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«Эпидемия» женских самоубийств в Таджикистане
Author: News Briefing Central Asia
Основная причина суицида – безнаказанное домашнее насилие.
«Одним зимним вечером я вышла во двор, облила свои ноги авиационным керосином и подожгла
себя» - говорит Мохшариф, молодая женщина из Вахша, что на востоке Таджикистана.

Ее увезли в больницу и спасли, но она жалеет, что осталась в живых.

«Зачем меня спасли?! Я не хочу так жить», - говорит она.

Большое количество случаев суицида среди таджикских женщин объясняется насилием в их
семьях. Кроме того, они не знают, что в случае необходимости могут воспользоваться правовой
помощью.

С января по сентябрь 2008 года – последние из доступных статистических данных – в
Таджикистане зарегистрировано 240 случаев суицида среди женщин. Эксперты, однако, считают,
что реальные цифры намного выше, так как не все подобные факты фиксируются.

«Женский суицид стал такой же эпидемией, как ВИЧ/СПИД или малярия», - говорит член
Ассоциации психологов Таджикистана Махмадулло Давлатов.

Правозащитники заявляют, что 8 из 10 случаев насилия происходят в семье. Для мужчин насилие
по отношению к своим женам является обычным делом. Женщины же лишены поддержки
родственников, так как после заключения брака переезжают в семью мужа. (Репортаж о статусе
женщин читайте по ссылке Таджикистан: гендерное равенство - только на бумаге , RCA № 539,
31 марта 2008 года.)

«Несмотря на отсутствие официальной статистики по жертвам домашнего насилия, эта проблема в
Таджикистане стоит очень остро и несет большую угрозу не только женщинам, но и благополучию
всего общества», - говорит Зебо Шарифова, исполнительный директор Лиги женщин-юристов.

Организации по защите прав женщин приводят много причин того, почему женщины идут на такие
поступки. Среди них – домашнее и сексуальное насилие, измена мужа или появление в семье
второй жены (полигамия незаконна, но распространена в Таджикистане). Среди других причин –
недостаток денег и отсутствие супруга, из-за чего женщины подвергаются насилию со стороны его
родственников.

Альтернативный выход – уйти из семьи - часто невозможен. Развод – позор для женщины, семьи
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могут не принять их обратно.

В своей основе суицид является следствием того, что к женщине относятся «как к собственности и
прислуге», говорит Орзу Ганиева, директор Худжанского женского центра «Гульрухсор».

Мохшариф вышла замуж в 16 лет, ее муж и свекровь часто ее избивали, даже во время
беременности.

«Я думала, что все изменится с рождением дочери, но стало еще хуже, - вспоминает она. – Муж бил
и малышку, и меня. Говорил, чтобы я убиралась из его дома, потому что не смогла родить сына, а
дочь ему не нужна. В 17 лет я уже не хотела жить. Постоянно думала, как избавиться от всего
этого кошмара. Во сне видела, как прыгаю в реку, поджигаю себя».

Самосожжение – один из наиболее распространенных способов самоубийства среди женщин в
Таджикистане, так же, как и в соседних с ним Узбекистане и Афганистане.

Некоторые эксперты, например, Зафар Саидзод, советник президента Таджикистана и бывший
директор агенства Ховар, считают, что эта практика уходит корнями в зороастризм – религию,
которой придерживались таджики до принятия ислама.

«Предпочтение именно этого способа самоубийства в основе связано с почитанием культа огня,
который якобы очищает душу и прекращает моральные страдания», - говорит Саидзод.

Не все попытки суицида совершаются молодыми женщинами. Сайрам, прожившая с мужем 14 лет,
мать четверых детей, несколько раз пыталась покончить с собой – бросалась в реку, пыталась
отравиться уксусом, повеситься или перерезать вены.

До отчаяния ее довел ее муж, который избивал ее и не давал денег на еду и детскую одежду.

«В конце концов, я потеряла смысл жизни», - вспоминает она.

В итоге она облилась керосином и подожгла себя. Придя в себя в больнице, она узнала, что
обожжено около 50 процентов кожи.

В других случаях женщин доводили до самоубийства члены их собственных семей.
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«Я единственная девочка в семье, - рассказывает молодая женщина. – С 12 лет я работала
уборщицей, копила деньги на учебу, хотела стать юристом. Но брат запретил мне учиться. Он бил
меня ногами, требовал, чтобы я не выходила из дома, была всем им служанкой».

Как и предыдущая героиня, она подожгла себя. «Я не хотела умирать, - говорит женщина. - Я
просто хотела, чтобы он перестал меня избивать».

С юридической точки зрения, говорят эксперты, проблема в том, что в Таджикистане нет
законодательства, регулирующего проблему защиты от насилия в семье. К таким случаям можно
применить наказания по статье за простое нападение, но женщины часто боятся обращаться в
правоохранительные органы.

С января по октябрь прошлого года было возбуждено 30 уголовных дел по отдельной статье –
доведение до самоубийства.

Молодые жены часто подвергаются насилию со стороны родственников мужа, которые
рассматривают этих женщин как бесплатную физическую силу для работы по хозяйству.

Юрист Файзиниссо Вохидова говорит, что в судах все чаще появляются дела, когда женщины
обвиняются в жестоком обращении со своими невестками.

С точки зрения законодательства эта ситуация не безнадежна, так как сейчас готовится
законопроект о домашнем насилии.

В то же время, как сообщили IWPR представители Управления охраны общественного порядка МВД,
издано специальное распоряжение, согласно которому сотрудников правоохранительных органов
будут подвергать административному наказанию в случае несвоевременного реагирования на
факты насилия в семье.

Однако обычно женщины предпочитают не предавать такие случаи огласке.

В Таджикистане люди не обсуждают свои домашние проблемы с друзьями и родственниками, не
говоря уже о людях со стороны, говорит ученый Абдулвохид Шамолов.

«Зачастую люди осуждают женщин, которых избивают и оскорбляют мужья, - сказал он. –
Считается, что они сами позволяют так с собой обращаться. И преступления, совершаемые в семье
над близкими, остаются невидимыми, а, значит, и безнаказанными».

Хирург Республиканского ожогового центра Шоира Юсупова рассказывает, что мужья часто
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заставляют жен писать расписки о том, что произошедшее с ними было несчастным случаем.

И Сайрам, и Мохшариф вспоминают, что с такой целью мужья приходили в больницу и к ним.

«Он просил сказать прокурору, что я по неосторожности получила ожоги, - говорит Мохшариф. – Я
долго не соглашалась, но он и его мать все время на меня давили. В конце концов, я сказала
милиции, что все случайно вышло. Потом мой муж убежал в Россию».

IWPR удалось поговорить с женщиной по имени Шамсия. Ее мужа удалось привлечь к уголовной
ответственности, хотя она не заявляла на него.

Шамсия оказалась в больнице после того, как проглотила более 100 острых предметов – сломанные
лезвия, иголки, гвозди и осколки стекла.

Ее брак устроили родители. После побоев мужа она много раз пыталась вернуться в родной дом, но
ее всегда возвращали обратно.

Врачи поставили неправильный диагноз – язва желудка, и муж Шамсии отказался оплачивать
дальнейшее обследование. Он отправил женщину к ее родителям. Отец снова привез Шамсию в
больницу.

Тогда она и призналась во всем родственнице, которая рассказала об этом врачам.

Операция спасла жизнь Шамсии, а ее мужа арестовали по обвинению в том, что это он заставил ее
проглотить все эти предметы.

По мнению экспертов, власти должны принимать больше мер для решения проблемы суицида
среди женщин в стране. Государство должно обеспечить равные права мужчинам и женщинам,
считает Орзу Ганиева.

Среди мер, на принятии которых настаивают правозащитники, - внедрение законодательства
(которое сейчас находится на стадии разработки), касающегося решения проблемы домашнего
насилия, создание новой комиссии для работы по предотвращению случаев женского суицида, а
также создание сети социальных служб, гарантирующих помощь жертвам насилия.

Шамолов говорит, что для начала власти должны учредить аналитический центр по сбору и
изучению информации о насилии в семье, чтобы основные данные были в открытом доступе.
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Некоторые считают, что, поскольку в обществе Таджикистана доминирующая роль закреплена за
мужчинами, нет смысла в ведении таких срочных мер.

Несмотря на это, один из правительственных чиновников на условиях анонимности подтвердил
IWPR, что существует связь между случаями суицида и фактами насилия в семье. Причиной того,
что так мало делается в этом направлении, является не безразличие к проблеме, а отсутствие
средств, сказал он.

«У правительства почти нет фондов для борьбы с домашним насилием, - сказал чиновник. – Нет
никакой статистики. Нас обязывают вести ее, но на это не выделяется никаких средств, и поэтому
никто не будет говорить об этом».

Шоира Юсупова говорит, что последствия суицидальных попыток вынуждены терпеть как сами
жертвы, так и те, кто находится рядом с ними.

Лечение и выздоровление после ужасных ожогов длительное и болезненное.

«Все это видеть, испытывать физическую и душевную боль…. Врагу не пожелаешь такого», говорит Юсупова.

Мукаммал Одинаева, журналист в Таджикистане.

Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Защита прав человека и правозащитное
образование посредством СМИ в Центральной Азии», финансируемого Европейской Комиссией.
IWPR несет полную ответственность за содержание данной статьи, которое никоим образом не
отражает взгляды стран Европейского Союза.

Ее увезли в больницу и спасли, но она жалеет, что осталась в живых.

«Зачем меня спасли?! Я не хочу так жить», - говорит она.

Большое количество случаев суицида среди таджикских женщин объясняется насилием в их
семьях. Кроме того, они не знают, что в случае необходимости могут воспользоваться правовой
помощью.

С января по сентябрь 2008 года – последние из доступных статистических данных – в
Таджикистане зарегистрировано 240 случаев суицида среди женщин. Эксперты, однако, считают,
что реальные цифры намного выше, так как не все подобные факты фиксируются.
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«Женский суицид стал такой же эпидемией, как ВИЧ/СПИД или малярия», - говорит член
Ассоциации психологов Таджикистана Махмадулло Давлатов.

Правозащитники заявляют, что 8 из 10 случаев насилия происходят в семье. Для мужчин насилие
по отношению к своим женам является обычным делом. Женщины же лишены поддержки
родственников, так как после заключения брака переезжают в семью мужа. (Репортаж о статусе
женщин читайте по ссылке Таджикистан: гендерное равенство - только на бумаге , RCA № 539,
31 марта 2008 года.)

«Несмотря на отсутствие официальной статистики по жертвам домашнего насилия, эта проблема в
Таджикистане стоит очень остро и несет большую угрозу не только женщинам, но и благополучию
всего общества», - говорит Зебо Шарифова, исполнительный директор Лиги женщин-юристов.

Организации по защите прав женщин приводят много причин того, почему женщины идут на такие
поступки. Среди них – домашнее и сексуальное насилие, измена мужа или появление в семье
второй жены (полигамия незаконна, но распространена в Таджикистане). Среди других причин –
недостаток денег и отсутствие супруга, из-за чего женщины подвергаются насилию со стороны его
родственников.

Альтернативный выход – уйти из семьи - часто невозможен. Развод – позор для женщины, семьи
могут не принять их обратно.

В своей основе суицид является следствием того, что к женщине относятся «как к собственности и
прислуге», говорит Орзу Ганиева, директор Худжанского женского центра «Гульрухсор».

Мохшариф вышла замуж в 16 лет, ее муж и свекровь часто ее избивали, даже во время
беременности.

«Я думала, что все изменится с рождением дочери, но стало еще хуже, - вспоминает она. – Муж бил
и малышку, и меня. Говорил, чтобы я убиралась из его дома, потому что не смогла родить сына, а
дочь ему не нужна. В 17 лет я уже не хотела жить. Постоянно думала, как избавиться от всего
этого кошмара. Во сне видела, как прыгаю в реку, поджигаю себя».

Самосожжение – один из наиболее распространенных способов самоубийства среди женщин в
Таджикистане, так же, как и в соседних с ним Узбекистане и Афганистане.

Некоторые эксперты, например, академик Зафар Саидов, считают, что эта практика уходит
корнями в зороастризм – религию, которой придерживались таджики до принятия ислама.
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«Предпочтение именно этого способа самоубийства в основе связано с почитанием культа огня,
который якобы очищает душу и прекращает моральные страдания», - говорит Саидов.

Не все попытки суицида совершаются молодыми женщинами. Сайрам, прожившая с мужем 14 лет,
мать четверых детей, несколько раз пыталась покончить с собой – бросалась в реку, пыталась
отравиться уксусом, повеситься или перерезать вены.

До отчаяния ее довел ее муж, который избивал ее и не давал денег на еду и детскую одежду.

«В конце концов, я потеряла смысл жизни», - вспоминает она.

В итоге она облилась керосином и подожгла себя. Придя в себя в больнице, она узнала, что
обожжено около 50 процентов кожи.

В других случаях женщин доводили до самоубийства члены их собственных семей.

«Я единственная девочка в семье, - рассказывает молодая женщина. – С 12 лет я работала
уборщицей, копила деньги на учебу, хотела стать юристом. Но брат запретил мне учиться. Он бил
меня ногами, требовал, чтобы я не выходила из дома, была всем им служанкой».

Как и предыдущая героиня, она подожгла себя. «Я не хотела умирать, - говорит женщина. - Я
просто хотела, чтобы он перестал меня избивать».

С юридической точки зрения, говорят эксперты, проблема в том, что в Таджикистане нет
законодательства, регулирующего проблему защиты от насилия в семье.

Мадина Усманова, юрист правозащитной организации «ИНИС», отмечает, что к таким случаям
можно применить наказания по статье за простое нападение.

Однако обычно, говорит она, «женщины боятся обращаться в правоохранительные и судебные
органы, потому что не верят, что их прошения будут не напрасны».

С января по октябрь прошлого года было возбуждено 30 уголовных дел по отдельной статье –
доведение до самоубийства.

Молодые жены часто подвергаются насилию со стороны родственников мужа, которые
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рассматривают этих женщин как бесплатную физическую силу для работы по хозяйству.

Юрист Файзиниссо Вохидова говорит, что в судах все чаще появляются дела, когда женщины
обвиняются в жестоком обращении со своими невестками.

С точки зрения законодательства эта ситуация не безнадежна, так как сейчас готовится
законопроект о домашнем насилии.

В то же время, как сообщили IWPR представители Управления охраны общественного порядка МВД,
издано специальное распоряжение, согласно которому сотрудников правоохранительных органов
будут подвергать административному наказанию в случае несвоевременного реагирования на
факты насилия в семье.

Однако обычно женщины предпочитают не предавать такие случаи огласке.

В Таджикистане люди не обсуждают свои домашние проблемы с друзьями и родственниками, не
говоря уже о людях со стороны, говорит ученый Абдулвохид Шамолов.

«Зачастую люди осуждают женщин, которых избивают и оскорбляют мужья, - сказал он. –
Считается, что они сами позволяют так с собой обращаться. И преступления, совершаемые в семье
над близкими, остаются невидимыми, а, значит, и безнаказанными».

Хирург Республиканского ожогового центра Шоира Юсупова рассказывает, что мужья часто
заставляют жен писать расписки о том, что произошедшее с ними было несчастным случаем.

И Сайрам, и Мохшариф вспоминают, что с такой целью мужья приходили в больницу и к ним.

«Он просил сказать прокурору, что я по неосторожности получила ожоги, - говорит Мохшариф. – Я
долго не соглашалась, но он и его мать все время на меня давили. В конце концов, я сказала
милиции, что все случайно вышло. Потом мой муж убежал в Россию».

IWPR удалось поговорить с женщиной по имени Шамсия. Ее мужа удалось привлечь к уголовной
ответственности, хотя она не заявляла на него.

Шамсия оказалась в больнице после того, как проглотила более 100 острых предметов – сломанные
лезвия, иголки, гвозди и осколки стекла.
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Ее брак устроили родители. После побоев мужа она много раз пыталась вернуться в родной дом, но
ее всегда возвращали обратно.

Врачи поставили неправильный диагноз – язва желудка, и муж Шамсии отказался оплачивать
дальнейшее обследование. Он отправил женщину к ее родителям. Отец снова привез Шамсию в
больницу.

Тогда она и призналась во всем родственнице, которая рассказала об этом врачам.

Операция спасла жизнь Шамсии, а ее мужа арестовали по обвинению в том, что это он заставил ее
проглотить все эти предметы.

По мнению экспертов, власти должны принимать больше мер для решения проблемы суицида
среди женщин в стране. Государство должно обеспечить равные права мужчинам и женщинам,
считает Орзу Ганиева.

Среди мер, на принятии которых настаивают правозащитники, - внедрение законодательства
(которое сейчас находится на стадии разработки), касающегося решения проблемы домашнего
насилия, создание новой комиссии для работы по предотвращению случаев женского суицида, а
также создание сети социальных служб, гарантирующих помощь жертвам насилия.

Шамолов говорит, что для начала власти должны учредить аналитический центр по сбору и
изучению информации о насилии в семье, чтобы основные данные были в открытом доступе.

Некоторые считают, что, поскольку в обществе Таджикистана доминирующая роль закреплена за
мужчинами, нет смысла в ведении таких срочных мер.

Несмотря на это, один из правительственных чиновников на условиях анонимности подтвердил
IWPR, что существует связь между случаями суицида и фактами насилия в семье. Причиной того,
что так мало делается в этом направлении, является не безразличие к проблеме, а отсутствие
средств, сказал он.

«У правительства почти нет фондов для борьбы с домашним насилием, - сказал чиновник. – Нет
никакой статистики. Нас обязывают вести ее, но на это не выделяется никаких средств, и поэтому
никто не будет говорить об этом».

Шоира Юсупова говорит, что последствия суицидальных попыток вынуждены терпеть как сами
жертвы, так и те, кто находится рядом с ними.
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Лечение и выздоровление после ужасных ожогов длительное и болезненное.

«Все это видеть, испытывать физическую и душевную боль…. Врагу не пожелаешь такого», говорит Юсупова.
Focus: News Briefing Central Asia
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