
Российское общество дает женщинам возможности для самореализации

31 марта в Исламском культурном центре состоялось заседание круглого стола под
названием «Дискурс о статусе женщины в обществе, религии, семье», организаторами
которого выступили Общественная палата Республики Мордовия, Исламский
культурный центр, Региональное отделение общественно-государственной
организации «Союз женщин России» Республики Мордовия, Мордовская
республиканская общественная организация татарских женщин «Чулпан» («Утренняя
звезда»).

      

В уютном конференц-зале собрались женщины: политики, общественные деятели,
педагоги, ученые, психологи, социологи, журналисты, предприниматели, студенты,
представительницы традиционных конфессий. Кроме того, желающие подключились к
заседанию в онлайн-формате на платформе ZOOM. В их числе члены правления
Всероссийского общественного фонда «Татарская семья» из Республики Татарстан и
представители женских общественных организаций из Пензы. Всего обсудить роль
женщины собрались более 40 человек.

  

Модератором круглого стола выступила заместитель директора Исламского
культурного центра, председатель Комиссии по вопросам образования и науки,
молодежной политике, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию
Общественной палаты РМ, кандидат социологических наук, доцент Надия
Низаметдиновна Азисова. Собравшихся поприветствовал директор ИКЦ Фагим
Фатихович Шафиев. Он отметил актуальность выбранной темы, подчеркнув, что в
России всегда очень трепетно относились к женщине, олицетворяя ее с Родиной.
Также он выразил благодарность женщинам-матерям, воспитавшим патриотов, которые
сейчас героически выполняют свой долг перед Отечеством.
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- Сегодня женщина - не только хранительница домашнего очага, она полноправныйучастник социальных, трудовых, экономических отношений. Уже никого не удивляетприсутствие женщин в политике и бизнесе, в общественном секторе, ее влияние намировые процессы, ее роль в развитии науки и технологий. Российское общество даетженщинам возможности для самореализации, - отметила в своем выступлении НадияАзисова.  От имени Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия ВладимираВасильевича Чибиркина участников круглого стола поприветствовала заместительПредседателя Госсобрания РМ, кандидат педагогических наук Наталья ВладимировнаДолматова. Она отметила, что Исламский культурный центр проводит большуюпросветительскую политику и является поликультурным образовательнымпространством.  Также Наталья Долматова рассказала о региональной социальной политике в областиохраны и поддержки семьи, материнства и детства, подчеркнув, что в Госсобранииреспублики из 48 депутатов – 6 женщины, а это немало. Рассказала она и о последнихрешениях Президента РФ В.В. Путина, призванных улучшить материальное положениесемей с детьми.  Затем Н.В.Долматова вручила Почетную грамоту Госсобрания РМ учителю татарскогоязыка и литературы Черемишевской школы Лямбирского района Фазие ФяритовнеБояровой.  Председатель Регионального отделения общественно-государственной организации«Союз женщин России» РМ Ольга Викторовна Игнатова вначале вручила медаль Союзаженщин России директору Республиканского социального приюта для детей иподростков «Надежда» Татьяне Васильевне Барашихиной и Почетную грамоту Союзаженщин России ведущей телепередачи «Туган як» на ГТРК «Мордовия» Алие АликовнеКаримовой, а затем рассказала о работе своей организации.  С докладом о позитивном вкладе женщины в развитие собственного окружения,страны и мира выступила ректор МГПУ имени М.Е.Евсевьева, кандидат педагогическихнаук, профессор Марина Владимировна Антонова.  В онлайн-режиме из Казани к заседанию присоединилась директор Центра семьи идемографии Академии наук Республики Татарстан, доктор социологических наукЧулпан Ильдусовна Ильдарханова с выступлением о государственной политикеподдержки женщин в Российской Федерации. Также она подняла проблемуалиментных отношений между супругами после развода, подчеркнув, что достаточнобольшой процент мужчин, расторгнув отношения с женщиной, перестают выплачиватьденьги на содержание собственных детей.  Многих заинтересовало выступление педагога-психолога Исламского культурногоцентра Динары Няильевны Шабаевой о статусе женщины в исламе, правовых аспектах итрадициях. Она рассказала, на что женщина-мусульманка имеет право в браке, ипочему порой своим правом она не пользуется.  - Исламское право уделяет большое внимание регламентации семейно-брачныхправоотношений и правовому положению женщины, в частности. Женщина в исламе -такая же независимая личность, как и мужчина, со всеми человеческими качествами идушевными стремлениями. Во-первых, женщина имеет право выбирать себе спутникажизни: без согласия девушки и ее желания брак не может быть заключен, основываясьтолько на воле и желании родителей или опекуна.  Право быть обеспеченной мужем и право на обеспечение детей. Вопрос о границахматериального обеспечения также зависит от степени финансовой обеспеченностисупругов: если они оба богаты, то супруга имеет право на материальное обеспечениебогатой женщины; если же они оба бедны, то она имеет право на материальноеобеспечение бедной женщины; если один из супругов богат, а второй беден, тоберется средний показатель между богатством и бедностью.  Также супруг обязуется не обременять свою супругу затратами на домашние нужды иработой по дому. С точки зрения права супруга не обязана заниматься домашнимиделами, такими как готовка пищи, уборка по дому, стирка и т.д. А все затраты длядомашних дел должен брать на себя именно супруг. Отметим, что в исламе муж долженобеспечивать свою семью именно готовой пищей, готовит женщина только пособственному желанию.  Однако Всевышний дает чувство любви между супругами, а женщине присуще чувствозаботы и сострадания и, исходя из любви и уважения к своему супругу, она непользуется этим правом, создавая дома уют собственными руками, занимаясь уборкой иготовкой, - рассказала Динара Няильевна.  В рамках круглого стола также обсуждались вопросы о женских профессиях,женщинах в политике, православии, трудовых стратегиях женщин и материальномположении семей Республики Мордовия, проблемах кризиса семейных отношений ироли женщины в обществе.  После завершения официальной части беседа продолжилась за ужином в болеенеформальной обстановке. Участницы круглого стола предложили продолжить работу вэтом направлении: более широко рассмотреть озвученные на мероприятии темы врамках двухдневного форума, а также провести дискурс о статусе мужчины в обществе.    Эльвира БАЛЯЕВА
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