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«Гендер»  

(обзор литературы) 

 
Хронология:  
1963г. – Роберт Столлер ввел понятие «гендерная идентичность». 
 
1968г. -  Вышла книга Столлера «Пол и Гендер». 
 
1972г. – Женское движение берет на вооружение концепцию гендера. 
 
1992г. – Понятие гендер впервые употребляется на пост советском пространстве в сборнике 
«Женщины и социальная политика». 
 
1995г.-1996г. – в Таджикистане начинаются гендерные исследования. 
 
1997г. – в Таджикистане осуществляется Национальный план действий по повышению статуса и роли 
женщин на 1998г. – 2005г. 
 
2000г. – Принимается государственная программа «Основные направления государственной политики 
по обеспечению равных прав и возможности для женщин и мужчин на 2001г. – 2010г». 
 
Комментарии: 
Дихотомия sex/gender дословно переводится с английского языка следующим образом: sex (пол) – 
gender (грамматический род т.е. мужской, женский, средний) – так это было до недавнего времени, а 
сейчас sex/gender приобрело смысл - sex (пол биологический) – gender (социальный пол). 

«Замечательной догадкой является то, что гендер не только социально и культурно сконструирован, 
гендер - символически сконструирован. Точнее, способ, которым сконструирован гендер является 
символическим. Ибо в реальности, в природе пол имеет различия, но не иерархию господства и 
подчинения. Гендер - это не символ различия, это символ власти. О символике гендера приходится 
утверждать ввиду того, что в самой социальной действительности не означается о политизации пола, 
это существует на уровне коллективного бессознательного. Символизм гендера отражает 

символическую природу социальных отношений в целом» (Сеитова Мара, «Социально-культурные 
значения пола: проблемы теоретизации» www.genderasia.net ) 

Светлана Шакирова (www.genderasia.net «Что такое гендер?») - дает интерпретацию понятия гендер.  
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ПОЛ И ГЕНДЕР: РАЗЛИЧИЯ 

Пол (биологический) Гендер (социальный пол) 

Естественный Социально сконструированный 

Мужчина, женщина  Понятия “мужественный” и “женственный”, а также “мужской” 
“женский” характеризуют социальные качества личностей. 
Причем первое имеет позитивный смысл в отношении и 
мужчин, и женщин, а второе позитивно в отношении женщин 
и негативно в отношении мужчин. 

Врожденный Приобретенный 

Проявляется в различии гениталий и 
репродуктивных функций.  

Мужчины и женщины внутри рода Homo sapiens 
идентичны независимо от социального уклада, 
культуры, традиций конкретного общества 

Проявляется в определенных качествах мужчин и женщин, в 
поведении, социальных ролях и обязанностях. 

Мужчины и женщины различаются внутри пола в 
зависимости от расы, этноса, возраста, социального класса, 
религии, сексуальной ориентации, родительских функций и 
др.  

Неизменный, постоянный Изменчивый 

Генетические особенности, половые железы, форма 
тела и анатомия мозга являются характеристиками 
биологического пола. 

Даже операция по смене пола не способна изменить 
врожденный пол целиком: генетический статус 
организма остается прежним, изменяется пол 
паспортный, гражданский, психологический, 
соматический, гормональный. 

В разных культурах при переходе из одной среды в другую 
гендер меняется. Меняется он и в процессе истории. 

Биологическая линия жизни человека Социальная линия жизни 

(зачатие, внутриутробное развитие, рождение, 
детство, пубертат, половое созревание, юность, 
молодость, взросление, зрелость, старость, смерть). 

(рождение, детство, инициация, юность, совершеннолетие, 
молодость, брак, взросление, зрелость, мудрость, старость, 
смерть) 

Эти линии могут примерно совпадать или не совпадать, что зависит от  

обстоятельств жизни каждого человека. Например, молодой человек может ощущать себя уставшим от жизни, 
старым, и наоборот, пожилой человек - быть молод психологически. Социальная смерть человека может наступить 
раньше биологической, например, в случае потери связи с обществом, утраты осознания себя личностью ( или т.н. 
растительной жизни человека в коме, тяжело больного). 

  

Как известно, идентичность личности определяется целым набором признаков. В первую очередь, на судьбу и 
место человека в социуме влияют врожденные признаки: класс, пол, раса, этничность, религия (она тоже может 
считаться признаком, данным с рождения, в плане воспитания в заданной культурной среде). Но статус личности 
зависит и от признаков, достигнутых индивидуально, благодаря усилиям и возможностям самого человека. Это 
уровень образования, род занятий, профессия, семейное положение, родительские функции, престиж, власть, 
богатство.  
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Пол занимает в этом списке второе место. Гендерные различия, таким образом, одни из самых важных 
различий, задающих социальное неравенство по не зависящим от человека признакам. Общество пронизано 
векторами власти и неравенства. В стремлении к социальной справедливости люди стараются снизить их 
влияние юридическими средствами. Для снижения гендерного неравенства самым важным глобальным 
документом стала Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). На 
начало 2000 г. она была подписана 165 странами, при этом 49 стран ратифицировали с оговорками, 3 страны 
подписали без ратификации, а 20 членов ООН ее пока не подписали.  

«Терминологическая неразборчивость, усиленная терминологической экспансией подавляющего числа 
сторонников исследований «гендера» - очень часто ведет к концептуальной и теоретической невнятности 
анализа «мужественности» и «пола…» (Сергей Ушакин «Человек рода он»: показатели мужественности» 
рассылка с веб-сайта www.genderasia.net). 

Там же он говорит: «По своей роли в пост советских общественных науках «гендер» во многом 
напоминает мне «ваучер». В то время как единицы успели «сориентироваться» и вовремя вложили свой 
«гендер» (или ваучер) в доходный фонд,1 большинство гуманитарно настроенной общественности, оказавшись 
не в состоянии перевести на язык «родных осин» эту полезную категорию, так и продолжает безучастно 
оставаться в стороне.  

Как получилось, что категория, потенциально способная если не подорвать, то в значительной степени 
изменить сложившиеся/сложенные представления о механизмах воспроизводства полового неравенства, о 
механизмах производства субъектности и субъективности, о механизмах реализации власти, и, наконец, о 
механизмах производства желания и форм его удовлетворения, при «переводе» на русский оказалась лишенной 
своего «революционизирующего» запала? Как произошло, что категория, затрагивающая все основные сферы 
жизни и деятельности человека, в отечественной интерпретации оказалась неспособной спровоцировать какой-
либо значительный интерес со стороны специалистов-обществоведов, оставаясь во многом категорией 
академического меньшинства, особо и не пытающегося преодолеть (собственноручно воздвигнутую) полосу 
отчуждения?»  
 
C. Ушакин также отмечает: «Отечественные исследователи «гендера» в своих работах любят ссылаться на 
Джоан Скотт, специалиста по французской истории из Принстона, которая в 1986 году предложила расширить 
аналитический арсенал (исторической) науки за счет использования термина gender, этой «полезной категории 
исторического анализа», как её охарактеризовала сама Скотт.2 В отечественном варианте, однако, в этой 
формулировке акцент обычно делается на прилагательном «полезный», в то время, как категориальная, 
аналитическая природа «гендера» остается, как правило, в тени. Например, в 1996 году А. Посадская 
ретроспективно аргументировала полезность данной категории следующими факторами:  
Следуя за дискуссиями среди феминисток, было решено ввести в русский язык слово «гендер», чтобы избежать 
всякие ложные коннотации и создать ситуацию, когда людям будет интересно содержание незнакомого слова. 
Введение концепции «гендера», с одной стороны, позволило расширить различия между биологической и 
социальной сторонами в конструировании фемининности и маскулинности…,  с другой стороны, оно явилось 
важным инструментом для того, чтобы избежать критики относительно «забвения мужчин». Но, что было 
особенно важно, оно открыло возможность введения женских исследований в России в глобальные 
феминистские дебаты, позволяя преодолеть их историческую изоляцию, как и претензию (ненамеренную) быть 
«совершенно специфическими».3 

Не так давно, рассуждая об эволюции предложенной ею «полезной категории», Джоан Скотт – не без 
горечи – заметила, что деление «sex/gender» привело к неожиданному результату – sex стал восприниматься как 

                                                 
1Татьяна Барчунова, на мой взгляд, совершенно справедливо охарактеризовала большую часть женских 
неправительственных организаций – основных проводников идеологии «гендерных» исследований – как «форму 
скрытого бизнеса», заметив при этом, что «активность в неправительственных организациях становится 
экономическим ресурсом», способствующим формированию «‘класса профессиональных активистов’, для 
которых работа в неправительственных организациях становится главным средством существования, а также 
‘средством передвижения’ по ‘странам и континентам’». (Барчунова Т. «Женские негосударственные организации: 
особенности и тенденции» // Супрун В. И., отв. ред. Семья и женщина: реальность и тенденции. – Новосибирск, 
1998. – С. 132.) 
2 Русский перевод  статьи см.: Скотт Дж.  «Гендер: полезная категория исторического анализа» // Гендерные 
исследования. – 2000. – № 5. Здесь и далее я пользуюсь собственным переводом оригинала: Scott J. «Gender: A 
useful category of historical analysis» // Scott J. Gender and the Politics of History. – N.Y., 1988. 
3 А. Посадская. «Женский исследования в России: перспективы нового видения» // Малышева М. М.,  отв. ред. 
Гендерные аспекты социальной трансформации. М.,1996. – С. 21. 
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неоспоримая данность, а, в свою очередь, gender приобрел «вкус обществоведческой нейтральности». Как пишет 
Скотт,  
Именно поэтому все реже и реже в своих работах я использую «gender», предпочитая вместо этого говорить о 
различиях между sexes  и о биологическом sex как исторически изменчивой концепции. [Хотя] это… может быть 
воспринято (особенно в нынешнем дискурсивном контексте) как одобрение идеи о том, что sex является 
естественным фактом, мне все же кажется, что поиск терминов и теорий, способных поставить под сомнение 
самоочевидность истории вообще и истории женщин в частности, необходимо вести в другой плоскости. Я не 
предлагаю вычеркнуть из нашего словаря gender и те полезные понятия, которые ассоциируются с этим 
термином. Речь не идет и о попытке полицейского контроля за использованием этого термина для того, чтобы 
обеспечить господство нашего смысла. Это не только невозможно, но и свело бы на нет гибкость и подвижность 
языка, его решающую роль в социальных изменениях. Скорее, мне думается, нам нужно двигаться вперед, 
провоцируя переосмысление допущений, ставших уже рутинными. Именно тогда, когда мы думаем, что мы знаем 
точный смысл слова, именно тогда, когда его употребление перестает вызывать споры и дебаты, нам особенно 
нужны новые слова и новые концепции или, может быть, новые конфигурации и интерпретации уже 
существующих идей.4 

 
Вопрос в том, нужна ли нам эта ревизия уже существующих идей. Или мы так и останемся с «гендером»? 
Полезной категорией из чужого анализа...»  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
«Гендер» в Республике Таджикистан 
(обзорная статья)  

 
С правовой точки зрения, в Таджикистане обеспечено не дискриминационное для женщин законодательство. 
Таджикистан ратифицировал ряд международных конвенций и договоров по правам человека, является 
государством-участником Конвенций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW). 
Установленные на конституциональном уровне правовые и социально-экономические гарантии защиты прав 
женщин регулируются рядом нормативно-правовых актов.  
 
В республике были разработаны и приняты законы, защищающие права женщин в сфере семейных отношений, 
труда, уголовного права. Президентом РТ изданы указы по демократизации общества, повышению роли женщин 
в обществе. Правительством РТ утверждены Национальный план действий по повышению статуса и роли 
женщин  на 1998-2005гг., Государственная программа «Основные направления государственной политики по 
обеспечению равных прав и возможностей для женщин и мужчин на 2001-2010гг.», принят ряд актов 
программного характера в области охраны прав материнства, детства, репродуктивного здоровья и д.р. закона 
РТ «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей мужчин и женщин»». 
 
    
Домашнее насилие 
Гражданская война в Таджикистане еще больше усугубило социальное положение и экономическое положения 
женщин в семье. Женщины и дети стали самими незащищенными и уязвимыми членами общества, как объект 
для насилия. 

                                                 
4 Scott J. Millennial Fantasies: The Future of Gender in the 21st Century. Текст выступления на семинаре Production of 
the Past  6 мая 2000 г. , кафедра антропологии, Колумбийский университет (Нью-Йорк). 
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 Насилие в семье имеет глубокие культурные и исторические корни. Стереотипы и менталитет  людей 
сформированы на постулате, что мужчина должен быть главным в семье, обязан управлять своей женой 
детьми, распоряжается ими как своей собственностью. 
Ранние браки, многоженство,  девальвация культурных ценностей, правовая безграмотность женщин, и 
экономическая зависимость, власть и контроль мужчины, калым, страх перед разводом и страх  того, что муж 
заберёт детей, вынужденные браки, подчинение, соблюдение субординации, изнасилование в первую брачную 
ночь. 
Все это реалии сегодняшней жизни женщин.  
Наши  семьи изначально основаны на насилии. 
Исследование, проведенное сотрудниками Гамхори в целевых кишлаках в 2002 году в рамках  проекта 
“Снижения Насилие в отношении Женщин” выявило  допустимость и преобладание домашнего насилия. 
Проведённое исследование свидетельствует о том что 99% женщин и девушек подвергаются психологическому 
насилию со стороны мужей , родственников, свекрови., 70% подвергаются физическому насилию, 60% 
подвергаются сексуальному насилию со стороны мужей. 
Наиболее значимое гендерное неравенство  сложилось в сфере экономики. Спад производства привел к 
резкому ухудшению материального положения и снижению уровня жизни страны, в целом, снижению 
политической и экономической активности и занятости населения, росту безработицы, миграции населения за 
пределы государства. Для многих мужчин наиболее ощутимой экономической потерей стало лишение работы, 
дающей стабильный заработок. Для женщин экономические потери усугубились лишением социальных льгот, 
которые предоставляла советская система социального обеспечения семьи, охраны материнства и детства. Так 
как в таджикских семьях мужчины являются основными кормильцами семьи. то после ухудшения экономического 
положения мужчин положение женщин ухудшилось еще больше. 
Большой проблемой для республики является бедность, напрямую связанная с высоким уровнем рождаемости и 
проблемами занятости. В особенно трудном положении оказались семьи, где женщина является единственным 
кормильцем и одна воспитывает детей. По данным Всеобщей переписи населения 2000 года, в Таджикистане 
насчитывалось 49 421 домохозяйство, состоящее только из матерей с детьми ( около 5% домохозяйств) со 
средним размером семьи 3,9 чел.  
Послевоенный экономический кризис, большой поток миграции усугубил домашние насилие над женщинами. 
Они остались наедине со своими проблемами. 
 
Экономическая зависимость оставляет женщину в опасном положении, делая её покорной, мягкой и она 
воспринимает насилие как должное и плачет чаще, чем сердится. Большинство мужчин, совершая акты насилия 
в быту, считают это нормой общежития. 
В результате безграмотности и незнания своих прав женщины не знают куда обращаться, как защитит себя и как 
помочь себе. 
 Так они терпят насилие и в свою очередь воспринимают действительность как данность.  
Многоженство в Таджикистане официально  запрещено, но в основном большинство браков совершается по 
религиозному обряду, что не позволяет государству контролировать статистику института брака. 
Существуют две причины, по которым таджикские мужчины женятся по религиозному обряду, но в обоих случаях 
тот факт, что подобные браки не регистрируются согласно праву Таджикистана, оказывает сильное влияние на 
женщин. Во-первых, хотя минимальный возраст для вступления в брак 17 лет для женщины и 18 для мужчины, 
многих девушек выдают замуж в 14-16 лет и именно эти браки оформляются по религиозному обряду.  
 
Пример; женщина, 20 лет (посетительница Женского 
Центра): 
"Я  жила со своим мужем… по законам Шариата без 
официальной регистрации брака, потому что мне еще не 
исполнилось 16 лет на момент совершения «никох» ". 
 
Во-вторых, из-за запрета полигамии мужчины вступают в брак 
со "вторыми женами" исключительно по религиозному обряду. 
Права на собственность и опеку над детьми основываются 
лишь на законном браке и разводе. В случае, 
незарегистрированного брака у женщины нет никакой законной 
защиты 
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Государству и его структурам принадлежит ведущая роль в разработке и осуществлении гендерной политике. 
«Конечная цель гендерной политики заключается в повышении самостоятельности женщин посредством 
расширения возможности контроля с их стороны над материальными и нематериальными ресурсами -  и таким 
образом их способности влиять на выбор и формирование своей судьбы.» 
(Доклад о развитии человека за 1995 год. ПРООН. Нью-Йорк. Оксфорд юниверсити пресс, 1995. С.102.) 
Можно назвать большое число законодательных актов республики по улучшению положения женщин в 
обществе, охране семьи, материнства и детства, которые в определенной степени затрагивали гендерные 
проблемы. Однако, понятие «гендер» впервые получило  отражение в правительственных актах в сентябре 
1998г. при утверждении Национального плана действий, в частности, предусматривались проведение гендерной 
экспертизы законодательства республики и формирование резерва кадров для выдвижения в структуры 
управления на гендерной основе. В целом Национальный план действий был составлен с учетом улучшения 
положения женщин, что видно из самого его названия. 
 
Цели и задачи, поставленные в плане, получили отражение в принятых парламентом Законе «О репродуктивном 
здоровье и репродуктивных правах» (Декабрь 2002г.. Документе Стратегии сокращения бедности в Республике 
Таджикистан (Июнь 2002г.). ряде программных документов в области охраны здоровья, планирования семьи, 
демографической политики, правого образования, занятости населения и др. 
 
 
Гендерные исследования – новое направление научных исследований не только в Таджикистане, но и на всем 
пост советском пространстве, которое пришло с Запада в начале 90-х годов вместе с демократическими 
преобразованиями в трансформационный период. Благодаря усилиям местных и международных 
неправительственных организаций с 1995г. в республике начали проводиться социологические опросы 
городского и сельского населения, положившие начало изучению данной проблематике. Определенный вклад в 
эту деятельность внесли международные эксперты Ш.Таджбахш, К.Харрис, А.Рихтер, Д.Фолингэм и д.р., 
проводившие в эти годы свои исследования в Таджикистане. 
 
С 1995 по 2003гг. в Таджикистане проведено более 35 научных исследований, рассматривающих различные 
социальных проблемы современного таджикского общества, в том числе и через призму гендерных 
взаимоотношений. 
 
Из гендерных исследований проведенных в Республике с 1996г. по 2003г. – две работы «Контроль и 
ниспровержение (Control and Subversion). Гендер, Ислам и социализм в Таджикистане» (Колетт Харрис Рут, 
Амстердам, 2000г.) и  «Исследование явления многоженства в Таджискитане» (НПО «Традиция 
Современность», ШОСТ Хегай Маргарита., 2002г.) выполнены при помощи, на опыте и материалах работы НПО 
«Гамхори». 
 

При составлении «обзорной статьи» использованы материалы публикаций: «Таджикистан на пути к 
гендерному равенству», Душанбе 2003г., «Исследование явления многоженства в Таджикистане», 
НПО «Традиция и Современность», ШОСТ Хегай М. и собственные материалы НПО «Гамхори».  

 

 
 
Деятельность НПО «Гамхори» в Снижение Насилия над Женщинами  
(Тошматов Баходур, Директор НПО «Гамхори»). 
 
С ноября 2001 года по август 2002 года «НПО "Гамхори" » при финансовой поддержки SDC  и   в партнерстве с 
CARE International осуществляло проект «Снижение насилия против женщин». 
Цель проекта: «Снижение и профилактика домашнего насилия через обучения гендерным и правовым знаниям. 
Усиления контроля над своей жизнью». 
Женщины, подвергшиеся насилию, получали услуги преподавателей (образование в области прав женщин и 
детей, гендера), акушерки (о репродуктивных правах женщин, контрацептивные услуги), врача (консультации) а 
также специальную помощь от психолога и юриста. 
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В рамках Проекта проводились диспуты, встречи с 
представителями власти и религиозными 
лидерами, «круглые столы», выступления в СМИ. 
Работа по этому проекту дала возможность 
«Гамхори» 
приобрести новый опыт и разработать свои 
подходы в работе с местными общинами по 
снижению домашнего насилия. Проектом было 
охвачено 6353 человек. 
С сентября 2002 года проект «Снижение  насилие 
против женщин» интегрирован в проект «Здоровье 
Женщин Хатлона". 
 
 
 

С апреля 2003г. проект «Здоровье женщин Хатлона» дополнен и переработан в соответствии результатами 
работы и теперь называется «Социальная Мобилизация Населения Хатлона». Проект «Курган-Тюбинский 
Женский Центр» органично влился в проект "Социальная Мобилизация Населения Хатлона" (СМНХ).  
Цель проекта: «Мобилизация и уполномочивание общин, в особенности женщин, для улучшения собственной 
жизни». 
В рамках проекта СМНХ финансируемой ЕС НПО «Гамхори» определило целевую группу. 
Целевая группа, выбранная для данного проекта, представлена бедным и необразованным населением из трех 
сельских районов Бохтарского,  А.Джоми, Вахшского, а также населением областного центра г.Курган-Тюбе. В 
соответствии с последними данными правительства население Бохтарского района составляет 174,300, 
Вахшского – 125,600, А.Джоми– 106,300 и Курган-Тюбе – 60,500 человек.  Причина по которой были выбраны 
именно эти районы заключается в том, что среди жителей именно этой группы районов отмечается высокий 
уровень заболеваемости и кроме того их представление о самих себе как о совершенно беспомощных и не 
имеющих реальной власти чтобы изменить то положение в котором они оказались (каждый в отдельности и все 
вместе взятые). 
Непосредственными бенефициариями являются 32,427 человек и члены их семей из числа целевой группы, 
а именно те, кто: 

а) выразили желание добровольно участвовать в деятельности по проекту (например, члены фокусной 
группы, местные медицинские работники, учителя) 1,727 мужчин и женщин; 
б) были выбраны или избраны представителями местных сообществ для выполнения работы по проекту 
(например, волонтеры, члены махаллинских комитетов) 200 мужчин и женщин; 
г) был привлечен услугами, оказываемыми в рамках проекта (30,000 женщин получающих услуги в сфере 
репродуктивного здоровья); 
д) были намечены для оказания помощи и те, кому оказывалась помощь из-за их уязвимости и 
маргинальности (например, более 500 женщин – жертв насилия, а также не работающих женщин). 

Женщины играют существенную роль в социальной и экономической сферах сельской жизни, хотя в целом они 
маргинализируются, т.е. лишаются или не допускаются к процессу принятия решений, их права  часто 
ущемляются, вследствие чего они чувствуют, что никак не могут изменить свое положение. Именно по этой 
причине женщины представляют важную группу  непосредственных бенефициариев в рамках проекта. 
Одним из видов деятельности в рамках проекта СМНХ является борьба с насилием в отношении женщин и 
поддержка жертв насилия, то есть: 
 
Нахождение и направление за помощью жертв насилия   
Ключевым фактором в системе - нахождение (определение) и направление за помощью жертв насилия - 
является создание отношений на основе доверия и конфиденциальности. В начале своей работы  
фасилитаторы Гамхори стараются создать отношения основанные на доверии  в каждом кишлаке, делая ставку 
на уже существующее доверие к сотрудникам организации, сложившееся вследствие их прежней работы в 
данном регионе. После создания отношений на основе взаимного доверия Гамхори полагается на  содействие 
существующих структур, таких как , например, фокусные группы и МК,  в плане помощи при нахождении и 
направлении за соответствующей поддержкой женщин- жертв насилия. 
Психологическая поддержка и консультации для жертв насилия  
Два психолога Гамхори работают в женском центре оказывая первичную посттравматическую помощь 
женщинам пострадавшим от физического и психологического насилия, кроме того ими проводится дальнейшие 
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консультации и оказывается психологическая помощь необходимая для пролонгированипия реабилитации 
пострадавших. Прием пострадавших ведется четыре дня в неделю с 8:00 до 17:00. Пострадавшие женщины 
посещают Женский центр в любое удобное для них время и всякий раз когда пожелают. Психологи работают в 
тесном контакте с юристом женского центра для  обеспечения женщинам поддержки при судебном 
разбирательстве.    
Юридическая помощь жертвам насилия  
Юрист Гамхори проводит бесплатные юридические консультации для посетителей Женского центра.  Он 
помогает при составлении необходимых официальных документов  и при необходимости представляет 
пострадавших в суде. Кроме того, юрист работает в тесном контакте с соответствующими правительственными 
структурами (в том числе с Прокуратурой) отстаивая интересы  пострадавших женщин.  
Охват кишлаков ( консультации психологов и юриста)  
В соответствии с  просьбой фасилитаторов Гамхори работающих в кишлаках психологи и юрист Женского 
центра время от времени  проводят дополнительные занятия в кишлаках для поддержания образовательной 
работы в фокусных группах, а также для медицинских работников; кроме того проводится дополнительное 
обучение волонтеров и членов Махаллинского Комитета. Юрист при этом стремиться повысить 
информированность и осведомленность   о правах женщин, об уголовной ответственности в отношении 
совершения домашнего насилия, а также о назначении наказания в уголовном порядке при осуждении по 
обвинению   в насилии. 
Образование и повышение информированности в Курган-Тюбе   
Кроме медицинских работников и юриста в Женском центре базируются четыре преподавателя - двое мужчин и 
две женщины, которые работают с группами мужчин, женщин, девочек и мальчиков. Занятия фокусных групп 
проводятся в Женском центре на регулярной основе по плану и тематике аналогичным занятиям проводимым в 
фокусных группах в кишлаках.  Каждый преподаватель проводит ежедневные 1,5 - 2х часовые занятия в трех 
различных возрастных группах.  Занятия также проводятся в высших учебных заведениях, городских 
учреждениях, в некоторых махаллях города с учетом  имеющихся возможностей и  потребностей.   
 
С Мая 2000г. по Май 2005г. Женский Кризисный Центр г.Курган-Тюбе НПО «Гамхори»  посетили более 40 тыс. 
женщин - за этот же период консультации психолога получили   5170 женщин. 
Произведена первичная посттравматическая психологическая реабилитация  1341 женщин – жертв насилия. В 
дальнейшем 1 220 женщин продолжали посещать психолога. Получили консультации юриста и правовую 
поддержку - 2 166 женщин.   
 
 
 

Методика работы НПО «Гамхори» по «гендеру» среди населения 
(Файзиева Хуршеда, зам.директора НПО «Гамхори; Бобоев Хуршед, супервайзер НПО «Гамхори»). 
  
НПО «Гамхори» начиная  с  1997  года , работает в основном с населением в сельской местности. Организует   
фокусные группы из числа жителей кишлаков (мужчин, женщин,  девушек, девочек,  юношей, мальчиков) и 
проводит с ними занятия по профилактике инфекционных заболеваний, планированию  семьи, по правам и   
«гендеру», профилактике домашнего насилия. Фокусные группы разделяются не только по половому признаку, 
но и по возрасту. Причина этого в том, что женщины и девушки не могут высказывать свое мнение в присутствии 
мужчин и юношей, также младшие в присутствии старших. Особенность работы  НПО «Гамхори» по проблемам 
«гендера»  в том, что на занятия кроме женщин и девушек привлекаются  мужчины и юноши. Работники  Гамхори  
считают:  что   проблемы связанные с «гендером»  можно  решать более эффективно  при   активном   участии  
мужчин. Женщины и девушки узнавая о своих правах и возможностях,  на занятиях по правам  и гендеру  не 
могут требовать   свои права и реализовывать свои возможности, когда об этом не знают мужчины.    
Реалии жизни таковы, что  в нашем обществе  не  соблюдаются права женщин, существует высокий уровень 
насилия над женщинами и  гендерное неравенство. 
Поэтому «гендер»   является  одним из приоритетов  НПО «Гамхори» и ежегодно на занятиях по тематике 
«гендер» участвуют более 5 000 человек. Целью проведения занятий  на эти темы является достижение 
гендерного баланса в обществе. 
Термин  «гендер»  для  населения сельской местности  непонятен, поэтому  фасилитаторы проводят ряд 
тематических занятий «простым языком», без озвучивания  научной терминологии, где разъясняют смысл этого 
понятия.  
Темы,  проводимые по»гендеру:» 
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— Гендерные характеристики мужчин и женщин.(мальчиков и девочек). 
— Распределение труда в семье между мужчиной и женщиной   (мальчиком и  девочкой). 
— Мужские и женские профессии. 
— Воспитание мальчика и девочки. 
 
Обсуждение рассказов: 
— Дехканин на приеме у врача. 
— Красное платье матери Молли 
— Я мужчина. 
— Мальчик – это мужской пол. 
— Мир вверх ногами. 
 

Также на занятиях используются статьи из различных 
газет и журналов, освещающих  гендерные проблемы, 
тригерные картинки, разыгрываются ролевые игры. 
Фасилитаторами НПО «Гамхори» разработаны модули 
по проведении занятий на темы «гендера» с учетом 
возраста участников. 
Занятия на темы «гендера»  фасилитаторы Гамхори 
проводят после обсуждения тем по правам человека. На 
первом занятии участники используя интерактивную 
методику обсуждают гендерные характеристики мужчин 
и женщин (мальчиков и девочек).  
Анализируя и сопоставляя,  участники приходят к выводу, что кроме биологических отличий все остальные  
характеристики присущи   обоим полам и могут меняться  при изменении политического строя, при смене одной 
социальной среды на другую, при различных обстоятельствах, влиянии традиций, культуры  и религии. Только 
биологическое  различие  полов (менструация, беременность, рождение ребенка, грудное вскармливание  - у 
женщин, оплодотворение - у мужчин)  не меняется при любых обстоятельствах, даже при изменение пола.  
После разработки темы «гендерные характеристики мужчин и женщин» проводится тема «Распределение труда 
в семье между мужчиной и женщиной; мальчиком и  девочкой. 
В зависимости от состава группы,  фасилитаторы Гамхори  используя различные методы, на занятиях и с 
помощью  участников  определяют «мужскую» и «женскую» работу в семье. По мнению участников – стирка, 
уборка, приготовление пищи, уход и воспитание ребенка, уход за  домашним хозяйством считается женской 
работой и женщины обязаны выполнять ее.  
«Мужской» работой считается   работа  на приусадебном участке, строительство, ремонт дома и та работа, 
которая приносит прибыль.  
В настоящее время работу на хлопковых полях выполняют в основном женщины и девушки и эту работу считают 
«женской» работой., мужчины из-за низкой оплаты труда не работают на хлопковых полях., т.е. на долю женщин 
выпадает  тяжелый основной низкооплачиваемый  труд, в сельской местности. 
Согласно местному менталитету если мужчина выполняет «женскую»  работу дома,  то не только мужчины, но и 
женщины смеются над ним. 
 Далее на занятиях сопоставляется время, потраченное  на домашнюю работу и ее объем, составляется на 
ватмане суточный распорядок. 
Фасилитатор совместно  с группой обсуждают примеры, где меняются роли мужчин и женщин при выполнении 
различных работ.  
Например: Во всех  столовых  и ресторанах повара в основном являются мужчины, они готовят еду. В 
хлебопекарнях сами мужчины месят тесто, пекут хлеб. И если мужчины находятся вне дома (на заработках в 
России)то они сами убирают, стирают, готовят себе еду, пекут хлеб… В кишлаках на больших  мероприятиях 
(свадьбах, поминках…) еду готовят мужчины,  считая, что женщины не справятся с этим и запрещая женщинам 
появляться  при незнакомых мужчинах.  
Обсуждая все это участники, т .е. и мужчины и женщины оправдывают мужчин, что  они этим трудом 
зарабатывают деньги, или экономят заработанные деньги для обеспечения семьи. Поэтому выполнение 
«женских» работ вне дома не является унижением или оскорблением, никто не осуждает их, так как они это 
делают в силу необходимости. Все считают, что это временно и когда мужчины возвращаются домой, то эту 
работу по установленным традициям и обычаям выполняют женщины и девушки. 
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Таким образом, выполнение «женских» работ в патриархальном быту для мужчин неприемлемо  обществом и 
считается унижением, осуждается обществом. 
Но, когда женщины выполняют «мужскую»  работу, общество их поощряет, и не осуждает. Например, после 
возвращения в места постоянного проживания женщины из семей беженцев строили и восстанавливали свои 
дома. торговали на базаре- кормили семьи. В это время большинство мужчин находились в других странах, 
спасая свою жизнь.  
 
В группах мальчиков и юношей  или девочек и девушек при обсуждении они говорят, что  им приходится 
выполнять «женскую» или  «мужскую»  работу в зависимости от ситуации (в семье нет девочек, или мальчиков). 
При первой возможности они перестанут выполнять работу противоположного пола, так как они считают, что это 
работа должна выполнятся строго теми кому она предназначена. 
Таким образом, патриархальное общество   строго разделяет работу на «мужскую» и «женскую» и контролирует  
поведение каждого человека.  
 
При обсуждении темы «Мужские и  женские профессии» участники чаще всего выбирают женщинам профессии 
учителя, врача, швеи и т. д. ,то  есть те которые опять близко к их биологическим ролям -  воспитанию и 
ухаживанию за детьми, и как правило эти профессии низкооплачиваемые и может быть это связано с 
положением женщин в обществе. 
Мужскими профессиями считаются более высокооплачиваемые, прибыльные и авторитетные профессии 
(председатель, летчик, бизнесмен…) и  то, что эти профессии высокооплачиваемые тоже связано со статусом 
мужчин в обществе. 
 
На последующих занятиях, обсуждая различные статьи и рассказы, фасилитаторы стараются  раскрыть причины 
и корни  разделения  на «мужское» и «женское» и истоки появления гендерных ролей в обществе. Обсуждая 
статьи  и рассказы, анализируя  свое   отношение  к воспитанию - участники приходят к мнению, что   они  сами  
стараются воспитывать детей как «достойных» мужчин и женщин  для общества,   разделение на «мужское»  и 
«женское» это потребность  общества, в котором они живут. Поэтому мы воспитываем своих детей начиная с 
рождения по стандартам, подгоняя к принятым в обществе «мужским» и «женским» ролям .Стараемся не 
выходить из этих рамок которые определены для всех общественным мнением, и кто не подчиниться этому, тот 
не будет принят в обществе и будет, презираем людьми. 
 
В конце серии занятий по «гендеру» участники осознают, что  гендерные роли можно изменить, меняя взгляд на 
воспитание мальчиков и девочек в наших семьях и обществе, разделив домашнюю работу одинаково в семье, 
давая одинаковые возможности  мальчикам и девочкам во всех сферах жизни, учитывая и  их способности, 
соблюдая их права. 
Методика работы НПО Гамхори  по «гендеру»  основана  на  принципе,  не ломать стереотипы, а менять  их со  
временем,  учитывая особенности менталитета  местных жителей.. Убеждать, а не ломать, помочь осмыслить, а 
не дать готовый рецепт.  
Наша главная задача – способствовать, тому чтобы  люди размышляли о существующих проблемах, и сами 
нашли  причины и пути их решений. 
Достижение гендерного баланса в нашем обществе требует, кроме осуществляемых усилий, также вовлечения в 
этот процесс всех слоев населения нашей Республики и более продолжительное время ,чем мы думаем. 
Надеемся, что мудрость таджикского народа позволит занять женщинам Таджикистана  подобающее место в 
современном обществе.   
 
 
 
 

Этапные результаты работы по снижению домашнего насилия. 
(Шарифова Мавджуда, Директор Женского Кризисного Центра г.Курган-Тюбе,  
НПО «Гамхори»)  

 
В рамках работы по проекту СМНХ НПО постоянно оценивает свою работу и определяет степень достижения 
задач. 
 
За 2004год фасилитаторы НПО "Гамхори" в 24 кишлаках Вахшского, Бохтарского, Джамийского районах и в 
городе Курган-Тюбе   организовали  37 МК .  
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Количество членов МК – 432 человек:168женщин, 264 мужчин. 
Женщины составляют 39% общего количества членов МК.  
 
«Гамхори» работает в одной сельской общине в течении 8-ми месяцев возвращаясь затем для мониторинга 
работы МК и волонтеров. 
В конце 8-месячного цикла в каждом кишлаке не менее 10% опрошенного взрослого сельского населения знают 
о существующих законах  Республики Таджикистан (в соответствии с которыми,  насилие в отношении женщин 
наказуемо). 
В течении 2004г.-- 15 МК направили женщин, жертв насилия за помощью в Женский Центр. 
В конце 8-месячного цикла в каждом кишлаке около  50% процентов из опрошенных мужчин говорят, что насилие 
по отношению к женщине является недопустимым. 
В конце 8-месячного цикла в каждом кишлаке 30% членов фокусных групп констатируют, что отношения в их 
семьях улучшились вследствие работы проведенной сотрудниками Гамхори в их кишлаках. 
Более 75% женщин, посетивших в Женском Центре психолога и/или юриста, говорят о том, что их положение 
улучшилось, и им была оказана моральная поддержка. 
Женщины члены МК принимают активное участие в решении проблем и в руководстве делами местных сообществ. 
 
С сентября по октябрь 2004 года психологи проводили опрос среди женщин 4-х кишлаков Бохтарского района 
(было опрошено – 63 женщины) на предмет выявления уровня домашнего насилия в выборочной целевой 
группе. 
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 
--не замужем (вдова, разведённая)---16  -25,3% 
--замужем---47  --74,6% 
  вышла замуж  
      до 16 лет     -19   (30%) 5 
          17 лет    -16 
          18 лет    -28 
   сама приняла решение выйти замуж –8 
    выбрали мужа родители  - 55 - (87%) 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА СЕМЬИ   (47) 
          Муж  -42 
          Жена –0 
          Вместе-5  - (10,6%) 
ПОКУПАЮТ ЛИ ВАМ НОВЫЕ ВЕЩИ ПО 
 СЕЗОНУ ? 
          Да –17   
          Нет-30 –(63,8%) 
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЕТЕ, ТО ПОКУПАЮТ ЛИ ВАМ ЛЕКАРСТВА? 
          да –22  
          нет-25 – (53,2%) 
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО--- 
ПОВЕДЕНИЕ МУЖА УХУДШАЕТ  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ? 
          При психологическом насилии –да-47 
          При физическом да- 20 –(42,5%-подвергаются физическому насилию со стороны мужа) 
 
ВО ВРЕМЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА  (ПОТЕРЯ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА, СИЛЬНАЯ ОБИДА)-- КТО В 
СЕМЬЕ   ПОМОГАЕТ ВАМ СНЯТЬ СТРЕСС? 
           Муж---5 -  (10,6%) 
           Дети---23 
           Ваши родители---35 
           Родители мужа---2 
           Подруги---6 
           Соседи---2 

                                                 
5 ( По законодательству РТ – брак разрешается регистрировать с 17 лет). 
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ПРИ ВАШЕМ ОТКАЗЕ (ПО ОБЪЕКТИВНОЙ ПРИЧИНЕ НЕ СВЯЗАННОЙ С  
МЕНСТРУАЛЬНЫМ ЦИКЛОМ) ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СУПРУЖЕСТКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  - 
ПРИНУЖДАЕТ ЛИ ВАС МУЖ СИЛОЙ? 
 
Да---32  (47% женщин подвергаются сексуальному насилию в семье - со стороны мужа). 
  
Интерпретация полученных данных  позволяет констатировать  высокий уровень домашнего насилия среди 

получателей в данной целевой группе (женщины из семей бывших беженцев).  
 
 
 
Интересны данные опроса женщин фертильного возраста в кишлаках районов А.Джоми, Вахшского и 
Бохтарского районов до начало работы и по истечению 8-ми месяцев. 
 
При опросе на уровень домашнего насилия (341 женщина - опрошены медработниками НПО)  
 
              ВОПРОС                      ФЕВРАЛЬ 2004         СЕНТЯБРЬ 2004   
Покупают ли Вам новые  Да—269 –78,8%                   Да –291-85,3% 
Вещи -  наравне с                 нет-21,2%                      нет—14,7% 
другими членами семьи? 

 
 

Выделяет ли Вам муж  
Деньги на Ваше лечение? Да-288 –84,4%                    Да—308—90,3% 
         
                                                   Нет-15,6%                нет-9,7% 
 
Ваше здоровье зависит от  
 Обращения  с Вами мужа?  
То есть Вы считаете что 
 в Вашей болезни 
 виноваты муж. 
 свекровь, 
 родственники мужа 
 (питание, побои и т.  д.)        Да-47 –12,3%                 Да—84—24,6% 
 
 
Полученные данные опроса – говорят о том, что работа по снижению домашнего насилия дает определенный 
эффект. Повторный мониторинг работы  обычно проводится в этой же местности планово через 1,5-2 года после 
завершения работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективы применения женского презерватива и диафрагмы  
(Федоров М.Ю., Медицинский Координатор по проектам НПО «Гамхори»  

 
«Граждане Республики Таджикистан имеют право на самостоятельное принятие решения в 
отношении репродукции и контрацепции.  
Граждане имеют право на выбор методов контрацепции». Статья 12 Закона РТ «О репродуктивном 
здоровье и Репродуктивных правах» г.Душанбе 02.12.2002г. №72. 



  
Республика Таджикистан – страна, расположенная в Центральной части Средней Азии, 93% территории которой 
занято горами.  
 
Отдельные сведения по Республике Таджикистан 
Название областей и городов Численность населения 

(тыс.чел.) 
% населения в сельской 
местности 

Республика Таджикистан 6441,0 73,5 
ГБАО 211,9 86,7 
РРП 1417,8 87,1 
Согдская область 1946,4 73,8 
Хатлонская область 2268,2 82,7 
Душанбе  596,7 - 
 
Отмечается высокий показатель материнской смертности 45,0 на 100 000 живорожденных в Республике и 38,0 в 
Хатлонской области. 
Охват женщин репродуктивного возраста контрацепцией (%) в 2002 году составил 15.0 по Республике и 11,4 в 
Хатлонской области. 
Этот показатель имеет тенденцию к снижению, в 1999 году он составлял соответственно 34,6 по Республике и 
30,6 по Хатлону.6  
 
НПО «Гамхори» работает с населением г.Курган-тюбе, Бохтарского, Вахшского районов и района имени 
А.Джоми Хатлонской области. 
Одно из направлений НПО это работа в области репродуктивного здоровья. С 1999 года – ежегодно Гамхори 
предоставляет контрацептивные услуги 5-6тыс. женщинам Хатлонской области.  
Особенностью официальной медицины является то, что из-за недостатка времени и низкого финансирования 
медработники гос.структур недостаточно разъясняют показания и противопоказания контрацептивов и 
заинтересованы лишь в большем охвате контрацепцией.   
Медработники Гамхори ориентированы на индивидуальные беседы, выявление показаний и противопоказаний, 
на индивидуальное консультирование и предоставляют женщине самой выбирать вид контрацепции.  
По результатам «Исследования состояния репродуктивного здоровья женщин в некоторых городах и районах 
Хатлонской области Республики Таджикистан» проведенного МЗРТ НИИАГиП Республиканским Центром 
Репродуктивного Здоровья при содействии ВОЗ. Душанбе 1998г: 
На момент опроса среди интервьюируемых женщин, применяющих контрацептивы: 

• 57,5% используют ВМС 
• 8,1% гормональные  таблетки (ОК ) 
• 12,7% инъекции (депо-провера) 
• 15,0% презервативы 
• 2,3% спермициды  
• 3,7% прерванный половой акт 
• 0,7% спринцевание 

 
Среди пользователей контрацептивов, представляемых НПО «Гамхори» в 1999, 2000 и 2001г. получены 
следующие данные 
Из 5273 женщин (контрацептивные услуги за 1999, 2000, 2001гг..) 
Используют ВМС- 14,9% 
инъекционные контрацептивы – 12,9% 
ОК –21,6% 
Мужские презервативы – 21,2% 
Диафрагма – 5,9% 
Женские презервативы – 3,2% 
Спермицидные таблетки –20,3% 
 

                                                 
6 По данным Центра медицинской статистики и информации МЗ РТ «Здоровье населения и здравоохранение в 
Республике Таджикистан в 1990-2002годах» Душанбе 2003. 
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По результатам «Исследования состояния репродуктивного здоровья женщин в некоторых городах и районах 
Хатлонской области Республики Таджикистан» проведенного МЗРТ НИИАГиП Республиканский Центр 
Репродуктивного Здоровья при содействии ВОЗ. Душанбе 1998г. 
Информированность о различных методах контрацепции следующая: 

• О прерванном половом акте знают – 18,2% опрошенных 
• О ВМС – 34,9% 
• О гормональных таблетках – 9,8% 
• О презервативах – 15,6% 
• Об инъекционных контрацептивах –14,4% 
• О календарном методе –6,3% 
• О хирургической стерилизации –0,8% 
• О методе лактационной аменореи – 11,2% 

 
При опросе 450 женщин (2002г.) посещавших занятия (фокусные группы) «Гамхори» информированность о 
различных методах контрацепции следующая: 
ВМС-72%,                                                        
ОК –70%,                                                         
Инъекц. контрацептивах- 69%,                                                    
барьерных методах-78%,  
женские презервативы-50%,                                                                           
календарный метод – 47%,                                                         
МЛА (грудное вскармливание) – 82%,                                                          
хирургический метод- женская стерилизация –65%,  
вазъектомия –51%.  
 
Прослеживается следующая тенденция: 
а) больше половина женщин использующие 
контрацептивы предпочитают ВМС т.е. тот метод 
контрацепции, который не требует от женщин ни 
навыков, ни обучения, ни каких-либо расчетов. 
б) после проведения индивидуальных бесед, 
консультирования, предоставления информации. 
Женщины используют более безопасные для их 
здоровья методы контрацепции (данные   «Гамхори»). 
Из сравнения видно, что на 42,6% женщин больше используют в качестве контрацептива ВМС (75,5% и 
соответственно 14,9%) по Хатлонской области в целом.. чем клиенты Гамхори; на 13,5% используют больше ОК 
клиенты Гамхори. К сожалению, на одном уровне остается и у нас и в области высокий % использование 
инъекционных контрацептивов (12,7% и 12,9%). На долю безопасных методов контрацепции все же у НПО 
выпадает большой %. 
В НПО «Гамхори» контрацептивные услуги оказываются одной акушеркой Женского Центра г.Курган-Тюбе и 
тремя акушерками KWHP (Проект Здоровье Женщин Хатлона) (Вахшский и Бохтарские районы и район 
А.Джоми). С ними проводятся еженедельные тренинги, акушерки имеют сертификаты Международных 
Организаций, они прошли тренинги международного консультанта по психологии и сексологии. 
В Таджикистане с учетом местных обычаев, гуманитарного, экономического кризиса, миграции мужского 
населения за пределы Республики – женщине приходится  самой заботится не только о том – сколько рожать 
детей? Но и о том , как ей сохранить свое здоровье и как себя полнее реализовать в плане сексуальной 
удовлетворенности. 
За 2000-2002 г.г НПО реализовало и презентовало своим клиенткам по Женскому Центру г.Курган-Тюбе: 
Диафрагма- 243 шт. 
Женские презервативы – 324 
По линии KWHP: 
Диафрагма- 330 шт. 
Женские презервативы – 170 
 
Женские презервативы числом 494 за 3 года предоставлены UNFPA (планово по договоренности, так и как 
невостребованные в гос.структурах). 
Диафрагмы так же были предоставлены UNFPA так и приобретены в аптечной сети. 
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В Женском Центре женские презервативы (324шт) выдавались по 5-7 шт. каждой женщине и ими 
воспользовались 54 женщины; по проекту KWHP женские презервативы (174шт) выдавались по 2-4 шт. каждой 
женщине и ими воспользовались 50 женщин. 
В Женском Центре 210 женщинам было предоставлено 243 диафрагмы, а по проекту «Здоровье Женщин 
Хатлона» 280 женщинам 330 диафрагм. 
Проанализировано распределение контрацептивов по возрасту среди пользователей женских презервативов  
43,3% более молодые, т.е. самый активный сексуальный возраст с 17 лет до 35 лет; -  56,7% в возрасте с 21 до 
35 лет. 
70% пользователей диафрагмы приходится на возраст 26-40 лет; 30% на возраст 36-44, т.е. когда по какой либо 
причине (муж на заработках, многоженство, многодетность и т.д.) половая жизнь становиться нерегулярной 
эпизодической.  
 
 
 
 
Таблица №1. 
Распределение Женских презервативов и диафрагм по возрасту. 
 

Женские презервативы диафрагма возраст 

ЖЦ KWHP всего ЖЦ KWHP Всего 
17 лет 10  10 (9,6%)    
18 лет 15 5 20 (19,2%    
19-20 5 10 15 (14,4%)    
21-25 10 20 30 (28,8%) 2 10 12 (2,4%) 
26-35 14 15 29 (27,8%) 69 85 154 (31,4%) 
36-40    79 95 174 (35,5%) 
41-44    45 65 110 (22,4%) 
45-50    15 25 40 (8,2%) 
ИТОГО 54 женщин 50 женщин 104 женщин 210 женщин 280 

женщин 
490 женщин 

 
 
 
 
Причины, по которым использовали женские презервативы следующие. 
 
Таблица №2. 
 
причина ЖЦ KWHP всего 

Проблемы со здоровьем 
при использовании ОК и 
ВМС 

 
23 

 
19 

 
42 (40%) 

Кормящая мать  14 11 25 (24%) 
Проблемы с 
использованием 
диафрагмы и мужского 
презерватива 

4 3 7 (7%) 

В качестве временного 
метода 

5 3 7 (7%) 

Редкие половые 
сношения 

3 2 8 (7,6%) 
 

Сомнения в партнере 
(ЗППП) 

5 5 
10 

15 (14,4%) 

ИТОГО 54 50 104 женщин 
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Диафрагма применялись женщинами по следующим причинам: 
Таблица №3. 
причины ЖЦ KWHP Всего 

Проблемы со здоровьем 
при использовании ОК и 
ВМС 

93 120 213 (43%) 

Кормящая мать  50 49 99 (20%) 
Проблемы с 
использованием 
мужского презерватива 
(партнер не хочет 
использовать 
муж.презерватив) 

10 15 25 (6%) 

В качестве временного 
метода 

10 12 22 (5%) 

Редкие половые 
сношения 

21 50 71 (14%) 

Сомнения в партнере 
(ЗППП) 

26 34 (12%) 

 
 
 
 
Градация данных на ЖЦ и KWHP сделана по той причине, что по KWHP обслуживались только сельские 
женщины местной национальности(Проект осуществлялся  в сельской местности)А ЖЦ обслуживает как 
сельских так и городских жительниц и поэтому интерпретация данных проводилась дифференцированно. 
Среди группы женщин пользовавшихся женскими презервативами в ЖЦ 61% были жительницы города из них 
38,6% европейской национальности. 
Среди пользователей диафрагмы – посетительниц ЖЦ- жительниц города 67% от общего количества 
(остальные жительницы села). Из жительниц города – пользователями женских презервативов 33% - женщины 
европейской национальности. 
Менталитет различных групп женщин (городские, сельские) влияет на субъективную интерпретацию результатов 
при опросе.  
 
Пользователи женских презервативов отмечали положительные моменты женских презервативов  
Таблица №4. 
Положительные моменты ЖЦ KWHP Всего 

Продлевает время полового акта что 
позволяет достигать 2-3 оргазма 

36 23 59 (56,7%) 

Позволил женщине не достигшей оргазма 
достичь его  

5 3 8 (7,6%) 

Возбуждение при введение презерватива 12 11 23 (22%) 
Смазка обеспечивает б/болезн. ввод 
пениса и б/ коитус у тех женщин у 
которых раньше с этим были проблемы 

12 8 20 (19%) 

Смазка возбуждает обоих партнеров 9 7 16 (15%) 
Партнер отмечает что внутреннее 
резиновое кольцо массирует пенис и 
возбуждает отмечает (субъективно) 
сужение влагалища 

34 28 62(59,6%) 

 
 
Пользователи диафрагмы отмечали положительные моменты в использовании. 
Таблица №5. 
 
причины ЖЦ KWHP Всего 
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Продолжительное 
многократное 
использование (1.5-2 
года) 

93 120 213 (43%) 

Не требует подготовки 
(можно вводить за 6 час 
до полового акта) 

50 49 99 (20%) 

 
Около 57 женщин имели возможность пользоваться как женскими презервативами, так и диафрагмой и на 
вопрос:  
Что бы Вы предпочли? Ответили – только женский презерватив. 
Положительные моменты при использовании женских презервативов  позволили работникам Гамхори 
рекомендовать при аноргазмии, болезненном коитусе, преждевременном семяизвержении, т.е. семейным парам 
которые консультировались у врача Женского Центра, акушерок по вопросам связанных с сексуальной жизнью. 
 
 
Недостатки и неудобства отмечали женщины при использовании женских презервативов. 
Таблица №6. 
Недостатки  ЖЦ KWHP Всего 

Ограничено количество 
(нет в достаточном 
количестве и в продаже) 

54 50 104 (100%) 

При половом акте 
выпадает из шейки 
влагалища 

8 5 13 (12,5%) 

Надо придерживать во 
время полового акта, 
особенно при введении 
пениса 

10 20 30 (28,8%) 

Звук при фрикции 9 11 20 (19%) 
 
 
 
При консультировании (добавлении смазки или небольшого количества воды) убирались такие недостатки как 
«звук» и прилипание к пенису. 
 
При использовании диафрагм женщины предъявили следующие претензии  
 
 
Таблица №7. 
Недостатки  ЖЦ KWHP Всего 

Мешает партнеру 160 (76%) 179 (64%) 339 (69%) 
Болезненность при 
использовании 

80 (38%) 91 (32,5%) 171 (35%) 

Выпадает при половом 
акте 

50 (24%) 65 (23%) 115 (23%) 

 
При повторном консультировании и тщательном подборе нужного размера намного снижались такие недостатки 
как «выпадении при половом акте», «болезненность при использовании и «мешает партнеру». 
Женский презерватив имеет больше положительных моментов и меньше недостатков. чем диафрагма. 
Пользовательницы женских презервативов отмечают, что «незащищенный» секс не приносит обоим партнерам 
таких приятных сексуальных ощущений, как с женским презервативом, что обогащает их жизнь7. 
Таким образом, женские презервативы и диафрагмы служат прекрасным методом контрацепции одно из их 
достоинств, то, что они не оказывают побочных эффектов на организм женщины. 

                                                 
7 Имеются за документированные отзывы пользователей (12) о положительных аспектах  применения женских 
презервативов и диафрагм.. 
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Женский презерватив и диафрагма наряду с мужским презервативом, спермицидами также такими методами как 
календарный, МЛА, coitus interaptus и практика абстиненции являются безопасными для здоровья женщин. 
Конечно – все эти контрацептивы и методы требуют усилий не только со стороны медицинского персонала 
(персонал должен быть обучен 
консультированию), но и со стороны 
женщин.  
Не вредить здоровью женщин, сохранить 
их естественный гормональный фон, 
обходиться без внедрения в полость 
матки инородного тела (ВМС) – 
рекомендуя безопасные методы 
контрацепции и планирования семьи – это 
тот путь, который сохранит генофонд 
народа Таджикистана. 


