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Женщины вынуждены прекращать учебу или менять факультет из-за сексуальных домогательств.
Лейла тихая, серьезная девушка. Учится в Чарджоуском педагогическом институте на востоке
Туркменистана. Когда один из преподавателей пригласил ее на обсуждение каких-то вопросов, она
не сомневалась, что речь пойдет о ее курсовой работе.

«Весь день я думала о том, какие ошибки преподаватель мог найти в моей работе», – говорит она.
«На то, что назначенное время позднее и на факультете уже никого не будет, я и не обратила
внимание. Конечно я не ожидала, что вместо подробного обсуждения моей работы, он бросит меня
на стол и начнет прижиматься ко мне. Я смогла высвободиться и выбежать из комнаты».

Однако, на этом проблемы Лейлы не закончились. «На следующий день в присутствии
однокурсников преподаватель сказал, что мне над темой следует намного больше работать», –
продолжает Лейла. «Он напомнил мне, что моя работа касается той же темы, что и его
диссертация, и я не смогу доказать, что не списывала у него».

Преподаватель не сдавался, предлагая Лейле прийти к нему домой, а также требуя больше встреч
у себя в кабинете после рабочего дня. Лейла проконсультировалась с юристом, но положение не
улучшилось. «Юрист только пожал плечами и сказал, что случай безнадежный, так как нет ни
свидетелей ни доказательств кроме моих же слов», – говорит она. «Этот преподаватель уже давно
работает в институте, и все его знают как уважаемого руководителя факультета».

Лейла говорит, что боялась конфронтации с преподавателем, так как могла этим навредить своей
работе. Однако, в конце концов она не вытерпела и бросила институт.

Сексуальные домогательства со стороны преподавателей в туркменских учебных заведениях
обычное дело. Однако, такие случаи разглашаются редко, так как жертвы боятся осуждения или
потери репутации.

«Многие женщины не хотят, чтобы их профессора или руководителя увольняли. Они не желают
жить с чувством вины. Женщины за все винят самих себя», – говорит преподаватель психологии
Джерен Сапарова.

Майю, бывшую студентку Туркменского государственного университета, преследовал декан
факультета. Майя решила не подавать на него жалобу и перешла на другой факультет.

«Я была на втором курсе юридического факультета, когда декан стал открыто намекать мне, что с
учебой у меня не будет никаких проблем, если я отвечу на его ухаживание. В то же время, он дал
мне понять, что в случае отказа у меня начнутся проблемы».

По словам Майи, все это продолжалось около месяца. «Я стала раздражительной и нервной, но
побоялась рассказать мужу о причинах беспокойства».

«Я решила перевестись на исторический факультет. Когда родители узнали о моем решении, у
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мамы случился сердечный приступ. Я с такими трудностями поступила на престижный
юридический факультет, что отцу пришлось побеспокоить своих друзей, чтоб они помогли мне.
Только муж принял мое решение спокойно, сказав, что для меня самое главное иметь высшее
образование».

Лена, еще одна студентка Туркменского государственного университета, вспоминает о случае
домогательства, окончившегося трагедией.

«В нашем общежитии была девушка по имени Тылла. Она была с восточного Туркменистана. Очень
милая и скромная. Однажды она не пришла на занятия. И в общежитии ее никто не видел. Искать
ее начали только вечером. Стали стучать в ее дверь. Когда дверь сломали, выяснилось, что она
повесилась».

«Только позже мы узнали, что один из молодых преподавателей на нашем факультете попытался
заставить ее вступить с ним в интимные отношения. Она далеко не единственная девушка в
институте, которой этот уважаемый преподаватель оказывал внимание».

По словам Лены, Тылла пошла в деканат и пожаловалась на преподавателя, но ее обвинили в том,
что это она его завлекала и указали вести себя поприличнее. Преподаватель получил строгий
выговор, но был оставлен на факультете. С тех пор прошло два года и виновный в трагедии
преподаватель уже уволен. Однако, ему не было предъявлено никаких обвинений. Причиной же
самоубийства Тыллы была названа любовь без взаимности к однокурснику.
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