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Актуальность темы 

Уровень  развития  демократии  зависит  от  того,  в  какой  степени  развито 

гражданское  общество, а стабильность демократического  процесса   от того, в 

какой мере политические институты отражают потребности общества 

Политические  и  экономические  преобразования  последних  лет 

способствовали  росту  общественной  активности  российских  граждан,  что 

привело  к  созданию  большого  числа  различных  объединений,  в  том  числе, и 

женских  Возникновение  женских  организаций  отражает  тенденцию  к 

самозащите  и  самоорганизации  женщин  как  представителей  наиболее 

дискриминируемой  в  политической  и  социальноэкономической  сферах  части 

общества  Женские  организации  в  условиях  политической  и  социальной 

модернизации  последних  лет  стали  важнейшими  институтами  гражданского 

общества,  через  которые  женщины  получили  реальную  возможность 

агрегировать  и  артикулировать  свои  интересы  Одновременно  женское 

движение, в том  числе  и в Республике Татарстан  (далее  РТ), решает  комплекс 

общечеловеческих  и  общественнополитических  и  социальноэкономических 

задач, стоящих перед российским обществом 

Экономические, политические и социальные  перемены  поразному  влияют 

на  женщин  и  мужчин,  поэтому  в  ходе  теоретических  исследований  следует 

учитывать  специфические  интересы  и  потребности  различных  социально

демографических  групп  К  тому  же  существует  социальная  стратификация 

внутри женского социума  Это позволяет говорить о существовании  тендерных 

тенденций  развития,  а  не  только  о  тендерных  стереотипах  в  обществе 

Отличительные  черты,  характерные  для  женщин,  связанные  с  их 

принадлежностью  к тем  или  иным  социальным  стратам,  позволяют  выделить 

специфические  формы  женской  социальной  активности,  особенно  в  таком 

поликонфессиональном и полиэтничном субъекте Российской Федерации (далее 

РФ) как РТ  Общественные организации представляют собой надежный элемент 

«обратной  связи»  между  гражданами  и органами  власти, при  наличии которой 

последние  получают  объективные  данные  об  эффективности  управленческих 

решений  и  ответной  реакции  на  них  населения  Исходя  из  этого,  изучение 

конкретного  опыта  взаимодействия  женских  организаций  РТ  с  органами 

государственной  власти  управления  представляет  большой  научный  и 

практический интерес  Все эти факторы усиливают необходимость пристального 

изучения данной проблемы 

Территориальные  рамки  исследования  ограничены  пределами  РТ 

Перемены,  происходящие  в  активно  развивающемся  субъекте  РФ,  могут 

служить лакмусовой  бумагой  аналогичных  процессов, последовавших  в стране 

за  распадом  советской  системы  В  то  же  время  характер  власти  на  местах, 

многонациональный  состав  населения  отражается  на  специфике  изучаемых 

процессов 



Хронологические  рамки работы охватывают  период времени с середины 

1980х  гг  до  2008  г  Это  обусловлено  тем,  что  с  провозглашением  политики 

«перестройки  и  гласности»  был  начат  трансформационный  переход  к  новой 

модели  общества,  в  которой  стали  возникать  и  складываться  новые  формы 

самоорганизации  населения  В  их  числе  были  и  разнообразные  женские 

общественные  структуры  Хотя  эти  процессы  еще  не  завершились,  можно 

подвести  некоторые  промежуточные  итоги  и сделать  определенные  выводы  о 

роли  женских  организаций  в  становлении  постсоветского  общества  в  РТ 

Конечная  дата  исследования  обусловлена  завершением  двух  сроков 

президентства  В В  Путина,  в течение  которого  создание  новой  политической 

конфигурации страны в целом было завершено и приняло современный облик 

Степень изученности темы 

Внимание к «женской истории» возросло в последние два десятилетия, что 

отразилось  на  тематике  работ  историков,  политологов,  социологов  и 

культурологов,  которые  в  комплексе  и  составляют  историографическую  базу 

данного диссертационного исследования  Нет смысла вести спор о том, какая из 

научных дисциплин является основополагающей  каждая привносит чтото свое 

Это  обуславливает  разнообразный  характер  публикаций,  но  одновременно 

осложняет  задачу  их  группирования,  приводит  к  некорректности  сравнений 

При  изучении  историографии  не  стоит  забывать  о  незавершенности  процесса 

становления женского движения в постсоветской России 

Следует  учитывать  тот  факт,  что  в  описание  исследуемого  процесса 

активно  включены  и  сами  участницы  женских  организаций  (Е Ф  Лахова, 

Е Н  Ершова,  А В  Федулова),  что  предполагает  определенную  степень 

ангажированности  их  работ,  хотя  практическая  значимость  их  не  вызывает 

сомнений 

Начиная с конца  1980х гг  в экспертной  среде России  стали  подвергаться 

пересмотру  фундаментальные  основы  анализа  социальных  процессов  и  роли 

женского движения в них  Первые попытки критического подхода были сделаны 

Н М  Римашевской,  А А  Темкиной,  О А  Ворониной,  Т А  Клименковой, 

С Г  Айвазовой и др ' 

Проблематическое  поле по  женской  тематике  расширялось  год от года  В 

первую  очередь  рассмотрению  подверглась  политика  советской  власти  по 

отношению  к  женщинам2.  Такими  исследователями,  как  А А  Музыря, 

В В  Копейко, С В  Поленина3, была предпринята попытка оценить деятельность 

'  Клименкова ТА  Реформы в России  тендерный взгляд // Женское движение  в контексте российской истории 
М,  1989, Ричашевская Н М , Посадская А И,  Захарова Н С  Как мы решаем женский вопрос // Коммунист  1989 
*°4  С 5665 

"  Хасбулатова  О А  Российская  государственная  потитика  в  отношении  женшин  (19002000)  //  Теория  и 
методология тендерных исследований  Курс пекций / под общ  ред  О А  Ворониной  М  2001  С 185199 

Музыря  А А,  Копейко  В В  Женсовет  опыт,  проблемы,  перспективы  М  1989  Потенина  С В  Участие 
женщин в общественной  и государственной  жизни СССР (1980 е гг)  /' Тендерная  реконструкция  политических 
систем  СПб,2004 
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женских  советов  в  2030е  и  80е  годы  XX  в  Также  ими  были  рассмотрены 

причины  воссоздания  этой  системы  в  СССР  в  период  перестройки,  выявлены 

противоречия  в «женской»  политике, проводимой  в ходе реформ  в отношении 

женщин  К  сожалению,  в  названных  работах  не  предпринимались  попытки 

критического  изучения  системы  женсоветов  на  республиканском  уровне, 

возрождение  и  деятельность  которых  послужила  толчком  к  появлению 

независимых женских организаций в РТ 

В  методологическом  и  концептуальном  плане  российская  историография 

следует за  западной  Достижения  зарубежной  феминистской  мысли  позволили 

переосмыслить  весь  предшествующий  опыт  женского  движения  России  и 

восстановить  научную  преемственность  дореволюционных  исследователей  с 

постсоветскими  Из  зарубежных  исследований  (М  Фонг,  В  Сперлинг, 

Д  Рихтер,  М  Buckley,  С  Nechemias)  выделяется  монография  Р  Стайтса1,  в 

которой  особое  внимание  уделяется  проблемам  дискриминации  и  двойной 

нагрузки женщин, патернализма государства, отсутствия в СССР реального, а не 

декларируемого равенства 

Различные аспекты функционирования  женских групп составляют  важную 

тему  для  исследований  специалистов  по  «женской»  тематике  В  частности,  в 

публицистической  и  научной  литературе  нашла  свое  отражение  деятельность 

женских  организаций  по  предотвращению  любого  насилия2  Наибольший 

интерес представляют работы тех авторов, что имели самое прямое отношение к 

выработке  федерального  закона  «Об  основах  социальноправовой  защиты  от 

насилия в семье»  Среди  них Л А  Апарина, Г Н  Карелова, Г Г  Силласте3  Они 

отмечали  активную  роль  женских  общественных  объединений  в  разработке 

законопроекта 

Достаточно  слабо  в  литературе  освещено  взаимодействие  женских 

правозащитных  организаций,  в  том  числе  и  Комитетов  солдатских  матерей,  с 

армейскими  структурами  Некоторый  отрадный  прогресс  по  этой  проблеме 

связан  с  работами  таких  авторов,  как  Л Г  Литвинова,  Ю Н  Иванова, 

ТА  Голуенко4 

1 Стайте  Р  Женское  освободительное  движение  в России  Феминизм,  нигилизм  и большевизм  18601930  М 
2004 
1  Из  опыта  работы  кризисного  центра  «Фатима»  //  Информационные  материалы  для  просветительской 
деятельности  по пред>преждению торговли людьми  Казань, 2003  С 317, Право на жизнь без насиіия  // Права 

человека для  женщин  Вып  2  /  под общ ред  Е Машковой  Набережные  Челны, 2002  С  2531,  Кривокуриева 
Н В  Решение  пробтемы  насилия  на  тендерной  почве  партнерство учреждений  здравоохранения  и Кризисных 

Центров//Социальное  партнерство в решении тендерных проблем  Набережные Челны, 2002  С  5761 
1 Апарина А  Тезисы  выступления  на парламентских  слушаниях  на тему  «Предотвращение  насилия  в семье» // 

Human Rights Watch  Helsinki  1997  T  9  №13, Силласте Г Г  Закон похоронили, насилие в семье  живет//Права 
женщин в России  1999  №67  С  37,2427 

Литвинова  Л Г  Женщины  и  армия  некоторые  актуальные  проблемы  Ч  Научный  Альманах  Высоких 
Гуманитарных  Техночогий  Москва,  2000  №!  С  146150, Гол>енко  ТА  Общественное  движение  соідатсьих 
матерей  России  дне  канд  полит  наук  Кемерово, 2004, Куклина  И И  Соиатсьие  матери  уроки  чеченской 
войны  '/  Женщины  в экстремальных  ситуациях  защита  прав  и интересов  женщин  материмы  международной 
конференции  М,  1997 
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Среди  исследований  доминируют  те  работы,  что  рассматривают  женское 

движение сквозь призму политической активности женщин 

С Г  Айвазова,  Г Л  Кертман,  Н А  Шведова  попытались  разобраться,  как 

работает в России институт выборов, стимулирует ли он или наоборот тормозит 

закрепление  норм  тендерного  равноправия  в  политической  жизни  страны1 

Политический  аспект  женского  движения  анализируется  в  диссертационных 

исследованиях  М А  Поповой,  Т А  Мельниковой,  Е Ф  Лаховой2,  которые 

отмечают  высокий  потенциал  представительниц  женских  организаций  в 

качестве депутатов парламентов местного и федерального уровней 

Современное  состояние  женского  движения  в  России  отражено  в  ряде 

статей и монографий  Т А  Мельниковой, Л Г  Литвиновой, М И  Либоракиной и 

др3,  которые  подчеркивают,  что  проблемы,  на  решение  которых  нацелены 

женские  объединения,  отражают  широту  потребностей  и  интересов  всего 

общества 

Характеристики  деятельности  региональных  женских  организаций 

рассматриваются  в  диссертационных  работах  Э Ф  Калимуллиной, 

МП  Белоусовой,  НА  Стеблей4  К  сожалению,  соотношение  публикаций  по 

«женскому  вопросу»,  в  которых  изучена  ситуация  по  России  и  в  регионах, 

непропорционально  Региональный  аспект,  в  том  числе  и  исследования  по 

женскому  движению  в  РТ,  представляет  собой  лакуну  в  безбрежном 

историографическом  поле  Отдельными  вопросами  положения  женщин  в  РТ 

занимаются  Е В  Машкова,  Л А  Шатрова5,  чьи  работы  посвящены  анализу 

положения  женщин  на рынке труда РТ  По  проблеме  женского  политического 

лидерства можно выделить лишь диссертацию Ю В  Шебалиной6 

Изучение публикаций и диссертационных исследований позволяет говорить 

о том, что женская проблематика прочно утвердилась в научных  исследованиях 

1 Айвазова С Г  Мужчины и женщины на выборах  Тендерный анализ избирательных кампаний в России в 1999 и 
2000 rr  М  2000, Шведова Н А  Просто о сложном  гендерное просвещение  М , 2003, АйвазоваСГ  Российские 

выборы  гендерное прочтение  М,2008 
" Лахова  Г Ф  Социальная  и политическая  адаптация  российских  женщин  в годы  реформ  (90е  годы  XX  века) 
дис  канд  попит  наук  М,  1997,  Попова  МА  Роль  женского  движения  в  социальной  защите  женщин  и 
вовлечении их в политическое участие в РФ в 1990е гг  автореферат дис  канд  полит  наук  Воронеж  2001, 

Мельникова  T А  Женское  движение  в политическом  процессе  современной  России  автореферат  дис  дра 
потит  наук  М,2001 

'  Мельникова T А  Женское движение  в России  традиции  и инновации  M , 2000, Либоракина  М И  Обретение 

силы  российский  опыт  Пути  преодоления  дискриминации  в отношении  женщин  (культурное  измерение)  М , 
1996 
'  Стеблей Н А  Социальнополитическая  активность женщин  КабардиноБалкарии  в XX в  автореферат дис 

канд  ист  наук  Владикавказ,  2001,  Белоусова  МП  Особенности  формирования  женских  общественных 
организаций  в российском  обществе  в 1990е годы (на примере Алтайского  края)  автореферат дис  канд  сои 

наук  Барнауі,  2001,  Калимуллина  ЭФ  Женщины  Башкортостана  в  тендерных  процессах  современного 
российского общества  автореферат дис  канд  соц  наук  Пермь, 2006 

Машкова  Е В  Влияние  рыночных  отношений  в  сфере  труда  на  занятость  женщин  в  моноиндустриальноч 
городе  (сравнитечьный  анализ  19902000  гг)  Набережные  Челны,  2006,  Шатрова  Л А  Какие  трудовые 
стратегии  нам диктует  «новый  тендерный  порядок»'' // Социальное  партнерство  в решении  тендерных  проблем 
Набережные Челны, 2002  С 1924 
6  Шабалина Ю В  Формирование  политического лидерства  женщин  (теория  и практика  вопроса)  дис  канд 
полит  наук  Казань  1999 
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историков,  политоіогов,  социологов  Социальные  и  политические 

трансформации  того  времени    «перестройка», завершение  периода  стагнации, 

отказ  от  марксистского  единомыслия,  начало  эпохи  гласного  обсуждения 

наболевших  социальных  вопросов    вполне  могут  быть  определены  как 

факторы, повлиявшие  на возникновение  новых принципов  и методов изучения 

«женского  вопроса»  Преобладание  среди  работ  политической  проблематики 

объясняется  стремлением  участниц  не  просто  к  саморазвитию  женского 

движения, но и к повышению роли женщин в принятии политических решений 

В  целом,  в  исследованиях  не  дается  целостного,  системного  научного 

анализа  причин  и  факторов,  способствующих  становлению  движения  женщин, 

взаимодействию  его  с институтами  гражданского  общества  и  государственной 

власти 

До сих пор отсутствуют исследования, посвященные истории современного 

женского движения в России на рубеже XX   XXI вв, не говоря уже о РТ  Таким 

образом,  тема,  которая  до  сих  пор  не  являлась  предметом  специального 

комплексного  научного  анализа  историков,  нуждается  в  дополнительном 

освещении 

Целью исследования является анализ генезиса современного российского 

женского  движения  на  примере  изучения  процессов  институционализации  и 

функционирования  женских  общественных  организаций  в  Республике 

Татарстан 

Достижение  этой  цели  потребовало  решения  следующих  взаимосвязанных 

задач 

^проследить процесс институционализации женского движения РТ, 

^ выделить  и  проанализировать  основные  этапы  формирования  женскігх 

организаций  РТ,  выявить  мотивы  общественной  активности  женщин  и 

причины создания ими организаций по тендерному признаку, 

^предложить  классификацию  женских  объединений  РТ  на  основе 

имеющихся  общероссийских  классификаций  и  с  учетом  региональных 

особенностей, 

^определить основные направления и формы деятельности республиканских 

женских организаций, 

^охарактеризовать  доминирующие  формы  политической  активности 

женщин  в  анализируемый  период,  показать  взаимодействие  женских 

организаций с органами власти на региональном и федеральном уровнях, 

^выявить  проблемы  финансирования  и  налогообложения  российских 

женских организаций, 

^оценить  степень  эффективности  деятельности  женских  организаций  и 

уровень  влияния  их  на  процесс  адаптации  женщин  к  изменившимся 

социальноэкономическим и политическим условиям, 
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J проанализировать общее и особенное в деятельности  женских организаций 

республиканского и федерального уровней, 

^рассмотреть  особенности  функционирования  этноконфессиональных 

женских организаций в РТ 

Объект  исследования    женские  общественные  организации  Республики 

Татарстан конца XX   начала XXI веков 

Предмет исследования    сложности институционализации  и деятельности 

женских  общественных  организаций,  проблемы  финансирования  и  правового 

обеспечения  их  деятельности,  вопросы  классификации,  выявление  общего  и 

особенного в функционировании женских организаций РТ и РФ 

Методологическую  основу  исследования  составил  принцип  историзма  В 

сочетании  с  общенаучными  методами,  такими  как  анализ  и  синтез,  в 

диссертации  применялись  специальные  исторические  методы  (историко

генетический,  сравнительноисторический,  историкотипологический),  а  также 

статистический  метод  Для  верификации  выводов  необходимо  было  привлечь 

методы  устной  истории,  в  частности  метод  глубинного  интервью,  а  также 

социологии   метод выборочного анкетирования 

Наличие национальных женских организаций  в РТ обусловило  применение 

теории  Н  ЮвалДэвис,  С  Уолби',  которые  внесли  довольно  важную  лепту  в 

раскрытие  того,  что  гендерные  и  этнические  /  национальные  /  «расовые» 

отношения  значительно  влияют  друг  на  друга  Н  ЮвалДэвис  выделила  пять 

главных путей вовлечения женщин в этнические / национальные процессы, что в 

данном исследовании было эмпирически подтверждено на материалах РТ 

Понятийный аппарат 

Одна  из ключевых  дефиниций,  используемых  в данной  работе   женское 

движение  Женское  движение  содержит  в  себе  два  составных  компонента 

собственно  женские  организации  и участие  женщин  в  партиях,  общественных 

институтах  или  других  социальных  движениях  В  широком  смысле  женское 

движение объединяет  эти две составляющие, а в более узком   является  одним 

из видов социальной активности 

Женское  движение  многообразно  и  разнопланово  Довольно  часто 

феминизм  является  синонимом  женского  движения  Однако  не  всегда 

участницы  женских  организаций  разделяют  феминистскую  идеологию  и 

подвергают  сомнению  традиционное  разделение  тендерных  ролей  Движение 

может  как  ориентироваться  на  изменение  тендерных  отношений,  так  и 

действовать, исходя из признания существующих тендерных ролей 

'  YuvalDavis Nira  Women    Nation    State  London,  1989  Умби  С  Женщина  и нация  / Нация  и национализм  < 
Б Андерсон, О Ба> эр  М Хорх и др  М.2002  С  308331 
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Источннковая  база 

В  процессе  работы  над  диссертацией  был  использован  широкий  круг 

источников,  как  находящихся  в  научном  обороте,  так  и впервые  вовлеченных 

автором в исследовательский процесс 

Основу неопубликованных  источников составили документы  и материалы, 

сосредоточенные  в  Центральном  государственном  архиве  историко

политической  документации  РТ  (ЦГА ИПД РТ),  Национальном  архиве  РТ 

(НА РТ), а также в ряде текущих архивов организаций и учреждений РТ 

Материал, извлеченный  из фондов НА РТ (Президиума  Верховного Совета 

ТАССР  (Ф  Р—3610),  Татарского  областного  совета  профсоюзов  (Ф  Р100)), 

посвящен участию женщин в общественной жизни в период перестройки 

На  данном  этапе  развития  российского  общества  одной  из  серьезнейших 

проблем  при  изучении  общественных  организации  является  степень 

сохранности  их  документации,  поскольку  зачастую  она  зависит  только  от 

«доброй  воли»  руководителя  организации  Современные  общественные 

объединения и политические партии, в отличие от КПСС, не обязаны передавать 

на  хранение  в  государственные  архивы  свои  документы  При  данных 

обстоятельствах  по  прошествии  нескольких  лет  восстановить  историю 

становления  гражданского  общества  в  России  и  в  РТ  будет  крайне  сложно  В 

настоящее время на хранении в ЦГА ИПД РТ находится лишь фонд Ассоциации 

татарских женщин «Ак калфак» (Ф  8266, документы до 1998 г) 

Архивные документы позволяют представить специфику решения женских 

проблем на государственном  уровне в период перестройки  и начала  1990х  гг, 

но они дают  «сухую»  информацию  в виде отчетов  и статистических  данных и 

носят  идеологический  характер.  Поэтому  требуется  критический  анализ  этих 

источников и сопоставление их с другими. 

В ходе исследования были привлечены материалы текущих ведомственных 

архивов  Государственного  Совета  РТ,  Центральной  избирательной  комиссии 

РТ, Информационного центра Министерства внутренних дел РТ 

Наиболее  ценные  для  данного  исследования  источники  — собственно 

документы  женских  общественных  организаций    сосредоточены  в  текущих 

архивах этих объединений  Они находятся в плачевном состоянии  отсутствуют 

соответствующие  помещения  для  хранения  документов,  материалы  не 

систематизированы, по многим документам сложно определить дату создания и 

авторство  Однако эта группа документов составляет наиболее важный комплекс 

источников 

Необходимостью  более  полного  анализа  процесса  формирования  и 

деятельности  женских  организации  РТ  было  вызвано  проведение 

фокусированного  лейтмотивного  глубинного  интервью  с  лидерами  и 

участницами  женского  движения  РТ  Тем  самым,  был  создан  источник,  во 

многом  дополняющий  ограниченную  информацию  архивных  материалов 
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Полученные  сведения  позволили  сквозь  призму  личного  восприятия  выяснить 

мотивы участия  женщин в общественных  организациях,  выявить роль лидера в 

функционировании  женской  организации,  определить  причины, 

препятствующие эффективности деятельности организации 

Материалы  анкетирования членов женских организаций помогли составить 

социальный  портрет  женщиныучастницы  женского  движения  по  таким 

параметрам  как  возраст,  образование,  национальность,  религиозная 

принадлежность, семейное положение, наличие детей, род занятий до и во время 

участия в организации 

Собранный  комплекс  источников  можно  условно  подразделить  на 

несколько групп 

Первую  группу  источников  составляют  законодательные  акты  и 

нормативноуправленческие  документы,  которые  дают  представление  об 

основных направлениях  государственной  политики, мерах, прямо или косвенно 

оказывающих  влияние  на  положение  женщин  и  общественных  организаций, 

созданных ими 

Вторую  группу  источников  составляют  уставные,  программные  и 

делопроизводственные  документы  Основные  стороны  жизнедеятельности 

женских  организаций  закрепляют  и  регулируют  уставные  документы  Об 

основополагающей  концепции  деятельности  организаций  информируют  нас 

решения  и резолюции, принятые  на проводимых  ими съездах  и  конференциях 

Отчетные  документы,  планы  работы,  обращения  к  органам  власти  и 

коммерческим  организациям  помогают  выявить  встречающиеся  в  их  работе 

проблемы  Дополняют  данную  группу  источников  материалы  конференций, 

семинаров,  круглых  столов,  проводимых  женскими  организациями,  поскольку 

они также являются информативными 

Официальные  статистические  издания  составляют  третью  группу 

источников1  Ввиду  изменений,  происходивших  в стране  в  изучаемый  период, 

сбор  статистической  информации  не  отличался  упорядоченностью  и 

регулярностью,  как  в  советский  период,  поскольку  был  изменен  перечень 

учитываемых  показателей,  по  некоторым  показателям  вообще  был  прекращен 

сбор сведений 

Другую  группу,  в  силу  объективных  причин  пока  еще  малочисленную, 

составляют  мемуарная  литература2  и  интервью  лидеров  женских  организаций, 

данные  ими  в  периодической  печати  Содержащиеся  в  них  ценные  сведения 

позволяют взглянуть на происходящее глазами современниц, а также прояснить 

отдельные вопросы, отсутствующие в официальных документах 

1 Численность, состав и движение населения в PT  1991  Казань,  1992, Численность, состав и движение  населения 
в РТ в 2000  г  статсб  Казань  2001, Итоги  Всероссийской  переписи  населения  2002  г  В  14 т  T2  М  2004, 
Доклад о выполнении в РФ Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении  женщин  М  1993, 
Женские  неправительственные  организации  России  и СНГ  Справочник  /  составители  H И  Абубикирова, T А 
Клименкова  ЕВ  Кочкина  М,  1998 
2 Давіетшина Д С  Искренне Ваша, Дания Давлетшина  Казань, 2004 
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В последнюю группу мы включили собственные печатные издания женских 

организаций,  которые  отражают  приоритетные  направления  деятельности  этих 

организаций  В  основном,  это  методические  разработки  и  пособия  в  помощь 

тем, на кого направлена их деятельность 

Благодаря  своему  разнообразию  и  репрезентативности  привлеченные 

документы  позволяют  полно  и  объективно  раскрыть  особенности  женских 

общественных организации РТ 

Научпая  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  осуществлено 

теоретическое обобщение и решение научных проблем, связанных с процессами 

институционализации  и  деятельности  женских  общественных  организации  РТ 

конца XX   начала XXI вв 

Анализ историографии по теме диссертации осуществляется в рамках таких 

дисциплин,  как  история,  социология,  политология,  культурология,  что  дает 

основание говорить о междисциплинарное™ объекта исследования 

Для  верификации  выводов  автором  привлечен  широкий  круг 

неопубликованных  (архивных)  и  опубликованных  источников  различных  по 

типовым  и  видовым  признакам  Следует  отметить,  чіо  многае  источники 

государственных  и  текущих  архивов  женских  общественных  организаций 

вводятся  в  научный  оборот  впервые  Проведенное  интервьюирование  с 

лидерами  и  участницами  женского  движения  РТ  обладает  уникальным 

характером 

Практическая значимость 

Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы  при 

осмыслении сложного процесса развития женского движения России и РТ и при 

создании  фундаментальных  работ  по  данной  проблеме  Результаты  данного 

исследования  могут  представлять  интерес  для  лидеров  и  участниц  женских 

общественных организаций для внесения поправок в свою деятельность, а также 

для  государственных  структур  при  разработке  нормативноправовых  актов  и 

формировании  политики в отношении женщин  Материалы  исследования могут 

быть  использованы  при  разработке  общих  и специальных  учебных  курсов  по 

современной  отечественной  истории,  истории  Татарстана  и  другим 

спецдисциплинам 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

S  Процесс институционального  становления  женского движения  РТ, связанный с 

появлением  нормативноправовых  актов,  регулирующих  деятельность 

общественных  и  некоммерческих  объединений,  охватывает  период  с  конца 

1980х  гг  по  настоящее  время  На  территории  РТ  женские  общественные 

организации  представлены  во всех организационноправовых  формах  согласно 

существующему  федеральному  законодательству.  Наиболее  популярной 

организационноправовой  формой  среди  женского  движения  РТ  (доля  их 

составляет более 80%) является общественное объединение 

и 



J  Этапы развития женского движения в РТ 

1  19901996  гг  — возникновение  и  постепенный  рост  числа  женских 

организаций,  связанный  с  принятием  закона  СССР  «Об общественных 
объединениях», постановкой  женского  вопроса  в  период  перестройки  и 

первыми попытками его решения, 

2  19961999  гг    поднятие  на  новый  организационный  уровень  в  связи  с 

принятием  в  1995 г. ФЗ «Об общественных объединениях» и в  1996 г  ФЗ 

«О  некоммерческих  организациях»,  профессионализация  деятельности, 

активное участие в политической жизни республики, 

3  19992004  гг    спад,  объясняемый  «затишьем»  в  общественно

политической сфере по России в целом, 

4  20042008 гг    постепенное развитие, связанное  с политикой, проводимой 

государством,  повлекшей  за  собой  активизацию  гражданских  инициатив, 

тормозящееся ликвидацией организаций после изменения законодательства 

в отношении регистрации некоммерческих организаций 

Процесс  появления  организаций  был  нестабильным  в  РТ  Этапы  роста 

чередовались со спадом, что объяснялось снижением  гражданской  активности в 

целом  по  стране  Повышение  числа  женских  организаций  совпадало  с 

предвыборными  кампаниями  федерального  и  регионального  уровня,  когда  в 

целом  оживлялась  общественная  жизнь  и  участницы  женского  движения 

стремились  привлечь внимание  общества  к проблемам, над решением  которых 

они работали 

•f  Классификация  женских  организаций  РТ  составлена  в  соответствии  с 

направлениями их деятельности и на основе понятия «гендер»  Исходя из этого, 

женские организации подразделены на оспаривающие традиционное разделение 

полов и на придерживающихся существующей модели тендерных отношений 

•S Государство в течение изучаемого периода законодательно лишь  ограничивало 

источники  финансирования  для  общественных  объединений  через  увеличение 

налогообложения  организаций,  через  сокращение  числа  международных 

фондов,  которым  разрешено  вести  свою  деятельность  на  территории  РФ,  что 

уменьшало  возможность  получения  грантов.  В  противовес  этому  государство 

стремилось  создать  собственную  систему  поддержки  общественных 

организаций, в том числе и женских  Однако пока не удалось построить новую 

реально и эффективно действующую систему вместо разрушенной 

S  Неразрывность  и  взаимообусловленность  национальных  и  тендерных 

идентичностей  подтверждены  на эмпирическом  материале  существующих  в РТ 

национальных женских организаций 

S  Причины,  препятствующие  эффективности  деятельности  женских  организаций 

РТ,  заключаются  в  следующем  вопервых,  отсутствие  единого 

консолидирующего  центра  и  общепризнанного  лидера  Хотя  формально  в 

качестве  такой  структуры  выступает  организация  «Женщины  Татарстана»  во 
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главе  с  3 Р  Валеевой,  однако,  она  не  смогла  объединить  все  женские 

общественные  организации  республики,  особенно  те,  которые  критикуют 

сложившуюся  в  российском  обществе  тендерную  систему  Координирующей 

организацией  для  них стало объединение  «Фемина» во главе с Е В  Машковой 

Вовторых,  отсутствие  преемственности  поколений  Втретьих,  слабое 

финансирование женских организаций РТ 

Апробация результатов исследования 

Различные  аспекты  исследования  нашли  свое  отражение  в  публикациях 

автора  Основные положения диссертационного исследования были изложены в 

докладах  на  научных  конференциях  «Политический  процесс  в  условиях 

подготовки  к избирательным  кампаниям  20072008 гг  в РФ» (Казань, 2006  г), 

«Имперские  и  национальные  модели  управления  российский  и  европейский 

опыт»  (Казань,  2006  г),  «Ценности  гражданского  общества  в  современной 

России» (Казань, 2007 г), «Проблемы сохранения языка и культуры в условиях 

глобализации»  (Казань, 2008 г),  «Гендерное  равенство в современной  России» 

(Москва, 2008 г), «Этнос  Общество  Цивилизация  II Кузеевские чтения» (Уфа, 

2009 г), «Женская и тендерная история Отечества ХХХІ вв  новые проблемы и 

перспективы» (Петрозаводск, 2009 г) 

Структура  диссертации  соответствует  цели  и  задачам  исследования 

Работа состоит из введения, четырех  глав, заключения, списка  использованных 

источников и литературы, приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, дается  общая 

характеристика  основным  понятиям,  используемым  в  работе,  анализируется 

степень  ее  научной  разработанности,  обозначается  методология  исследования, 

опредечяются хронологические и территориальные рамки, цель и задачи, объект 

и предмет, характеризуется  источниковая база, указываются  научная новизна и 

практическая значимость, апробация работы 

В первой главе «Современное женское движение Республики Татарстан: 

институциональноправовые  аспекты  деятельности  и  структурно

типологическая  характеристика»  показан  процесс  институционализации 

женских  организаций  РТ, представлена  классификация  женских  общественных 

организаций  с учетом особенностей,  существующих  в РТ, выявлены проблемы 

финансирования и налогообложения 

В  первом  параграфе  «Правовые  основы  функционирования» 

рассматривается  непрерывный  процесс  законодательного  формирования 

нормативных  комплексов,  регулирующих  различные  аспекты  и  условия 

деятельности общественных организаций. 

Процесс  правового  регулирования  создания  и  развития  общественных 

объединений и организаций занимает период с перестройки по настоящее время 

13 



Закон  СССР  «Об общественных объединениях»,  принятый  в  октябре  1990  г, 

сформулировал  принципы  и  цели  их  создания,  определил  ьруг  их  прав  и 

ответственности  Закон  заменил  разрешительный  порядок  образования 

общественных объединений на регистрационный 

С  принятием  ФЗ  «Об  общественных объединениях»  1995  г  фактически 

были  заложены  правовые  основы  их  формирования  и  деятельности 

Функционирование  политической  партии  или  движения  регулируется  ФЗ  «О 
политических  партиях»  2001  г  Деятельность  женских  организаций  РТ 

полностью  регулируется  федеральным  законодательством,  поэтому  в  плане 

правового обеспечения  никаких  отличий от ситуации  в других  регионах  РФ не 

наблюдается 

Наиболее  популярной  организационноправовой  формой  среди  женского 

движения  РТ  (доля  их  составляет  более  80%)  является  организация  Далее 

следуют  фонды  (11%),  которые  создаются  для  благотворительных  целей, 

финансовой и другого рода поддержки женским инициативам 

Органом,  уполномоченным  осуществлять  государственную  регистрацию 

юридических  лиц,  до  1995  г  являлось  Министерство  юстиции,  а  затем 

Министерство РФ по налогам и сборам  Они же и вели реестр этих объединений 

Органом, принимающим решение о государственной регистрации или об отказе, 

в настоящее  время является  Федеральная  регистрационная  служба, которая  с 1 

июля 2002 г  ведет Единый государственный реестр юридических лиц 

С  2006  г  ужесточился  порядок  государственной  регистрации 

некоммерческих  организаций  Они  обязаны  вести  бухгалтерский,  налоговый и 

статистический  учет  в  том  же  порядке, что  и коммерческие  организации  Это 

осложняет  деятельность  женских  организаций,  зачастую  не  имеющих  ни 

квалифицированных  сотрудников  с  экономическим  или  юридическим 

образованием, ни средств  для  оплаты труда  специалистов  для  заполнения  всех 

требуемых форм 

В настоящее  время  сформировался  значительный  массив  законодательных 

актов,  связанных  с  регулированием  отношений,  возникающих  в  сфере 

взаимодействия общественных объединений с органами исполнительной власти 

Несмотря  на  то,  что  принятая  законодательная  база  носит  упорядоченный 

характер, все же до конца назвать ее совершенной нельзя 

Во  втором  параграфе  «Проблемы  периодизации»  выделяются  и 

анализируются основные этапы формирования женских организаций РТ 

Выделение  в  процессе  развития  женского  движения  РТ  хронологических 

фаз позволяет увидеть его эволюцию, которая происходила  в годы переходного 

этапа для нашей страны  Рост числа женских организаций  в начале  1990х гг  

это  следствие  кардинальных  социальнополитических,  экономических  и 

культурных трансформаций рубежа 198090х гг, сопровождавшихся  всплеском 

гражданских  инициатив,  институционализированных  в  форме  общественных 
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организаций  Помимо  значимых  событий  дпя  всей  страны  (прекращение 

существования  СССР,  августовский  путч  ГКЧП),  в  респ>блике  разгорелась 

борьба  за  суверенитет,  росло  национальное  движение,  что  нашло  свое 

отражение  и  в  характере  женских  организаций  Следствием  этой  активности 

стало создание в РТ 22 женских организаций, что составляет более трети (36,7%) 

всех зарегистрированных  общественных  объединений  в  1990   2008 гг  Многие 

организации  не прекратили  своей деятельности до сих пор, а также достаточно 

велика  эффективность  их  работы  В  течение  последующих  лет  наблюдалась 

тенденция  снижения  числа  зарегистрированных  общественных  объединений 

Это объясняется  спадом гражданской активности  в целом по стране  Сравнивая 

численные показатели возникновения женских организаций по России в целом с 

ситуацией  в  РТ,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  процессы  в  республике 

происходили  с  некоторым  запозданием,  так  как  пик  создания  организаций 

приходится на 1996 г , а в РФ   на 1994 г,  а затем наблюдался общий спад 

На  фоне  данной  тенденции  особо  выделяются  всплески  увеличения 

количества  женских  объединений    в  1996,  1999,  2003,  2007  гг, 

соответствующие  предвыборным  кампаниям  в  Государственную  Думу  РФ  и 

Государственный  Совет  РТ  Женские  организации  стремились  привлечь 

внимание общественности, политиков к «наболевшим» проблемам многодетных 

семей,  детейинвалидов,  безработных  женщин  Провозглашение 

Правительством  РФ 2007 г    «годом благотворительности»  и 2008 г    «годом 

семьи»  способствовало  активизации  гражданских  инициатив,  среди  которых 

приоритетное место занимали женские организации 

В  третьем  параграфе  «Классификация  женских  организаций  РТ» 

предлагается  типологизация  женских  объединений  РТ  на  основе  имеющихся 

общероссийских классификаций и с учетом региональных особенностей 

Женское движение  РТ было нами систематизировано  с опорой  на  понятие 

«гендер»  (социальный  пол)  Исходя  из  этого,  женские  организации 

подразделяются  на  оспаривающие  традиционное  разделение  полов  и  на 

придерживающихся существующей модели гендерных отношений  Конечно, это 

деление  условно,  поскольку,  вопервых,  некоторые  члены  организаций  могут 

придерживаться  разных точек  зрения,  вовторых, защищая  интересы женщин в 

различных  сферах,  многие  женские  объединения  с  течением  времени 

пересматривают свое понимание существующей тендерной системы 

/  Женские  организации,  не  подвергающие  сомнению  традиционное 
разделение  гендерных  ролей.  Такие  организации  имеют  достаточно  широкий 

спектр деятельности 

S  многофункциональные  и  создающие  сеть  из  женских  общественных 

организаций  республики  как  по  территориальному  признаку,  так  и  по 

направлениям деятельности; 

•S организации в сфере религии и национальных отношений, 
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•/  организации, решающие определенные социальные проблемы 

Внутри  этой  группы  возможна  более  детальная  классификация  по  предмету 

деятельности 

>  организации женщин с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, 

У  организации, выступающие против наркомании, 

>  благотворительные  организации  и  фонды  в  поддержку  материнства, 

многодетных семей, детейсирот, 

S  организации, выступающие  в защиту  прав призывников,  военнослужащих  и их 

родителей, 

S  организации,  объединенные  по  профессиональному  признаку,  или 

корпоративные 

П. Женские организации,  выступающие с критикой  сложившейся  гендерной 
системы, подразделяются 

S  научнопросветительские организации, 

S  правозащитные, 

•S организации, действующие в сфере трудовых и экономических отношений 

В отдельную группу (III) выделяются политические  объединения 
В четвертом  параграфе  «Вопросы  финансирования  и  налогообложения» 

рассматриваются  вопросы  о  материальных  и  финансовых  ресурсах  женских 

организаций РТ 

Слабое  финансирование  «третьего  сектора»  является  одной  из  причин 

неэффективности  его  деятельности  Каждая  организация  опирается  на 

финансовые  ресурсы  из  различных  видов  источников  спонсорская  помощь, 

государственная  поддержка,  гранты  от  иностранных  и  российских  фондов, 

предоставляемые  платные  услуги, личные средства, членские  взносы. Женские 

организации используют их в сочетании  Исходя из проведенного исследования, 

можно  утверждать,  что  почти  треть  организаций  поддерживается  спонсорами, 

хотя это не носит системного характера  Помощь часто приурочена  к какомуто 

знаменательному  событию  или  является  ответом  на  постоянные  обращения  со 

стороны  общественной  организации  К  тому  же  в  настоящее  время  фирмы  и 

граждане,  которые  жертвуют  деньги,  вынуждены  платить  налоги  с этих  сумм 

Поэтому  неудивительно,  что  предпринимателей  смущают  сложности  с 

оформлением пожертвований 

Гранты  российских  и  иностранных  фондов  становились  источником 

доходов  15% женских  организаций  и  в  1990е  гг  были  порой  единственным 

финансовым  ресурсом  для  большинства  организаций  В  2008  г  обрели 

законодательную  силу  ограничения  на  деятельность  международных  фондов, 

что сократило часть доходов общественных организаций 

Государство  в  течение  изучаемого  периода  законодательно  лишь 

ограничивало  источники  финансирования  для  общественных  объединений,  в 

результате не удалось  построить реально и эффективно действующую  систему 

іб 



финансирования 

Во  второй  главе  «Женские  общественные  организации  феминистского 

толка»  раскрывается  деятельность  объединений  РТ,  оспаривающих 

современную тендерную систему российского общества 

В  первом  параграфе  «Возникновение  и  деятельность  организации 

«Фемнна»  внимание  уделено  координирующему  центру  для  объединений 

феминистского  толка  РТ    женской  организации  «Фемина»  Объединение 

получило широкую известность  не только на федеральном уровне, но и в среде 

международного  женского  движения,  благодаря  активному  участию  в 

международных проектах и конференциях 

Как общественная организация  «Фемина» была зарегистрирована  в  1994 г 

На протяжении всей деятельности  «Фемины» директором организации  является 

Е В  Машкова  На первоначальном  этапе «Фемина», рожденная  идеей равных с 

мужчинами  прав  и  возможностей  для  женщин,  впитала  феминистскую 

идеологию»1  В результате проводимых исследований, получения новых знаний 

и  опыта,  в  качестве  инструментария  «Фемина»  стала  использовать  понятие 

«гендер»,  включающее  в  сферу  исследовательского  внимания  проблемы  и 

женщин, и мужчин 

«Феминой»  были  поставлены  широкие  просветительские  задачи, 

поскольку многие женские организации в своей деятельности наталкиваются на 

то,  что  наши  соотечественницы  глубоко  убеждены  в  своей  равноправности  с 

мужчинами и не связывают  повседневные  трудности  жизни  с дискриминацией 

по признаку пола  Им необходимо было объяснить их принадлежность к особой 

социальной  группе    группе  «дискриминируемых»  членов  общества 

Образовательное  направление  включает в себя разработку  специальных  курсов 

по подготовке социологов и проведение тренингов на основе видеошкол 

Исследовательское  направление  позволяло  выявить  и  проанализировать 

актуальные  на  текущий  момент  проблемы,  определяя  задачи  первых  двух 

направлений  «Фемина» при  сотрудничестве  многих зарубежных  и российских 

организаций провела около 30 социологических  исследований 

Для  многих  женских  организаций  РТ,  разделяющих  феминистскую 

идеологию  и  не  только,  «Фемина»  является  центром,  разрабатывающим 

направления деятельности и методику их осуществления 

В  первой  части  второго  параграфа  «Республиканские  правозащитные 

женские  организации»  дается  характеристика  деятельности  женских 

кризисных центров РТ 

Согласно  официальной  статистике,  в  нашей  стране  около  40% от  общего 

количества  всех  убийств  происходит  в  домашних  условиях,  14  тыс  женщин 

ежегодно погибают от рук своих мужей  Отсутствие нормативноправовой базы 

' История «Фемины» в свершениях /' Девочки просят внимания  2000  N'°8 С  4 

Домашнее насиіие   основные сведения // Тек>щий архив Кризисного центра «Фатнма» 
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базы  по  домашнему  насилию  лишает  женщин  защиты  Общественные 

организации  в силу  своих  возможностей  откликаются  на призыв  о помощи  и 

стараются предотвратить трагедию, а самое главное   заявить о существовании 

этой проблемы 

Кризисные  центры  «Фатима»  (В 3  Ибрагимова,  Г 3  Шарапова)  и  «Ника» 

(Н В  Кривокурцева),  согласно  классической  схеме,  организовали  работу 

телефонов  «доверия»,  очные  консультации  психологов  и  юристов,  помощь  в 

группах  поддержки,  социальное  сопровождение  Одно  из  самых  важных 

достижений  деятельности  кризисных  центров    это  то,  что  серьезность 

проблемы  насилия  в  отношения  женщин  была  осознана  на  государственном 

уровне 

Во второй  части параграфа рассматриваются  организации, выступающие  в 

защиту прав призывников, военнослужащих и их родителей 

Уникальность  этого  движения  состоит  и  в  том,  что  организации  женщин 

действуют  в  традиционно  мужской  (военной)  и  чрезвычайно  важной  для 

государства сфере  Движение зародилось по объективным причинам  нарушение 

прав  военнослужащих  в  армии  и  отсутствие  или  невыполнение  основных 

правовых норм, обеспечивающих призывникам надежную защиту 

Если первые  комитеты  солдатских матерей  организационно  оформились  в 

1989  г  по  России,  то  в  РТ  этот  процесс  происходит  значительно  позднее,  в 

период  первой  Чеченской  войны  С момента  образования  КСМ  г  Набережные 

Челны  (1995  г,  председатели  С Г  Карюкова,  Л А  Клюшникова)  за  помощью 

обратилось  более  5000  граждан  из  разных  населенных  пунктов  республики 

Немаловажным  аспектом  деятельности  комитета  является  информационная 

работа  с  населением  города  и  региона  с  целью  повышения  их  правовой 

грамотности1  Деятельность  КСМ    яркий  пример  проявления  гражданской 

инициативы  женщин,  которые,  апеллируя  к  высшим  военным  структурам, 

стремятся ликвидировать негативные явления в армейской жизни 

В  третьей  главе  «Женские  общественные  организации 

«нефеминистского»  толка»  анализируется  развитие  и сегодняшнее  состояние 

женских  объединений,  не  подвергающих  сомнению  традиционное  разделение 

тендерных ролей 

В  первом  параграфе  рассматривается  деятельность  общественной 

организации  «Женщины  Татарстана»,  ведущей  свое  начало  от 

Республиканского  женского  совета  ТАССР  и разделяющей  правительственную 

идеологию по отношению к женщинам 

В  годы  перестройки  создание  женских  организаций  шло  в  двух 

направлениях  «сверху»    под  руководством  КПСС  (женсоветы)  и  «снизу»  

самодеятельным  путем  При создании данной  организации  произошло  слияние 

'Допризывнику/сост  С Г  Карюкова, Л А  Клюшникова  Набережные Челны, 2003 , В помощь военносіужашим 
'сосі  С Г  Карюкова  Л А  Клюшникова  Набережные Челны, 2003 
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воедино  этих  двух  тенденций,  в результате  чего  в  состав  организации  вошло 

около  15  независимых  женских  объединений,  благодаря  чему  она  широко 

представляет интересы женщин РТ 

К  воссозданию  женсоветов  в  РТ  немало  сил  и  энергии  приложила 

Д С Давлетшина  Однако в годы перестройки с присущим ей обострением всех 

общественных  противоречий,  динамизмом  политических  событий 

традиционные  социалистические  ценности  в  сознании  женщин  стали  быстро 

размываться  Круг  проблем  женщин  настолько  расширился,  что  созданная 

система женсоветов (2319 женсоветов по ТАССР в 1990 г,  которые объединяли 

22987 женщин1) перестала справаяться с ними 

Женсоветы  получили  свое  «второе  рождение»  в  виде  организации 

«Женщины  Татарстана»,  которая  стала  объединяющим  центром  для  всех 

женщин  РТ  Однако  не  стоит  все  же  отрицать  тесную  связь  объединения  с 

властными  структурами  и  проводимой  государственной  политикой 

Организацию бессменно возглавляет 3 Р  Валеева 

Основные  направления  деятельности  организации  сложились  в  ходе  ее 

работы  и  были  продиктованы  во  многом  сложным  периодом  1990х  гг 

занятость  женщин  в  условиях  переходного  периода,  развитие  женского 

предпринимательства,  социальная  сфера,  укрепление  семейных  ценностей, 

проблемы материального обеспечения многодетных  семей, детейсирот,  защита 

прав детей, сохранение этнокультурных и религиозных традиций 

Во  втором  параграфе  «Республиканские  женские  организации  с 

этноконфессиональным  компонентом»  внимание  сосредоточено  на 

неразрывности  и  взаимообусловленности  национальных  и  гендерных 

идентичностей,  что  эмпирически  подтверждается  функционированием 

национальных  и  религиозных  женских  организаций  на  территории  РТ, 

посвятивших  свою  деятельность  возрождению  религиозных  ценностей, 

национальных традиций и обычаев различных народов 

В  любом  национальном  движении  женщины  несут  бремя  репрезентации 

нации  как  ее  символ  и  ответственны  за  ее  биологическое  и  культурное 

воспроизводство  «Тело нации» отождествляется с телом женщины 

Институциональное  оформление  получило  чишь  татарское  женское 

национальное движение по причине, вопервых, численного перевеса татарской 

нации (по данным переписи  1989 г  48,5%, 2002 г    52,9%), вовторых, широко 

развернувшегося татарского национального движения на рубеже 19801990х гг 

Огромную  роль  в  возрождении  национальных  традиций  татар  сыграла 

Ассоциация татарских женщин «Ак калфак», которая была образована в  1992 г 

(председатели  РР  Туфетулова, с 1998 г   К З  Хамидуллина)  Организация «Ак 

калфак»  была  создана  с целью привлечения  татарских  женщин  в национальное 

движение  по  сохранению  национального  генофонда,  возрождению  татарских 

' Док>ченты(гпан работы  >став, тезисы выстулісний, переписка)//ЦГА  ИПДРТ  Ф  15  Оп  15  Д  2198  Л 10 
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национальных семейных устоев, народных традиций и обычаев, родного языка, 

кулинарного  искусства  и  национальной  одежды  Достижение  поставленных 

целей  осуществлялось  благодаря  разнообразным  методам  работы  от 

индивидуального  общения  до  организации  зрелищных  мероприятий 

Проведенные конкурсы «Гыйффэт туташ» («Очаровательная девушка»,  1992 г), 

«Киленбикэ»  («Сноха»,  1994  г)  отличались  тем,  что  на  первое  место 

выдвигалась  не  внешняя  красота  девушки,  а  ее  духовное  богатство,  знание 

национальных обычаев, родного языка, верность народным традициям 

Немаловажное  место  в деятельности  организации  занимает  также  научно

исследовательское  направление  (проведение  круглых  столов,  семинаров, 

конференций),  в  котором  выделяются  две  основные  проблемы    возрождение 

татарского языка и роль семьи в сохранении татарской нации 

Следует  отметить, что  в развитии  национальных  движений  всегда  важное 

место занимает религия, выполнявшая (как у русских православие, так и у татар 

ислам) исторически сложившуюся роль идейной опоры  В  1990е гг  мы можем 

говорить  о  православном  и  мусульманском  возрождении,  в  силу  этого 

становится  вполне  понятным  и  появление  женских  религиозных  организаций 

(«Мѳ слимэМусульманка»,  «Союз  мусульманок  Татарстана»,  «Аманат»    клуб 

молодых матерей мусульманок, религиозная организация Зилантова Успенского 

женского  монастыря  г Казани,  православная  религиозная  организация 

Епархиальный КазанскоБогородицкий женский монастырь г Елабуги) 

В  параграфе  внимание  уделено  более  мусульманским  женским 

организациям  Монастырские  объединения  достаточно  сложно  отнести  к 

общественным  организациям,  так  как  они  далеки  от  православных  женщин

мирянок  К тому же на территории России и РТ нет организации, объединяющей 

именно православных женщин вне монастырей и церквей 

Женщинымусульманки  организационно  оформились  в  1995  г  в  виде 

«Союза мусульманских  женщин  Татарстана»,  а в 2005  г  прошел  первый съезд 

женщинмусульманок  в Казани  Целями деятельности  мусульманских  женских 

организации  являются  консолидация  и  активизация  женщинмусульманок  в 

общественной,  социальной,  культурной  жизни  РТ,  формирование  моральных, 

нравственных  устоев  в  обществе  на  основе  изучения,  развития  и 

распространения традиционных духовных ценностей татарского народа 

Многогранная  деятельность  «Ак  калфак»,  «Мѳ слимэ»,  «Союза 

мусульманок  Татарстана»  стала  вкладом  в национальное  движение  татарского 

народа, в том числе и в возрождение татарского языка и культуры  Без участия 

женского движения этот процесс носил бы односторонний характер 

В  четвертой  главе  «Общественные  проблемы  в  фокусе  внимания 

женских  организаций  РТ»  рассматривается  взгляд  и  способы  разрешения 

женскими  организациями  вопросов  политического  участия  женщин, 

безработицы  и  дискриминации  на  рабочем  месте,  здравоохранения 
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(неизлечимые  заболевания  (рак,  СПИД)),  социальной  защиты 

малообеспеченных граждан, охраны материнства, борьбы с наркоманией 

В  первом  параграфе  «Эволюция  женского  движения  в  контексте 

политических  трансформаций  р}бежа  ХХХХІ  вв.»  анализируется  женское 

движение РТ с точки зрения его участия в политической жизни региона 

На  какомто  этапе  деятельности  участницы  женских  организаций 

понимают, что без представительства женщин в высших эшелонах власти им не 

добиться  перемен,  поскольку  важно учитывать  мнение  женщин  при  принятии 

особо  важных  решений  Наиболее  результативным  способом  включения 

женщин  в  политическое  участие  является  деятельность  в  женских 

общественных  объединениях  Женские  организации  и движения  берут на себя 

функции  по  объединению  социально  активных  женщин,  подготовке  женщин

политических  лидеров,  стимулированию  их участия  в различных  политических 

акциях,  в  том  числе  в  парламентских  и  местных  выборах  Результаты 

исследования  деятельности  женщин  в  качестве  депутатов  в  Государственном 

Совете РТ показали, что наиболее активную, плодотворную работу в парламенте 

ведут женщины, рекрутируемые из женских общественных организаций 

Второй  параграф  «Участие  женских  организаций  в  преодолении 

проблем в экономической  и трудовой  сферах» посвящен  проблемам  женщин 

на  рынке  труда,  вызванным  тяжелой  экономической  ситуацией  в  стране  в 

условиях трансформации 

Проблема  женской  безработицы  оставалась  актуальной  на  протяжении 

всего  изучаемого  периода  (в  1997  г  среди  безработных  в  РТ  доля  женщин 

составляла 75%, 2007 г.    71,3%)  Ситуация на рынке труда складывалась таким 

образом,  что  изменившаяся  психология  работодателей,  а  также  возможность 

широкого выбора претендентов на рабочие  места привели к тому, что все чаще 

при  найме  на работу  предпочтение  отдавалось  мужчинам  Кроме  того,  на  это 

влияла необходимость предоставления женщинам более широких по сравнению 

с мужчинами социальных гарантий  Попав в трудную экономическую ситуацию, 

женщины  попытались  решить  проблемы  новым  способом,  путем  учреждения 

организаций,  одним  из  направлений  которых  стало  создание  новых  рабочих 

мест и переобучение  К примеру, фонд содействия безработным женщинам и их 

семьям  «ТаянычПоддержка»  оригинальным  способом  пытался  создать  новые 

рабочие места    путем  возрождения  надомных  ремесел  национальных  культур 

для безработных женщин, имеющих творческие наклонности и умеющих делать 

чтото  своими  руками  Своей  заслугой  руководители  фонда  считают 

возрождение  национальных  промыслов  и  становление  их  в  качестве  бизнес

индустрии по изготовлению национальных сувениров в современных условиях в 

Казани 

Оказавшись  без  работы,  женщины  не  растерялись  и  начали  свой  бизнес 

Положение  женщин  было  затруднено  тем,  что  они  не  были  включены  в 
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неформальные  «мужские»  корпоративные  сети,  которые  дают  дополнительные 

ресурсы для бизнеса  Для поддержки женских предпринимательских  инициатив 

была  учреждена  Ассоциация  женщинпредпринимателей,  которая  состоит  из 

успешных  представительниц  бизнеса  Татарстана  Деятельность  заключалась  в 

оказании  помощи  при  получении  кредитов  и  помещений,  проведении  курсов 

повышения квалификации для предпринимательниц 

Усовершенствованию  профессиональной  квалификации  и  защите  личных 

интересов  на  рабочем  месте  посвящена  деятельность  корпоративных 

объединений  Ассоциация  женщинсотрудниц  МВД  по  РТ  «Чулпан», 

«Ассоциация медицинских сестер РТ» 

В  третьем  параграфе  «Социальные  вопросы  и  пути  их  решения 

женскими организациями  РТ» рассматриваются  социальные проблемы сквозь 

призму деятельности женских организаций РТ 

В  течение  1990х  тг  была  разрушена  система  социальной  защиты 

малообеспеченных  граждан  Женские  организации  РТ,  пытающиеся  решить 

социальные  проблемы,  составляют  третью  часть  от  общего  количества  Их 

можно объединить по группам, в зависимости от приоритетности  той или иной 

проблемы  организации  женщин  с тяжелыми  и  неизлечимыми  заболеваниями, 

организации  женщининвалидов,  организации,  выступающие  против 

наркомании,  благотворительные'  организации  и  фонды  по  поддержке 

материнства, многодетных семей, детейсирот 

Забота  о  подрастающем  поколении,  его  здоровье,  воспитании  является 

основополагающим  направлением  их  деятельности,  поэтому  они  активно 

принимали участие в принятии и реализации государственной программы «Дети 

Татарстана»  Будучи  депутатами  Государственного  Совета  РТ, С А  Усманова, 

Р Р Туфетулова,  3 Р  Валеева  отстаивали  необходимость  по  примеру 

федеральной  программы  «Дети  России»  ее  принятия,  включения  в  бюджет 

республики и, самое главное, добивались максимального финансирования 

Особенно  остро  в  1990е  гг  заявила  о  себе  проблема  наркомании  По 

состоянию на 2003 г  на учете в подразделениях  по делам  несовершеннолетних 

состояло  17,9  тыс  несовершеннолетних,  употребляющих  наркотические 

средства1  Адекватной системы помощи наркозависимым  в РТ не существовало 

В  первую  очередь  тревогу  забили  матери  Группой  матерей  в  Казани  была 

создана  общественная  организация  родственников  наркозависимых  «Вера», 

основная  цель  которой  в  соответствии  с  уставом    «осуществление 

деятельности, направленной  на развитие  общедоступных  форм  реабилитации и 

помощи  лицам,  попавшим  в  зависимость  от  психоактивных  веществ,  и  их 

семьям»  Самым  главным  результатом  для  женщин,  стоявших  у  истоков 

образования организации,  является возвращение  собственных  детей к здоровой 

1 Методические  материны  к Всероссийскому  семинару  по профилактике  асоциальных  явлений в подростковой 
и молодежной среде  М  С  3 
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и полноценной жизни 

Большую  тревогу  вызывает  рост  заболеваний  СПИДом  По состоянию  же 

на 2001  г  в РТ было  зарегистрировано  2629  ВИЧинфицированных',  к 2009  г 

эта цифра достигла примерно 10600 чел 2  Эти данные нельзя считать полностью 

полностью  достоверными,  так  как  не  все  случаи  ВИЧинфицированных 

выявлены и зафиксированы  Растет и число женщин, заболевших СПИДом (в РТ 

28%  женщин  с  ВИЧ  от  общего  числа  зарегистрированных)  Увеличивается 

число  родившихся  ВИЧинфицированных  детей  от  зараженных  матерей  На 

территории  РТ  действует  единственная  организация,  осуществляющая 

поддержку  женщинам  с  ВИЧ  и  детям,    некоммерческий  благотворительный 

фонд «Светланы Изамбаевой» 

Мотивом  женщины  для  вступления  в  организацию  социальной 

направленности  являлось  отчаяние,  разочарование,  невозможность  иными 

способами  разрешить  проблему  Роль  лидера  в  таких  организациях,  конечно, 

немаловажна,  когда  лидером  становится  женщина,  обязательно  столкнувшаяся 

сама  с  проблемой  (многодетная  мать,  ВИЧинфицированная,  женщина  с 

диагнозом «рак», мать наркозависимого)  и сумевшая  взять себя в руки и своим 

примером помогать другим 

Взаимодействие  с  властью  выстраивается  этими  организациями  более 

успешно,  поскольку  проблемы,  которые  они  поднимают,  касаются  всего 

общества  Если  они  не  будут  устранены  или  не  будет  частично  снижена  их 

острота,  то  последствия  могут  стать  необратимыми  К  сожалению,  многие 

совместные проекты, программы, акции остаются на уровне риторики 

В заключении  отражены  выводы, сделанные  по итогам  диссертационного 

исследования 

Женские  общественные  организации  РТ,  развиваясь  в  общероссийском 

контексте становления  гражданского общества, твердо заняли свою нишу среди 

общественных  объединений  Они  выражают  интересы  значительного 

социального пласта населения 

Стремясь к взаимодействию с государственными структурами, они взяли на 

себя  часть  функций  государства  в  таких  областях,  которым  в  силу  нехватки 

средств  и  времени  уделяется  недостаточно  внимания  Женские  общественные 

организации  постоянно  совершенствуют  формы,  средства  и  методы  своей 

деятельности  от стратегии  «малых дел» до разработки  Программы  гендерного 

развития региона 

Функционированию  женских  общественных  организаций  РТ  присущи  как 

общие, так  и  особенные  характеристики,  обусловленные  спецификой  региона 

'Независимый  доклад  о  состоянии  прав  женщин  РТ  по  результатам  мониторинга  прав  женшин  в  РТ  /  сост 

Г Козлова, Н Лебедева, Т Воронина и лр  Казань, 2001  С  26 
;  Выступление С Изамбаевой  во время  проведения  акции  «Звезды  против  СПИДа»  в г Казань  15 мая 2009  г  ;/ 

Личный архив автора 
1
 Там же 
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Фактор  полиэтничности  и  поликонфессиональности  оказывает  влияние  на 

женское движение республики  На появление и развитие женских национальных 

и  религиозных  организаций,  безусловно,  повлияло  татарское  национальное 

движение,  возникшее  на  рубеже  19801990х  гг,  и  процесс  возрождения 

религиозных ценностей в современном обществе 

Желание  женских  организаций  РТ  сотрудничать  с  государственными 

структурами  наталкивается  на декларативные  обещания  со стороны  последних 

К  сожалению,  огромный  социальный  потенциал,  заложенный  в  женском 

движении РТ, не используется властью эффективно в качестве ресурса развития 

региона 
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