часто требуют вмешательства общественности. Приоритеты
определяются путем консенсуса, взаимных договоренностей, в первую очередь, учитывая
степень необходимости и важности. Приоритеты в водоснабжении в критические моменты
не отдаются по признакам пола, национальности или социального статуса.
Практически все сельские жители согласны с тем, что в нынешних условиях крайне
необходимо применять водосберегающие технологии как на бытовом уровне, так и в
орошении, но никто не смог ответить, в чем будет заключаться такое водосбережение. У
жителей сел есть некоторая информация о водосчетчиках, водомерных устройствах для
орошения, однако она крайне мала.
Гендерные проблемы тесно связаны с проблемой водопользования. Ограничениия сельских
женщин в доступе и управлении водными ресурсами напрямую негативно влияет на общее
положение женщин и их статус в обществе. Женщины, видя и понимая проблемы
водопользования, зачастую плохое качество питьевой воды, не имеют достаточных знаний и
возможностей бороться с таким положением. Правовая неграмотность и недостаток
информации мешают им обращаться в инстанции, призванные заниматься проверкой
качества воды, юридическими и правовыми вопросами. В настоящее время в республиках
появились неправительственные организации, которые активно занимаются проблемами
женщин на селе их просвещением и защитой их прав.

Заключение
Проведенный анализ показал, что практически во всех республиках Центральной Азии и
Закавказья присутствуют ограничения сельских женщин, которые проявляются, главным
образом, через экономическую зависимость от мужа и других членов семей. Как было
указано выше, всего 7,6 % женщин в республиках Закавказья и 3,2 % женщин в азиатских
странах обладают правом самостоятельно распоряжаться бюджетом семьи, кроме того,
некоторые не могут по своему усмотрению потратить заработанные самой женщиной
средства. Доступ к земле через организацию фермерского хозяйства в качестве
собственницы получило мизерное количество женщин. Ограничение женщин проявляется с
увеличением масштабов неоплачиваемого труда на приусадебных участках, кроме того,
низкий уровень коммунально-бытовых услуг негативно отражается на развитии женщин,
увеличивая их физические затраты. Массовое привлечение женщин к сельскохозяйственным
работам в хозяйствах Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана имеет сезонный характер,
при этом они выполняют наиболее трудоемкие и низкооплачиваемые виды работ. Мы
отметили, что доля женщин, имеющих высшее или средне-специальное образование,
составляет в Закавказье 28,3 % и в Азии – 14,8 %.
Кроме того, в низкооплачиваемой
бюджетной сфере преобладает число женщин. Все это привело к тому, что по данным
опроса, в настоящее время разрыв во вкладе женщин и мужчин в семейный бюджет
составляет в Закавказье 37 % и в республиках ЦАР 55 %. Жертвуя личными интересами изза боязни утратить возможность трудиться и зарабатывать, женщины соглашаются работать
на непрестижных и малоквалифицированных работах, не повышая квалификацию.
Есть определенные препятствия по развитию предпринимательства среди женщин.
Значительное число женщин-предпринимательниц работает в сфере мелкой розничной
торговли, которая лишена доступа к системе кредитования, транспортного обеспечения,
инфраструктуры. И поэтому они вынуждены в основном торговать мелкими партиями
товара, что, учитывая удаленность рынков сбыта, весьма трудоемкое занятие, не приносящее
ощутимых доходов и удовлетворяющее лишь сиюминутные потребности семьи. И женщины,
и мужчины положительно относятся к развитию женского предпринимательства, хотя
мужчины несколько осторожны в своих оценках. Среди препятствий, которые мешают
активному привлечению женщин к предпринимательству, респонденты называют (по мере
убывания) следующие причины:
 отсутствие первоначального капитала,
 бюрократические барьеры,
 недостаток знания и образования,
 отсутствие навыков ведения бизнеса,
 ограниченный доступ к образованию,
Динамичное возрождение традиций раннего замужества, затворничества, падение престижа
образования привело к тому, что доля сельских девушек-студенток в вузах и колледжах
уменьшилась. Это в свою очередь опять приводит к низкому представлению сельских
женщин на рынке квалифицированного труда в регионах.
Необходимо отметить, что основные заботы о лечении детей, престарелых, уход за ними
лежат на женских плечах, что в свою очередь усиливает физическую нагрузку женщин и не
дает возможностей и времени для самореализации, работы над собой.
Общий вывод из проведенного исследования состоит в том, что проблемы сельских женщин,
их доступ к воде, землепользованию, к финансовым и материальным ресурсам, образованию
и культуре носит весьма острый характер и можно считать, что большинство сельских
женщин испытывают определенные ограничения в реализации имеющихся возможностей.
Результаты, полученные во время исследования, свидетельствуют о необходимости
пересмотра социальной политики в отношении сельских жительниц.
Необходимо

переходить к реализации практических задач, направленных на снижение уровня гендерного
неравенства.
Исследование показало, что на селе происходят изменения гендерных ролей в семье.
Мужчины теряют статус кормильцев, миграция сельских тружеников, вынуждает многих
покидать свои дома и искать работу за пределами своих регионов. Все это оказывает
значительное влияние на
социальную устойчивость и создает дисбаланс внутри
домохозяйств и семей. Положение сельских жительниц усугубляется большей занятостью
домашним неоплачиваемым трудом, а также традиционной многодетностью.
В результате обследования выяснено, что есть несколько основных факторов, усиливающих
уязвимость женщин. Среди них:
1. “дефицит времени”, который за счет высокой занятости домашним, неоплачиваемым
трудом резко сокращает возможности женщин;
2. отсутствие бытовых условий (воды, отключения газа и электроэнергии), которое
усугубляет проблему ведения домашнего хозяйства;
3. поскольку женщина меньше занята в сельском хозяйстве на руководящих,
организационных постах, она меньше обладает организационными навыками. При этом
исследование показало, что женщины гораздо активнее мужчин в понимании
необходимости освоения новых методов ведения сельского хозяйства, принципов
самоорганизации;
4. низкое представительство женщин в структурах местной власти повлияло на то, что
женщины практически не участвовали в приватизации предприятий;
5. сельскохозяйственная деятельность предполагает большую долю участия женщин. При
этом женщины заняты на низкооплачиваемых, малоквалифицированных работах с низким
уровнем производительности труда;
6. женщинам больше приходится работать на своих земельных участках для поддержания
своих семей сельскохозяйственной продукцией. Продукция, произведенная в подсобном
личном хозяйстве, в условиях отсутствия техники, достаточных средств, налаженной
системы сбыта и торговли, почти не дает дохода. То есть сельская женщина больше
задействована в производстве нетоварной сельской продукции, редко имеет доступ к
вырученным средствам и контролю над ними, не имеет решающего голоса;
7. негативную роль в активности женщин на селе играют традиционные ценности и
представления о роли женщины в семье и в обществе. Нередки случаи семейно-бытового
насилия в отношении женщин.
8. в социальном плане происходит увеличение нагрузки на женщин по обслуживанию
семьи и воспитанию детей в условиях сокращения социальных учреждений, женщины
уязвимы как матери в ситуации снижения социальной защиты и услуг, как их основные
потребители наравне с детьми, пожилыми людьми и инвалидами.
9. низкий доступ сельских женщин к образованию, отсутствие в связи с этим высокой
квалификации не стимулируют женщин к выходу на рынок труда;
10. ограниченные возможности по проведению культурного досуга из-за отсутствия и не
функционирования культурных центров на селе.
Мероприятия
Связав гендерные проблемы, существующие в обследуемых регионах с проблемой
водопользования, напрашивается вывод, что ограничение сельских женщин в доступе и
управлении водными ресурсами напрямую негативно влияет на общее положение женщин и
их статус в обществе. Для достижения большего понимания гендерных вопросов в доступе и
управлении водными ресурсами необходимо проведение целого цикла мероприятий. В этом
плане целесообразно:
1. провести ряд образовательных мероприятий (тренингов) по водопользованию для групп,
сформированных в основном из женского актива. В программу тренингов следует

2.
3.
4.
5.

включить вопросы гендера, обучение приемам водосбережения и навыкам по управлению
водными ресурсами
содействовать созданию на селе групп водопользователей, причем инициаторами
создания и основными действующими фигурами должны стать женщины из числа
обученных на тренингах
провести ряд акций, популяризирующих идеи создания сельских ГВП, применение
водосберегающих технологий, установку водомерных приборов и т.д.
поддержать инициативы, способствующие охране водных источников от загрязнений, их
благоустройству и улучшению санитарного состояния.
организовать семинары по обмену опытом в области водопользования с приглашением
специалистов – водников, представителей регионов, где уже созданы и успешно
действуют ГВП

Необходимо содействовать формированию бюджетных задач, привлечению дополнительных
внебюджетных ресурсов, направленных на социальную помощь жителям села. Сельские
женщины должны рассматриваться в качестве отдельной целевой группы. При этом
учитывать разнообразие групп населения, проживающих в отдельных регионах, условия их
жизни. Теснее сотрудничать с неправительственными организациями, созданными в
регионах, которые проводят большую работу с женщинами.
Организовывать центры гендерных исследований, миссия которых заключалась бы в том,
чтобы способствовать формированию гендерного сознания в обществе, распространять
гендерный подход в социальных и гуманитарных науках, содействовать развитию гендерных
учебных программ в системе образования для накопления опыта использования гендерной
методологии в научных и экспертных проектах, в реализации гендерных образовательных
программ.

