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Майкл Унлэнд: Чем объясняется низкая актив-
ность мужчин при обсуждении вопросов гендер-
ного равенства?
Нил Блэклок: Зачастую общественная дискуссия 
по поводу гендерного равенства воспринимается 
в первую очередь как борьба за улучшение поло‑
жения женщин. И это неудивительно: насилие в 
семье, изнасилования и коммерческая сексуаль‑
ная эксплуатация – это гендерные преступления, 
жертвами которых в подавляющем большинстве 
становятся женщины и девушки. И в силу того, 
что мужчины, как правило, занимают более высо‑
кое положение в обществе, они не видят для себя 
интереса в изменении статус‑кво.

Они неправы: они также выиграют в случае 
успеха. Возьмем, к примеру, мужское здоровье 
и другие показатели благополучия. Мы, муж‑
чины, не выходим за пределы тех стереотипов 

Укрепление силы духа
Единение мужчин за прекращение насилия в семье

достойного мужчин поведения, которые ограни‑
чивают возможности для самовыражения, наносят 
ущерб нашим личным взаимоотношениям и пре‑
пятствуют достижению счастья в личной жизни. 
Мужчины являются главными виновниками наси‑
лия не только в отношении женщин и детей, но и 
в отношении других мужчин. Поэтому внимание 
к взаимосвязи, существующей между достойным 
мужчин поведением и насилием, сулит выгоды и 
для мужчин.
Как женские организации отреагировали на Ваше 
подключение к работе с мужчинами по пробле-
матике насилия в семье?

С энтузиазмом и в то же время с весьма про‑
стительным скептицизмом. И все же тот факт, что 
среди жертв подавляющее большинство состав‑
ляют женщины, не означает, что насилие в семье 
следует рассматривать как «женский вопрос», 
поскольку в центре проблемы стоит поведение 
мужчин. Если не призывать мужчин к ответу за 
насилие, не вести с ними работу за отказ от нездо‑
ровой мужской позиции и не вовлекать их более 
активно в решение этой проблемы, мы ничего не 
добьемся.
А какова была реакция со стороны мужчин?

Для мужчин явно полезно послушать, как один 
из их рядов в конструктивном духе и с энтузи‑
азмом излагает проблему насилия в отношении 
женщин. Ощущается потребность в создании 
группы единомышленников, где мужчины были 
бы готовы высказывать свою позицию и ожидать, 
что к ней прислушаются, и действовать в подде‑
ржку женщин и детей, ставший жертвой насилия. 
Это возможно в тех случаях, когда мужчины с 
доверием общаются между собой, выступают про‑
тив неприемлемых форм поведения и заставляют 
виновников понять, что можно прожить более 
достойную жизнь.
Ваша организация «Респект» выполняет програм-
му психологической помощи с целью перевос-
питания виновников насилия и поддерживает 
общенациональную «горячую линию», именуе-
мую «телефоном доверия» для консультативной 
помощи мужчинам, по которой ежегодно посту-
пает не менее 7000 звонков от мужчин, которые 
хотели бы получить поддержку и информацию по 
вопросам насилия в отношениях между партне-
рами. Можете ли Вы дать общий психологический 
портрет этих мужчин?

Они представляют все слои общества. Для них 
нередко присущи ощущения бессилия и загнан‑
ности в угол, о чем нельзя говорить без иронии: 
именно они доминируют над самыми близкими 
им людьми, наносят им ущерб и держат их в 

Нил Блэклок является одним из первых мужчин‑правозащитников, 
ратующих в Соединенном Королевстве за искоренение насилия в семье. 
В 1989 году он стал инициатором проекта активных шагов по перевос‑
питанию мужчин, жестоко обращающихся со своей «слабой половиной». 
Ему также принадлежит вебсайт «Вселенная отцов» для разлученных со 
своими детьми отцов. Г‑н Блэклок является в настоящее время дирек‑
тором по развитию в неправительственной организации «Респект», 
которая применяет самые передовые методы перевоспитания мужчин, 
допускающих насилие в семье. Стремясь побольше узнать о новаторской 
деятельности г‑на Блэклока, сотрудник по работе со СМИ в Бюро ОБСЕ 
в Таджикистане, Майкл Унлэнд взял у него интервью по окончании семи‑
нара экспертов, организованного Отделом ОБСЕ по гендерным вопросам в 
Душанбе в октябре 2008 года
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безвыходном положении. Наша задача – помочь 
им понять и осознать масштабы, частоту и серь‑
езность чинимого ими насилия и его негативные 
последствия для их партнеров и детей, да и, что 
греха таить, для самих себя. Мы также стараемся 
воспитывать в них чувство ответственности за 
свои действия: насилие – это осознанные дейс‑
твия. Мы помогаем им провести переоценку 
своих ожиданий в отношении того, что им могут 
дать их партнеры, и поразмыслить над тем, как 
можно, не теряя взаимного уважения, справиться 
с естественными взлетами и падениями в личных 
взаимоотношениях.

Мужчинам необходимо учиться проявлять силу 
иным образом – путем воспитания силы духа. 
Под этим я подразумеваю формирование навыков 
и внутренних ресурсов, которые могут им при‑
годиться в более действенной реализации своей 
ответственности в роли супружеских партнеров 
и отцов, вместо того, чтобы уходить от проблем и 
прибегать к насилию, стараясь заставить других 
молчать об этих проблемах. Это также предпо‑
лагает развитие навыков общения и воспитание 
чувств сопереживания и справедливости. Речь 
идет об основных человеческих качествах, прису‑
щих как для мужчин, так и для женщин.
Какова продолжительность программ психоло-
гической помощи и каков коэффициент результа-
тивности?

Общенациональный стандартный период рабо‑
ты «Респекта» с клиентом составляет не менее 
60 часов. Однако многие организации предлагают 
более продолжительные программы в силу того, 
что давно укоренившиеся стереотипы поведе‑
ния невозможно изменить в одночасье. Быстрых 
решений не существует. Ряд проведенных оценок 
и собранные факты свидетельствуют о том, что 
большинство мужчин, участвующих в програм‑
мах, в конце концов отказываются от грубых форм 
поведения. Успех состоит также в содействии 
женщинам и детям в налаживании жизни, свобод‑
ной от насилия. Мы уделяем большое внимание 

безопасности жертв, предоставляя им услуги и держа их в курсе того, какую 
опасность может представлять их партнер или отец. Без этого было бы небе‑
зопасно работать с программами для виновников насилия.
Вы оперируете такими понятиями как индивидуальность, счастье, эмоции – 
словами, которые нечасто используются в кампаниях по борьбе с насилием 
в семье.

Ими следует пользоваться еще чаще! Нам необходимо также активизиро‑
вать диалог вокруг той ответственности, которую налагает на мужчин роль 
партнера или отца, и создать форумы, на которых мог бы состояться такой 
диалог. Красноречивым примером является кампания «Белая лента», кото‑
рая была развернута в Канаде в 1991 году. Использованный символ привлек 
всеобщее внимание, и это движение стало активно завоевывать все новых 
сторонников, благодаря чему вскоре 55 стран стали использовать принципы 
кампании, адаптируя и развивая их по различным направлениям. Благода‑
ря этой кампании тысячи мужчин отказались от обета молчания – в конце 
концов у большинства мужчин насилие в семье вызывает возмущение – и 
продемонстрировали солидарность с женщинами. Во многих уголках земного 
шара вы можете увидеть мужчин с белыми ленточками на лацканах пиджаков 
ежегодно 25 ноября, в Международный день борьбы за искоренение насилия 
в отношении женщин.
Какие уроки Вы извлекли из только что состоявшегося совещания экспер-
тов здесь, в Душанбе? Возможно ли копирование такой программы, как 
«Респект», в странах Центральной Азии, которые лишь недавно занялись 
решением растущей проблемы насилия в семье в рамках своего общества?

Нас было 90 участников из 20 стран и мы собрались под эгидой ОБСЕ с 
целью обсуждения проблемы, имеющий универсальный характер. Мы много‑
му научились благодаря взаимному обмену опытом и подходами. Многие из 
изменений, на которые мы пошли в Соединенном Королевстве, по сути дела 
были основаны на уроках, усвоенных на опыте других стран. Так, например, 
моя деятельность в «Респекте» формировалась под влиянием опыта, накоп‑
ленного в Новой Зеландии и Соединенных Штатах.

Мы также сознаем, что нам не следует ожидать, что методы и кампании, 
практикуемые на Западе, могут быть скопированы под кальку, скажем, в Цен‑
тральной Азии. Нам необходимо понимать влияние классового и культурного 
контекста в сочетании с гендерным аспектом и своеобразием, с тем чтобы мы 
могли помочь странам воссоздать успешные подходы, применяемые в дру‑
гих регионах, в такой форме, в которой, по их мнению, они будут работать в 
интересах этих стран.

Проведенное совещание экспертов продемонстрировало то, как ОБСЕ 
оказывает поддержку и благоприятствует деятельности путем установления 
связей между низовыми организациями и государствами‑участниками. Такая 
роль жизненно необходима как залог будущих перемен.

www.respect.uk.net
www.whiteribbon.ca

Вена, 8 июня. Тодд Минерсон, 
Директор-исполнитель кампании 
«Белая лента», выступил на сим-

позиуме по борьбе с насилием 
в отношении женщин в регионе 
ОБСЕ, который был организован 
старшим советником по гендер-

ным вопросам Жамилой Сефтауи 
и ее командой. Эта кампания, 

инициированная группой мужчин 
в Канаде в 1991 году, превратилась 
в самое широкое в мире движение 
за помощь мужчинам, желающим 

бороться с гендерным насилием
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СКОТТ КАМЕРОН

Мне было 14 лет, когда ссоры между моими родителями, 
которые к этому времени после ухода отца из дома уже 

три года находились в разводе, стали все более частыми из‑за 
финансовых трудностей. Однажды в сентябре 2001 года я стал 
очевидцем того, как мой отец жестоко избил мою мать.  С тех 
пор вместе с моей матерью мы жили под страхом рецидива. В 
октябре нас выгнали из дома, и нам пришлось собрать личные 
вещи и сдать их на хранение.

В отличие от многих жителей Шотландии, оказавшихся в 
такой ситуации, мать и я не стали искать убежища в приюте. 
Вместо этого мы переселились к нашим родственникам, жив‑
шим неподалеку от нашего старого дома, что позволило нам не 
расставаться с моей любимой собакой, а мне продолжать ходить 
в ту же школу.

Такая видимость нормального уклада жизни требовала жертв. 
В течение девяти месяцев я спал на полу в тесной комнате вмес‑
те с еще тремя людьми, моей матери удалось каким‑то образом 
найти в гостиной место для сна, которое она могла назвать 
«своим углом». Для нас обоих это было трудное и беспокойное 
время. Я помню то, как мне приходилось ежедневно страдать от 
социальной изоляции и унижения, связанного с нашим бездом‑
ных положением.

Тем временем моей матери удалось выйти на Шотландскую 
ассоциацию помощи женщинам. Располагая общенациональной 
сетью из 39 групп помощи на местах, эта организация играет 
ведущую роль в проведении кампаний и лоббировании дейс‑
твенных мер в ответ на насилие в семье, с уделением основного 
внимания ликвидации его основной причины – гендерного 
неравенства. 

Сотрудники ассоциации предложили мне воспользоваться ее 
новой экспериментальной службой психиатрической помощи. Я 
был удивлен оказанной мне помощью. За мною была закреплена 
специалист‑психиатр, и мне была дана возможность свободно 
общаться с нею, делясь мыслями о всем, что меня волновало. 
Мы не были обязаны подолгу останавливаться на ужасах наси‑
лия в семье или той травме, которую оставляло изгнание из 

нашей привычной семейной среды, и все же состоявшиеся сеан‑
сы позволили мне свыкнуться с этими двумя проблемами.

Через несколько месяцев после того, как мы с матерью в июне 
2002 года переехали в новый дом, я продолжал получать помощь 
от Шотландской ассоциации помощи женщинам. Во второй 
половине года я обнаружил, что мне под силу даже убедить себя 
в необходимости восстановления контакта с моим отцом. Я объ‑
ясняю это полученной мною психиатрической помощью.

Испытав то воздействие, которое эта помощь оказала на мою 
молодую жизнь, я решил заняться правозащитной деятель‑
ностью, направленной на борьбу с насилием в семье. Начав с 
работы в рамках моей местной общины в Эйршире, я выступил 
на целом ряде других мероприятий, делясь своей историей с 
членами кабинеты и работниками социальных служб. Многим 
из числа молодежи и детей предлагалось последовать моему 
примеру, и в ходе этих мероприятий они поделились своим опы‑
том в преодолении проблем насилия. Мы также говорили о том, 
что мы думает по практическим вопросам, таким, как приюты и 
финансовая помощь.

Вскоре мы осознали, что нам под силу внести еще более 
заметный вклад на национальном уровне. Я принял участие в 
крупной общенациональной кампании под лозунгом «Слушай 
громче!», направленной на совершенствование служб подде‑
ржки и призывающей людей прислушиваться к мнению реаль‑
ных экспертов по проблеме насилия в семье: детям и подрост‑
кам, которые стали очевидцами этого явления и пережили его 
лично. Я выступил на церемонии открытия кампании в Эдин‑
бурге, поддержку которой оказали члены Шотландской ассоциа‑
ции помощи женщинами и местные советы.

Кампания «Слушай громче!» продолжалась с 2002 по 2004 год 
и увенчалась огромным успехом. Кульминацией стало созда‑
ние правительством общенациональной группы высокого 
уровня для разработки плана по реализации высказанных 
рекомендаций на благо детей и молодежи Шотландии. Этот 
план, охватывающий вопросы правосудия, здравоохранения, 
образования, обеспечения жильем и деятельность полиции, был 
принят к реализации в июне 2008 года. Нам удалось также зару‑
читься щедрым финансированием для оказания того же вида 

Голоса молодых против насилия
Дети как проводники перемен

Компьютерные рисунки, 
сделанные Скоттом Камероном 
в возрасте 15 лет
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специализированной поддержки, который был получен мною 
ранее и специально ориентирован на детей и молодежь.

Я продолжал выступать на мероприятиях как местного, так 
и общенационального масштаба, в том числе на торжествен‑
ной церемонии в Эдинбурге в 2006 году по случаю 30‑летия 
деятельности Шотландской ассоциации помощи женщинам. В 
октябре 2008 года в своей деятельности я вышел на глобальный 
уровень – спонсируемый ОБСЕ семинар экспертов по нова‑
торским подходам к борьбе с насилием в отношении женщин 
в городе Душанбе (Таджикистан), на котором Хизер Коуди от 
Шотландской ассоциации помощи женщинам и я выступили с 
сообщением о том большом значении, которое имеет приобще‑
ние детей и молодежи к борьбе с насилием в семье. Наше сооб‑
щение, в котором основном внимание было уделено уникальном 
подходу Шотландии к правам ребенка и их поддержке, было 

тепло встречено, и многие участники подходили к нам по окон‑
чании мероприятия и задавали дополнительные вопросы.

Меня неоднократно спрашивали, почему несмотря на мою 
большую загруженность другой работой и учебой я по‑прежне‑
му активно участвую в этой кампании. Мой неизменный ответ 
звучал так: «Мне не хотелось бы, чтобы другие пережили то, что 
мне пришлось пережить. Если мой опыт чему‑нибудь меня и 
научил, то это тому, что дети и молодежь, имевшие печальный 
опыт насилия в семье, – это лучшие проводники перемен. Нам 
необходимо позаботиться об их более счастливом будущем. Нам 
необходимо добиться, чтобы их голоса были услышаны».

Скотт Камерон, которому сейчас 22 года, является студентом 
четвертого курса обучения по программе магистра компью-
терных наук в Университете Стратклайда в Глазго (Шотландия).

Где искать экспертов-женщин для выполнения про-
ектов по военно-политической тематике представ‑
ляет собой онлайновую базу данных, призванную слу‑
жить подспорьем для привлечения консультантов из 
числа женщин для выполнения проектов в таких об‑
ластях, как контроль над вооружениями, управление 
границами, борьба с терроризмом, предупреждение 
конфликтов, военная реформа и полицейская деятель‑
ность. Планируется ведение реестра квалифициро‑
ванных экспертов‑женщин. Этот инструмент нацелен 
на содействие полному и равному участию женщин в 
деятельности по предупреждению конфликтов, уре‑
гулированию кризисов и постконфликтному восста‑
новлению. В настоящее время на женщин приходится 
не более десяти процентов сотрудников гражданской 
полиции, работающих в системе ОБСЕ, и женщины 
совсем не представлены в военных проектах Органи‑
зации. Ожидаемый срок сдачи в эксплуатацию Отде‑
лом ОБСЕ по гендерным вопросам – сентябрь 2009 года

Гендерная проблематика и окружающая среда: руководство к интеграции гендерных аспектов в природоохранные проекты ОБСЕ имеет 
целью повысить осведомленность руководителей природоохранных проектов ОБСЕ о тех часто не видимых на первый взгляд взаимосвязях, 

которые существуют между гендерным фактором и окружающей средой. Женщины играют важную 
роль в принятии решений в направлении рационального использования природных ресурсов, особен‑
но в ходе и по окончании конфликтов. В то же время они относятся к категории тех, кто наиболее уяз‑
вим для последствий деградации окружающей среды и стихийных бедствий. Руководство дает иллюст‑
рацию того, как гендерная проблематика учитывается в основным направления работы по подготовке, 
выполнению и оценке природоохранных программ, направленных на рациональное использование 
водных ресурсов, энергии, земли, химических веществ, отходов, а также на адаптацию к изменению 
климата и управление природопользованием на местном уровне. Подготовлено Отделом ОБСЕ по ген‑
дерным вопросам

Создание безопасной обстановки дома: борьба 
с насилием в отношении женщин в регионе 
ОБСЕ – подборка лучшей практики пред‑
ставляет собой технический реферативный 
материал, дающий описание более 95 примеров 
передового и новаторского опыта в деле пре‑
дотвращения насилия в отношении женщин, 
защиты жертв и уголовного преследования 
правонарушителей. Содержит также стратегии 
вовлечения мужчин и юношей в различные 
мероприятия. В одном из разделов говорится 
о заслуживающих внимания исследованиях 
и аналитических инициативах, цель которых – пролить свет на то, что 
международное сообщество считает одной из наиболее распространенных 
форм нарушения прав человека на глобальном уровне. Каждый из опи‑
санных примеров передового опыта – это успешный пример применения 
креативных подходов к решению универсальной проблемы с получе‑
нием реального результата. Подготовлено Отделом ОБСЕ по гендерным 
вопросам

Инструментарий для реформирования сектора гендерной проблематики и безопасности является введением в гендерную проблематику 
для тех, кто задействован в реформировании сектора безопасности – широкую область деятельности, направленной на перестройку полити‑
ки, институтов и программ в области безопасности. Комплект содержит руководство для пользователей, фактологические записки по 12 инс‑

трументам и 12 видам передовой практики с охватом следующих вопросов: полицейская деятельность, 
безопасность, судебная и пенитенциарная системы, управление границами, парламентский надзор, 
разработка политики национальной безопасности, надзор со стороны гражданского общества, частные 
военные и охранные компании, мониторинг и оценка, подготовка кадров по гендерной проблематике. 
В комплект входит также руководство по международному праву и стандартам. Инструментарий име‑
ется в типографски оформленном виде, на CD‑ROM и в онлайновом режиме. Партнеры по проекту 
Инструментария: Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Женевский центр 
демократического контроля над вооруженными силами и Международный, учебный и научно‑исследова‑
тельский институт ООН по улучшению положения женщин

Рекомендуемые инструменты учета гендерной проблематики
(в дополнение к тем, о которых говорится на страницах 11, 16 и 30)

www.osce.org/gender

equality@osce.org
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ГРАЦИЕЛЛА ПИГА

«Я просто проходила мимо».
«Я прочла о вас в рекламном буклете».
«Я наконец собралась с духом и решила обратить‑
ся к вам за помощью».
«Я узнала о вас от моих соседей».

Такие слова чаще всего можно услышать от жен‑
щин, оказывающихся на пороге женского приюта 
«Гульрухсор», куда они нередко в растрепанных 
чувствах и в сопровождении ничего не понимаю‑
щих детей обращаются за помощью. Этот приют, 
расположенный в Хиджанде, на севере от Согдий‑
ской области, является единственным в Таджи‑
кистане приютом для женщин‑жертв насилия в 
семье и торговли людьми. У него есть свой «теле‑
фон доверия», на который ежегодно поступает до 
1700 призывов о помощи.

«Созданию приюта в рамках существующего 
Центра экстренной помощи женщинам перво‑
начально противились местные власти, которые 
не видели в нем надобности, – вспоминает Орзу 
Ганиева, которая заведует приютом. – Но все 

У единственного в 
Таджикистане приюта 
для жертв насилия в 
семье полно хлопот
Вся надежда на законодательство

говорило о том, что мы здесь оказались вовремя и 
к месту, и теперь мы пользуемся поддержкой ряда 
государственных учреждений».

С тех пор как приют в 2005 году впервые открыл 
свои двери, работая при поддержке Центра ОБСЕ 
в Душанбе, как он тогда назывался, приют при‑
нял в общей сложности 83 женщины и более 
100 детей. В среднем период пребывания в приюте 
не превышал 11 дней, но бывали случаи, когда 
некоторые постояльцы задерживались в нем и на 
два месяца. Почти 60 процентов прошедших через 
него женщин составляли жертвы насилия в семье 
и 10 процентов – жертвы полового насилия.

«Мы прилагаем максимум усилий для оказа‑
ния помощи этим отчаявшимся женщинам, с тем 
чтобы они вновь поверили в себя и обрели душев‑
ный покой, – говорит г‑жа Ганиева. – Наши спе‑
циалисты, в состав которых входят пять социаль‑
ных работников, дают бесплатные медицинские 
консультации, оказывают услуги по психической 
и социальной реадаптации и помогают советом. 
Благодаря нашей индивидуальной помощи многие 
женщины смогли найти работу, жилье и получить 
доступ к образованию и финансовой помощи».

Каждая история супружеского и сексуального 
насилия уникальна. Однако для всех них характер‑
на одна общая черта – это чувство униженности и 
беспомощности у жертв, которое доводило многих 
до попытки самоубийства, нередко в форме само‑
сожжения. Только в 2008 году из почти 1740 жен‑
щин, которые обратились за помощью по «телефо‑
ну доверия», 54 пытались покончить с собой.

Согласно официальным данным, ежегодно в 
Таджикистане 500 человек кончают жизнь само‑
убийством. «Это шестеро из каждых 100 000 чело‑
век; если бы так было на самом деле, то это еще 
не так плохо, – говорит д‑р Даврон Мухамадиев, 
главный консультант Центра военно‑судебной 
медицины Душанбе. – Однако эта цифра вызывает 
у меня сомнение, если учесть, что каждый месяц в 
душанбинскую клинику Бёрнса поступает в сред‑
нем 15 жертв попыток самосожжения».
С Е М Е Й Н Ы Е  РА З Д О Р Ы

Проведя свое исследование среди женщин‑
жертв самосожжения, д‑р Мухамадиев обнаружил, 
что 55 процентов из них пытались покончить с 
собой из‑за раздоров в семье, в которых были  
нередко замешаны свекрови. «В прежние времена 
лиц с суицидным синдромом неизменно считали 
душевно больными и нуждающимися в психиат‑
рической помощи. И даже сегодня далеко не все 
специалисты признают тот факт, что неблагопо‑
лучные социально‑экономические условия могут 
довести до самоубийства», – говорит он.

«Во многих семья женщин держат на положении 
рабыни и прислуги, – говорит Орзу Ганиева. – На 
пике массовой трудовой эмиграции тысячи муж‑
чин отправлялась в другие страны, а женщины 
часто оставались дома в одиночестве и им прихо‑
дилось самим воспитывать и растить детей, при 

Худжанд (Таджикистан), май 
2009 года. По словам Орзу 

Ганиевой, возглавляющей единс-
твенный в Таджикистане приют 

для жертв насилия в семье, каж-
дый рассказ о насилии в семье и 

изнасиловании уникален

О
БС

Е/
Ш

О
КИ

РО
В 

КА
М

О
Л



Журнал “ОБСЕ” 25Июль-август 2009 года 

этом они во многом зависели от родственников 
и родителей супруга. В условиях глобального 
финансового кризиса картина несколько измени‑
лась, но не в лучшую сторону для женщин. Мно‑
гие мужчины‑мигранты возвращаются домой, где 
сталкиваются с ухудшающимся экономическим 
климатом, и женщины вновь испытывают на себе 
всю тяжесть насилия в семье».

Ухабистый путь Таджикистана к стабильности 
после получения независимости и после пяти лет 
гражданской войны тяжело сказался на женщинах 
и создал препятствия на пути их устремлений 
занять подобающее место в социальной и хозяйс‑
твенной жизни страны. В первую очередь в сель‑
ских районах возвращение к определенным мест‑
ным обычаям и традициям постепенно приводит 
к откату назад в тех позициях, которые были 
завоеваны женщинами: образование считается 
маловажным делом для девочек; молодых жен‑
щин подталкивают к раннему замужеству, иногда 
организуя браки; не поощряется занятие женщин 
оплачиваемым трудом; не встречает отпора прак‑
тика полигамии среди мужчин.

Проведенное ОБСЕ в 2008 году обследование 
положения с образованием девочек, которым 
было охвачено 24 «джамоата» (села), показало, 
что почти каждая четвертая девушка или молодая 
женщина не кончали начальную школу. Примерно 
30 процентов респондентов‑женщин в возрасте от 
18 до 25 лет признавались в том, что им не удалось 
закончить свое начальное образование или про‑
должить учебу из‑за того, что родители не пускали 
их в школу.

То же обследование показало, что школьным 
образованием не охвачено порядка 30 процентов 
детей школьного возраста. Процент посещающих 
школу мальчиков школьного возраста составил 
65 процентов, а девочек – 59 процентов. В то же 
время в ходе коллективных встреч в тех же джа‑
моатах от участвовавших в обсуждении мужчин 

Женский приют 
«Гульрухсор». 
Женщины оказываются 
на пороге приют 
нередко в смятении и в 
сопровождении ничего 
не понимающих детей
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и женщин нередко можно было услышать замечания, что женщина без обра‑
зования с большей вероятностью может стать жертвой насилия в семье и при 
этом либо смириться с ним, либо пойти на крайние альтернативны действия, 
такие, как самоубийство.
Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

По мнению Гульбахор Сафаровой, юриста‑правозащитника из Душанбе, 
ситуация усугубляется бытующим здесь и во многих других странах воззре‑
нием на насилие в семье как личное дело. «Сотрудники правоохранительных 
органов имеют тенденцию брать на себя роль посредников и направлять все 
свои усилия на убеждение женщин в необходимости вернуться в семью и 
быть верной женой, – говорит она. – Даже от судей иногда можно слышать, 
что «хороших жен не бьют».

Когда предоставляется возможность защитить себя, женщины все же 
колеблются, когда дело доходит до жалобы на своих мужей. «За последние 
шесть месяцев из 48 случаев насилия в семье, доведенных до моего сведения, 
лишь 10 завершились судом, – говорит г‑жа Сафарова. – Как только жерт‑
ва осознает, что ее мужу грозит тюрьма, она решает, что лучше смириться 
с насилием, чем рисковать стать жертвой гнева со стороны обидчика и его 
семьи и лишиться хоть скромного, но единственного источника финансовой 
поддержки. А поскольку женщины не пользуются теми же имущественными 
правами, что мужья, они также рискуют стать бездомными».

Бюро ОБСЕ в Таджикистане, которое реализует динамичную программу по 
гендерной проблематике, практикует целостный подход к борьбе с насилием 
в отношении женщин, акцентируя внимание на защите жертв, исследова‑
тельской и аналитической работе, пропагандистской и лоббистской работе с 
правительственными органами и парламентом и превентивной работе через 
повышение осведомленности и просвещение.

На проходившем при поддержке ОБСЕ совещании экспертов по про‑
блеме насилия в семье, которое состоялось в Душанбе в октябре 2008 года, 
государственные должностные лица и представители НПО указывали на ту 
принципиально важную роль, которую играет общенациональная сеть из 11 
поддерживаемых ОБСЕ центров оказания экстренной помощи женщинам. 
С момента своего создания в 2005 году эти центры помогли тысячам жертв 
насилия в семье и уязвимых женщин через бесплатную психологическую под‑
держку и юридические консультации.

НПО возлагают свои надежды на недавно созданную единую базу данных, 
получаемых от центров кризисной поддержки, которой они пользуются 
наравне с государственными органами. «Мы надеемся, что это поможет НПО 
и Государственному комитету по делам женщин и семьи в их непрерывных 
усилиях по лоббированию идеи создания адекватной правовой базы, которая 
квалифицирует насилие в семье как уголовно‑наказуемое деяние», – говорит 
г‑жа Ганиева.

В конце 2007 года был подготовлен и прошел обсуждение на совещаниях 
с участием государственных министров и руководителей международных 
агентств закон, в котором предусматривается комплексный и скоординиро‑
ванный подход к борьбе с насилием в отношении женщин, в том числе меры 
защиты жертв от обидчиков. Однако после этого законопроект больше не 
обсуждался и не был представлен парламенту. Его принятию помешал ряд 
трудностей, в том числе с финансированием.

Тем не менее, как отечественные, так и международные сторонники закона 
не теряют надежды на его принятие в этом году. Если закон будет принят, то 
он создаст возможности для открытия новых приютов в других районах стра‑
ны и обеспечит устойчивое развитие сети пользующихся поддержкой ОБСЕ 
центров по оказанию экстренной помощи женщинам. А пока у женщин, ока‑
завшихся в тяжелом положении, есть только один приют в стране, куда они 
могут обратиться за помощь.
Грациелла Пига – руководитель Программы по гендерной проблематике в 
Бюро ОБСЕ в Таджикистане.

www.osce.org/tajikistan



Журнал “ОБСЕ”26 Июль-август 2009 года 

ТУРГАНБУБУ ОРУНБАЕВА

Айгуль приехала на каникулы навестить свою 
сельскую родню в Нарынской области и весело 
проводит время, отдыхая от учебы в престижном 
колледже в Бишкеке. Однажды по пути домой из 
магазина ее остановил Эркин, непутевый моло‑
дой человек из того же села. Он силой заставил 
ее сесть в такси и отвез к себе домой. Ее там 
держали против ее воли неделю, и все это время 
родственницы Эркина без устали пытались угово‑
рить ее выйти замуж за Эркина. Айгуль отвергает 
все их попытки заставить ее надеть на голову 
«джуулуг», белый головной платок, символизирую‑
щий замужество, и намерена держаться до конца. 
Наконец родители Эркина сдаются и просят 
Эркина и друзей отвезти Айгуль назад в Бишкек. 
По дороге в такси Эркин вне себя от обиды, что 
планы его провалились, вступает в яростную пере‑
палку с Айгуль. Эркин с друзьями решают отом‑
стить девушке и вчетвером совершают над ней 
групповое изнасилование, угрожая ее убить, если 
она только скажет кому‑либо хоть слово о том, 
что произошло.

Это только одна из многочисленных душераз‑
дирающих историй, которыми сотрудники – в 

большинстве своем женщины – делятся со мной 
ежедневно на работе в районной больнице Нары‑
на, где я тружусь гинекологом последние 20 лет. 
Похищение невесты, или на киргизском языке «ала 
качуу», не всегда имеет столь трагичный конец, 
как история Айгуль и Эркина (чьи имена я предна‑
меренно изменила). Некоторым женщинам все же 
удается наладить нормальную жизнь, вырвавшись 
на свободу и построить жизнь как они того хотят. 
Другие уверяют, что они счастливы и довольны 

своей новой семьей, хотя первоначально они про‑
тивились насильственной выдаче замуж.

Здесь необходимо дать некоторое разъяснение. 
Действительно существует такая вещь, как похи‑
щение невесты «по взаимному согласию», и она не 
столь одиозна и встречается гораздо реже. Буду‑
щие супружеские пары инсценируют собственное 
«похищение», иногда с одобрения родительских 
пар с обеих сторон, например, когда им не по 
карману покрыть расходы на официальную цере‑
монию бракосочетания, и иногда для того, чтобы 
обойти препятствие в форме отсутствия родитель‑
ского благословения на брак.

Создается впечатление, что именно похищение 
невесты «без ее согласия» становится все более 
широко распространенным явлением среди жите‑
лей Кыргызстана как этап, непосредственно пред‑
шествующий заключению брака, и именно эта тен‑
денция вызывает беспокойство у органов власти, 
законодателей, специалистов по гендерной пробле‑
матике и широких слоев гражданского общества. 
Растущая безработица, алкоголизм и тунеядство 
среди юношей и случаи суицида и проституции 
среди девушек, жизнь которых была внезапно 
разбита, – это лишь некоторые из разрушительных 
последствий этой предосудительной практики.

Сторонники «ала качуу» – а их много, особенно 
в сельских районах, – оправдывают ее тем, что 
она, якобы, в традициях кыргызов. Однако среди 
населения Кыргызстана никогда не было единого 
мнения по поводу законности и аутентичности 
такой традиции. По мнению некоторых ученых, 
достижение независимости породило возрождение 
практики, считавшейся незаконной в советское 
время. Другие считают, что невинный ритуал 
ухаживания, унаследованный от периода кочево‑
го образа жизни народа, обернулся сейчас своей 

Сигнал тревоги по 
поводу практики 
похищения невест 
в Кыргызстане
Необходимость проведения 
новых исследований для 
выявления возникающих 
тенденций

Нарын, Кыргызстан. Молодая женщина в слезах: ее похитили и насильно заставили 
покрыть голову платком невесты
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жестокой стороной.
Какими бы ни были старинные культурные и 

социологические корни этого явления, факт оста‑
ется актом: похищение невесты вопреки ее воле – 
это преступление, влекущее за собой наказание в 
виде большого денежного штрафа или тюремного 
заключения сроком до трех лет, как это прописано 
статьей 155 Уголовного кодекса Кыргызстана (за 
1997 год). Такое деяние также является наруше‑
нием духа и буквы всех важных конвенций и обя‑
зательств, под которыми страна поставила свою 
подпись и которые направлены на защиту прав 
человека и достоинство женщин в Кыргызстане.

Так почему такая практика жива и процветает?
Н О В Ы Й  С В Е Т

Ассоциация «Бакубат» (что означает «хорошее 
самочувствие»), которую я основала в 2000 году, 
стала, возможно, первой НПО в Центральной 
Азии, которая привлекла внимание к этому мало‑
изученному вопросу. Мы проконсультировались 
с историками, этнологами и исследователями и 
перебрали тонны имеющейся в библиотеках лите‑
ратуры, с тем чтобы пролить новый свет на эту 
практику, но так ничего и не нашли.

После этого мы решили задействовать собс‑
твенные ресурсы и выполнить программу для 
повышения осознания молодыми людьми того 
факта, что использование физического и психи‑
ческого насилия при поиске партнера в жизни 
вряд ли благоприятствует созданию фундамента 
для прочной и гармоничной семьи. Мой интерес к 
кинематографии также подсказал мне идею снять 
серию документальных короткометражных лент 
на тему похищения невесты, которые мы стали 
демонстрировать при каждой возможности.

В 2006 году нашей деятельности был дан столь 
необходимый новый импульс, когда Центр ОБСЕ 
в Бишкеке заметил наши усилия и помог провести 
небольшое обследование с целью выявления при‑
чин столь большой популярности такой практики. 
Мы выбрали Нарынскую область, в которой бази‑
руется наша НПО. Нарын, численность населения 
которого оценивается в 52 000 человек, является 
одной из наиболее гористых и удаленных областей 
Кыргызстана.

Обследованием было охвачено в общей слож‑
ности 950 замужних кыргызских женщин в воз‑
расте от 16 до 70 лет. Они были отобраны методом 
случайной выборки и представляли примерно 
поровну жителей городских и сельских районов. 
Полученные от них ответы на наши вопросы под‑
твердили наши худшие ожидания: более 60 про‑
центов женщин в сельских районах и более 40 
процентов в городских районах вступили в брак 
против своей воли, пройдя через ритуал «ала 
качуу». В более чем в половине случаев похищения 
была применена физическая сила. Около 60 про‑
центов женщин были похищены вопреки своей 
воле, причем большинство в возрасте от 16 до 
22 лет.

Девяносто процентов жертв похищения говори‑
ли о том, что они опасались изгнания из общины 
и даже, не исключено, из родной семьи, причем 
их беспокойство по поводу того, что у них будет 
меньше возможностей наладить в будущем счаст‑
ливую жизнь, если они переступят через «запрет‑
ную черту», также сыграло немалую роль в их 
решении смириться со своим положением. Даже в 
тех случаях, когда жертвы отказывались молчали‑
во сносить свою судьбу, они, как правило, не обра‑
щались в суд или правоохранительные органы.

Несмотря на отсутствие официальной статис‑
тики, обследование показало, что широкие слои 
населения не видят ничего плохого в «традиции 
ала качуу», молчаливо одобряют ее и не способны 
признать ее пагубные последствия. Кроме того, 
сложный набор факторов взаимодополняет друг 
друга и потворствует этой практики. Сюда входят: 
несерьезное отношение молодежи к браку, даже 
среди относительно хорошо образованных ее 
представителей; плохая осведомленность молодых 
женщин о своих законных правах (и аналогичным 
образом правовое невежество среди юношей); 
и бытующее среди сотрудников правоохрани‑
тельных органов мнение, что насилие в семье и 
похищение невесты – это вопросы, которые лучше 
решать внутри семьи.
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  У Щ Е Р Б

Благодаря нашему сотрудничество с Цент‑
ром ОБСЕ в Бишкеке в 2008 году был принят 
пилотный проект по борьбе с насилием в семье и 
практикой похищения невесты через повышение 
осведомленности о гендерной проблематике. Мы 
добились невиданного ранее охвата молодежной 
аудитории в Нарыне и теперь работаем над укреп‑
лением связей между государственными институ‑
тами и гражданским обществом.

В ходе наших семинаров мы пытаемся открыть 
юношам и девушкам глаза на тот факт, что 
практика «ала качуу» – означающая буквально 

Город Нарын, 26 ноября 
2008 года. Студентки универ-
ситета с плакатами в руках про-
тестуют против насилия в семье 
и похищения невест и ратуют 
за процветание через образо-
вание и создание счастливых и 
здоровых семей. Автор статьи 
Турганбубу Орунбаева в центре в 
ряду сидящих участниц
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«схватить и убежать» – включает в себя все вообразимые формы 
насилия: физическое насилие, в силу того, что практически при 
каждом похищении применяется физическая сила; моральное 
насилие, поскольку независимо от того, знает ли женщина или 
нет о своем похищении, нельзя игнорировать тот факт, что 
женщин насильно заставляют вступать в брак путем обмана и 
принуждения, длящегося от нескольких часов для нескольких 
дней; и половое насилие, поскольку женщин часто насилуют, и 
тем самым «скрепляют» союз. 

Также достойно порицания нанесение социально‑экономичес‑
кого ущерба женщинам, их семьям и обществу в целом. Тем, что 
их заставляют вступать в брак вопреки воле, женщин лишают 
их законного права играть положительную и продуктивную 
роль в развитии своей страны.

Наше обследование показало, что 32 процента похищенных 
женщин были вынуждены навсегда бросить школу, а 27 про‑
центов – перейти в вечернюю школу. Боязнь похищения также 
ведет к тому, что тысячи молодых женщин опасаются возвра‑
щаться в свои села, где ощущается острая потребность в их про‑
фессиональных навыках, особенно в школах и больницах. Они 
нередко предпочитают оставаться в малых и больших городах, 
где вынуждены заниматься неквалифицированным трудом, и 
становятся уязвимыми жертвами для проституции и торговли 
людьми.
РА З И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О Н Т РА С Т

Нашим эпохальным достижением, ставшим возможным бла‑
годаря проекту ОБСЕ, является открытие нами в прошлом году 
центра по оказанию консультативной помощи и реабилитации 
в Нарыне. К настоящему времени нам удалось оказать психо‑
логическую и медицинскую помощь, а также консультативное 
содействие примерно 500 жертвам насилия в семье и похищения 
невесты.

Было радостно видеть, как все эти мероприятия стали прино‑
сить свои плоды. Возьмем лишь один пример: в селе Баэтов, что 
в районе Ак‑Талаа Нарынской области, за последние три года не 
было зарегистрировано ни одного случая похищения невесты 
без ее согласия. Нами отмечается аналогичная понижательная 

тенденция и в других селах. Кроме того, государство и право‑
охранительные органы теперь проявляют большую готовность 
и желание работать с нами и другими НПО для борьбы с этой 
практикой.

В октябре 2008 года я была приглашена с сообщением о 
деятельности «Бакубата» на финансируемый ОБСЕ семинар экс‑
пертов в Душанбе, который был посвящен новаторским подхо‑
дам к борьбе с насилием в отношении женщин. А в марте этого 
года по предложению Центра ОБСЕ в Бишкеке мне довелось 
представить выводы нашего обследования по проблеме похище‑
ния невест на парламентских чтениях по теме «Гендерные аспек‑
ты законодательных норм о возрасте вступления в брак».

После окончания чтений старшие должностные лица стали 
выступать в поддержку нашей работы с ОБСЕ, а журналисты – 
проявлять более глубокий интерес к написанию материалов о 
нашей деятельности. Какой разительный контраст по сравнению 
с тем временем, когда я впервые подняла этот одиозный воп‑
рос в конце 1990‑х годов и в ответ получила лишь скептицизм, 
подозрения и даже враждебность. Государственным органам 
власти, местным активистам, гражданам, представителям науч‑
ных кругов, а также членам международного сообщества следует 
воспользоваться предоставленной возможностью и объединить 
ресурсы для искоренения одной из наиболее отвратительных 
форм преступления против женщин Центральной Азии

Турганбубу Орунбаева – основательница и директор НПО 
«Бакубат» в Нарыне, Кыргызстан. Она на личном опыте познала 
участь жертвы похищения невесты.

Настоящая статья была подготовлена при участии Джумагуль 
Есеналиевой, координатора по гендерным вопросам, и Буруль 
Усманалиевой, сотрудницы по вопросам СМИ в Центре ОБСЕ в 
Бишкеке.

http://www.osce.org/bishkek

Город Нарын, 5 декабря 2008 года. По случаю 
проведения международной кампании по борьбе с 
насилием в семье, организованной при поддержке 
Центра ОБСЕ в Бишкеке, НПО «Бакубат» провела 
серию семинаров, в которых приняли участие 
150 сотрудников пограничной службы Кыргызстана, 
представителей личного состава нарынского бата-
льона министерства обороны, студентов-медиков и 
слушателей Педагогического училища и Нарынского 
государственного университета
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Женщины-депутаты риксдага со спикером Пером 
Вестенбергом в 2007 году. Швеция является второй 
после Руанды в мире страной по представленности 

женщин в национальном парламенте.  
Фото: шведский риксдаг/Мелькер Дальстранд

Зани-
маемое 
место Страна

Нижняя или единственная палата

Выборы
Число 

мес Женщины
Процент 
женщин

1 Швеция 9/2006 349 164 47
2 Исландия 4/2009 63 27 42.9
3 Финляндия 3/2007 200 83 41.5
4 Нидерланды 11/2006 150 62 41.3
5 Дания 11/2007 179 68 38
6 Испания 3/2008 350 127 36.3
7 Норвегия 9/2005 169 61 36.1
8 Бельгия 6/2007 150 53 35.3
9 Германия 9/2005 612 197 32.2
10 Беларусь 9/2008 110 35 31.8
11 Андорра 4/2009 28 9 32.1
12 Швейцария 10/2007 200 57 28.5

13 Португалия 2/2005 230 65 28.3

14
бывшая югославская Республика 
Македония 6/2008 120 34 28.3

15 Австрия 9/2008 183 51 27.9
16 Кыргызстан 12/2007 90 23 25.6
17 Монако 2/2008 24 6 25
18 Лихтенштейн 2/2009 25 6 24
19 Молдова 4/2009 101 24 23.8
20 Люксембург 6/2004 60 14 23.3
21 Канада 10/2008 308 68 22.1
22 Болгария 6/2005 240 52 21.7
23 Сербия 5/2008 250 54 21.6
24 Италия 4/2008 630 134 21.3
25 Хорватия 11/2007 153 32 20.9
26 Эстония 3/2007 101 21 20.8
27 Польша 10/2007 460 93 20.2
28 Латвия 10/2006 100 20 20
29 Соединенное Королевство 5/2005 646 126 19.5
30 Словакия 6/2006 150 29 19.3
31 Франция 6/2007 577 105 18.2
32 Литва 10/2008 141 25 17.7
33 Таджикистан 2/2005 63 11 17.5
34 Узбекистан 12/2004 120 21 17.5
35 Туркменистан 12/2008 125 21 16.8

36 Соединенные Штаты Америки 11/2008 435 73 16.8

37 Казахстан 8/2007 107 17 15.9
38 Чешская Республика 6/2006 200 31 15.5
39 Сан‑Марино 11/2008 60 9 15
40 Греция 9/2007 300 44 14.7
41 Кипр 5/2006 56 8 14.3
42 Российская Федерация 12/2007 450 63 14
43 Ирландия 5/2007 166 22 13.3
44 Словения 9/2008 90 12 13.3
45 Босния и Герцеговина 10/2006 42 5 11.9
46 Азербайджан 11/2005 123 14 11.4
47 Румыния 11/2008 334 38 11.4
48 Венгрия 4/2006 386 43 11.1
49 Турция 7/2007 549 50 9.1
50 Мальта 3/2008 69 6 8.7
51 Армения 5/2007 131 11 8.4
52 Украина 9/2007 450 37 8.2
53 Албания 7/2005 140 10 7.1
54 Черногория 3/2009 81 5 6.2
55 Грузия 5/2008 150 9 6

По состоянию на май 2009 года 11 государств – участников ОБСЕ достигли минимального 
целевого показателя представленности женщин среди членов парламента в 30 процентов, 
который был установлен Экономическим и социальным советом Организации Объединенных 
Наций в 1990 году.

На представленность женщин в парламенте влияет ряд факторов:

Общественные настроения и политические традиции: в ряде государств‑участников 
существует давно укоренившаяся традиция активного участия женщин в политической 
жизни.

Квотная система: конституции или избирательные законы ряда государств – участников 
ОБСЕ устанавливают количественные квоты для представленности женщин в национальных 
парламентах или процента женщин в партийных списках кандидатов.

Избирательные процедуры: 9 из 11 государств‑участников, которые достигли целевого 
показателя в 30 процентов, имеют пропорциональную избирательную систему.

Источник: Межпарламентский союз
http://www.ipu.org/english/home.htm

Представленность женщин в национальных 
парламентах государств – участников ОБСЕ 
(по состоянию на 31 мая 2009 года)

В рамках Плана действий по поощрению гендерного равенства 
ОБСЕ помогает государствам-участникам в их усилиях, 
направленных на принятие эффективных мер по обеспечению 
равного участия женщин в демократических процессах и 
поощрению участия женщин в политической жизни своих 
стран. Организация выполняет и поддерживает проекты 
в этой сфере, нередко в связи с проектами демократизации 
посредством избирательного процесса.

Гендерная 
статистика


