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Продвижение норм гендерного равноправия и лучших мировых и национальных 
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Центр гендерной политики Республики Дагестан при содействии Админи-
страции Главы РД и Правительства РД провел уже третью международную кон-
ференцию, собравшую историков и этнологов, социальных антропологов и со-
циопсихологов, политологов, экономистов и демографов, а также руководителей 
женских некоммерческих организаций из России и сопредельных стран, журна-
листов тех изданий, которые освещают женскую тему. Финансовую помощь в 
проведении запланированной научной встречи оказал Фонд президентских гран-
тов РФ (дагестанские ученые, сотрудничая с головными этнологическими учре-
ждениями страны, уже не первый год реализуют проект «Продвижение норм 
гендерного равноправия и лучших мировых и национальных практик в респуб-
ликах с доминирующей исламской традицией и нестабильной общественно-
политической обстановкой»). 

24—28 июня 2018 г. в Национальной библиотеке Республики Дагестан 
им. Р. Гамзатова в Махачкале собралось несколько десятков ученых, журнали-
стов и общественных деятелей из обеих российских столиц — Москвы и Санкт-
Петербурга, из Челябинска, Смоленска, вузов и НИИ Чечни, Каракалпакии, 
Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана. Тема, объединившая их, — 
«Гендерные контракты, особенности гендерного равноправия и гендерные про-
блемы в сфере семейных отношений в традиционных культурах российского 
Кавказа». Целью встречи было обсуждение вопросов вовлечения женщин в по-
литическую и общественную жизнь, роли женского фактора в снижении накала 
политической, межклановой и религиозной борьбы на Кавказе, поиск, выявле-
ние, обобщение и распространение лучших практик деятельности некоммерче-
ских организаций, занимающихся гендерными проблемами в полиэтничских и 
поликонфессиональных обществах. 

Многие участницы отмечали, что тема гендерного равноправия требует не 
столько описания женских проблем и сбора женских историй, сколько выявле-
ния и обнажения проблем дискриминации лиц женского пола как в приватной, 
так и в публичной сфере. С тревогой говорилось о том, что в XXI в. на Кавказе 
возродились адаты (своды правил поведения, традиций и этических норм), кото-
рые мало изменились даже под влиянием ислама и коммунистической идеоло-
гии советского времени. Некоторые из них являются повседневными практика-
ми, калечащими женское тело, позволяющими сохраниться бытовому (и потому 
ненаказуемому) насилию, в том числе насилию в отношении женщин (девочек, 
девушек) со стороны женщин, старших по возрасту (что весьма характерно для 
традиционных обществ). Именно адаты директор организации Чечни «Женщи-
ны за развитие» Л. Б. Базаева призвала «выбрасывать в корзину как историче-
ский мусор». С озабоченностью говорилось о примерах отсутствия возможности 
влиять на решения, регламентирующие положение жен, матерей и детей, кото-
рые принимаются на уровне государства. Между тем именно в Дагестане жен-
щины составляют самую значительную часть среди владельцев малого и средне-
го бизнеса (27 %), a семьи в регионе имеют самую высокую для Российской 
Федерации детность: 3,5 ребенка на семью. Гендерный перекос, сказала в своем 
докладе на пленарном заседании кандидат политических наук детский омбуд-
смен Дагестана М. Ю. Ежова, коренится не в праве и не в политике, а в традиции, 
этике, религиозном мировооззрении и для его элиминации нужна «конверсия  
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умственного строя». Этот подход был поддержан многими выступавшими, ко-
торые отмечали, что в постсоветскую эпоху отнюдь не политические препоны 
мешают войти в политику, а традиционные установки, связывающие социаль-
ную роль женщины прежде всего с заботой о доме и материнством. Так, дирек-
тор Центра гендерной политики Дагестана Х. А. Омарова, инициатор созыва 
конференции и руководитель проекта по продвижению норм гендерного равно-
правия в республике, в своем выступлении напомнила, что, по данным стати-
стического управления 30-летней давности (1985 г.), количество женщин с выс-
шим образованием на 1000 человек в Дагестане было самым высоким в СССР, 
но за последнюю четверть века в связи с известными социально-политическими 
трансформациями начался процесс стремительного цивилизационного дрейфа 
Кавказа от России, утраты общего ритма одной страны, изменения статуса жен-
щин в регионе. Двух рабочих дней, сказала она, явно недостаточно для обсуж-
дения всего того широкого круга новых вопросов, которые поставлены самим 
временем, в их числе и вопросы адаптации выходцев из кавказских республик к 
интеллектуальным и профессиональным сообществам столиц, проблемы квоти-
рования мест для лиц женского пола на всех властных уровнях. 

А. Ш. Алимжанова, М. Д. Шаймерденова (Казахстан) и Н. К. Берекеева 
(Узбекистан) в своих выступлениях также размышляли о плюсах и минусах сис-
темы квотирования, поскольку в некоторых государствах бывшего СССР она 
продолжает существовать в пропорции обязательных 30 % мест для женщин 
(правовая система их государств предполагает недопущение к управлению более 
70 % лиц одного пола). О ряде преференций, которые предоставляются женщи-
нам для вхождения в политику, сообщил в своем докладе и профессор историче-
ского факультета Ближневосточного технологического университета в Анкаре 
О. Туран (Турция), обобщивший опыт женского движения в своей стране более 
чем за 100 лет и сопоставивший по этому критерию Турцию времен Ататюрка и 
современную Турцию времен Эрдогана.  

Среди участниц научного форума было немало этнологов и социальных ан-
тропологов. С. В. Сиражутдинова, Н. Л. Пушкарева, Н. А. Мицюк, С. А. Анохина 
призвали обратить внимание на тот факт, что в регионах, где социальное само-
сознание женщин в большей степени определяют нормы шариата и лишь отчас-
ти адатов (обычного права), руководители воспринимают правовые нормы, су-
ществовавшие во времена СССР, чуть ли не в качестве пережитка, от которого 
следует избавиться, и при этом закрывают глаза на стремительное распростра-
нение всех видов домашнего насилия, в том числе ритуальные изуверства. 
Все это уже почти вышло из-под юрисдикции современного государства, в ко-
тором религиозное воспитание формально отделено от школы и образования. 
Даже единичные примеры реактивации ритуалов, возникших в доисламское 
время, но взятых в оборот современными исламскими воспитателями, если эти 
ритуалы являются по сути калечащими операциями над беспомощными детски-
ми телами, должны стать предметом обсуждений в экспертных сообществах и 
выработки программ систематической, каждодневной, целенаправленной рабо-
ты среди женщин. Общей целью этой работы в данном регионе, говорилось на 
встрече, должно быть повышение женского социального самосознания, возвра-
щение семейно-бытовых отношений в русло легального права.  
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Встречи, подобные состоявшейся, взвешенное обсуждение проблем ген-
дерных асимметрий позволят усилить процессы демократизации общества, не 
вызывая в нем идеологического раскола. Подводя итоги работы, проделанной 
участниками дискуссионных площадок, можно выделить три основные цели, ко-
торые были ими сформулированы: 1) создать властную структуру в регионах 
Северо-Кавказского федерального округа, которая бы зонтично собрала и объе-
динила общественные и административные ресурсы и направила деятельность 
на искоренение гендерных диспропорций; 2) избрать Дагестан пилотным локу-
сом для реализации программ регионов с исламской традицией, приняв во вни-
мание тот факт, что РД является самой полиэтничной и поликонфессиональной 
республикой РФ с устойчивыми традициями социального взаимодействия; 
3) развернуть продуманную систему гендерного образования, основанную на 
выработанной совместно с научным экспертным сообществом, учеными и дея-
тельницами гражданского общества программе распространения знаний о 
структуре прав женщин и возможностей их реализации в стране в целом и в ре-
гионе в частности. 

Министерство по национальной политике Дагестана в лице Б. А. Махмудова, 
начальника отдела по работе с институтами гражданского общества, поблагода-
рило собравшихся за активное участие в проведении этого научного мероприятия 
с общественно-политическим звучанием, которое благодаря Л. Г. Алихановой, 
директору ГТРК «Дагестан», получило освещение в СМИ.  

Статья поступила 22.07.2018 г. 
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