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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Этот отчёт был подготовлен в рамках проекта под названием «Улучшение системы
отчётности и урегулирования гендерного насилия (ГН) в Таджикистане», который
осуществляется Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – Таджикистан при финансовой
поддержке Европейской Комиссии. Данное исследование было проведено компанией ZAnalytics с августа по октябрь 2017 года.
Исследование охватило 5 районов Республики Таджикистан (РТ), а именно Рудаки,
Б.Гафуров, Пенджикент, Куляб и Вахш. В исследовании были задействованы и
количественные и качественные инструменты сбора данных. В количественном компоненте
было опрошено 500 человек (по 100 респондентов в каждом целевом районе), выбранных
для предоставления следующих демографических данных: пол (50% мужчин и 50% женщин);
поколение (молодое поколение 18-30 лет и старшее поколение старше 40 лет)1; и сельская /
городская местность (24% городских жителей и 76% сельских жителей в среднем по стране).
Качественный компонент состоял из 35 интервью с ключевыми информаторами (по 7 в
каждом целевом районе), которые могли дать информацию о насилии в семье, а именно
местные лидеры, работники джамоата, представители Комитета по делам женщин и
семьи, представители Комитета по делам религии, местные имамы (имам хатиб),
заместители председателей районов и местные милиционеры.
Для анализа данных использовался метод ЗОП – знание, отношение и практика.

Знание о законе по семейному насилию
На вопрос о том, что представляет собой насилие в семье, в связи с Законом о
предупреждении насилия в семье, большинство респондентов признали физическое и
психологическое насилие в виде избиений (75%) и унижений (73%). Однако менее трети
респондентов ссылались на экономическое насилие (оставить кого-нибудь без еды [30%]
или убежища [26%]) и сексуального насилия (30%) в качестве форм насилия в семье.
Дезагрегированные данные показывают, что меньшее количество мужчин, по сравнению с
женщинами, считают, что сексуальное насилие является формой насилия в семье (мужчины
– 27%, женщины – 33%). Тем не менее, цифры является низкими как для мужчин, так и для
женщин. Разница в понимании поколений показывает, что респонденты старше 40 лет были
более склонны указывать на психологическое насилие чем молодое поколение (76% против
68%) и обе формы экономического насилия (34% против 25%). Аналогичным образом, люди,
проживающие в городской местности, говорят о сексуальном и экономическом насилии
почти в два раза чаще, чем жители сельских районов.
Ключевые информаторы, а именно те, кто работают в официальных учреждениях, такие как
заместители председателей районов, представители Комитета по делам женщин и семьи и
участковые, могут выявить различные виды насилия, упомянутые в законе, и знают о более
широких правовых рамках, которые регулируют семейные проблемы. Однако, другие
ключевые информаторы, такие как местные лидеры, имамы, работники джамоата, и
1

Из-за относительного размера выборки и лучшего извлечения данных о различиях между поколениями
респонденты в возрасте от 30 до 40 лет не были включены в опрос.
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представители Комитета по делам религии, имели в основном смутное понимание о
насилии в семье, ссылаясь только на физические и психологические формы насилия. Среди
всех ключевых информаторов, ни один из них не упомянул о сексуальном насилии как о типе
насилия в семье.
Когда респондентов спросили о том, куда жертва может обратиться в случае насилия в
семье, большинство выбрали родителей (60%), затем следуют главы махалли (33%) и затем
местные участковые (28%). Из ответов ключевых информаторов были четко обозначены три
этапа: 1) ни к кому не обращаться; 2) обращаться в неофициальные институты; 3) обращаться
в официальные институты.

Отношение к ГН
Сначала респондентам задавали общие вопросы, такие, как имеет ли право муж дать
пощёчину, толкнуть или избить свою жену. Большинство респондентов ответили
отрицательно на эти вопросы, заявив, что мужчина не имеет право бить женщину. Однако,
большинство респондентов также придерживались противоречивого мнения о том, что
женщина должна терпеть насилие в семье ради сохранения семьи.
Опрошенные ключевые информаторы поддержали принцип решения проблем внутри самих
семей или, в случае необходимости, путем проведения воспитательных работ с
нарушителем. В интервью с ключевыми информаторами наблюдалась общая тенденция в
виде сильной связи между отсутствием рабочих мест, последовательной алкогольной
зависимости и ростом насилия в семье.
Когда респондентов спрашивали о том, как они будут реагировать, если они станут
свидетелями, как мужчина избивает свою жену на улице, две трети указали, что они какимто образом вмешались бы (62%). Что касается насилия за закрытыми дверями, респонденты
проявили более пассивную позицию. Менее половины (48%) заявили, что они бы
вмешались, если бы узнали, что их сосед бьет свою жену дома. Это тесно связано с
традиционными ценностями, в которых семейные проблемы держатся внутри семьи;
многие респонденты сослались на принцип не обсуждения проблем вне стен
домохозяйства2.
В вопроснике также содержались проективные вопросы сексуального насилия. Около 42%
опрошенных респондентов согласились с заявлением о том, что изнасилование в семье
вероятно было результатом неосторожного поведения женщин. Ещё одно заявление,
касающееся сексуального насилия, с которым согласилось большинство (53%), было ‘если
женщина не сопротивляется, то это не сексуальное насилие’. Общий вывод заключается в
том, что понятие сексуального насилия между мужем и женой не принимается населением.
Интервью с ключевыми информаторами, с представителями Комитета по делам женщин и

2

OXFAM, Z-Analytics Group. “Knowledge, Attitude and Practice of perception of gender roles and gender-based
violence in 6 districts of Tajikistan”. 2016, pp.13; International Partnership for Human Rights. ‘He left his footprint on
my life. Domestic violence in Tajikistan: time to the right word’. 2017, p.17: http://iphronline.org/wpcontent/uploads/2017/03/ENG-Domestic-violence-in-Taj-March-2017.pdf
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семьи в Хатлоне, показали, что случаи сексуального насилия обычно становятся известны
только во время или после развода.
Практика
Распределение домашних обязанностей среди членов семьи
Как правило, респонденты согласны с гендерным разделением труда, где женщина
занимается домашними делами, а мужчина должен зарабатывать деньги. Абсолютное
большинство респондентов (94%) полностью согласно с тем, что самая важная роль молодой
женщины в семье – это готовить еду и заниматься работой по дому, в то время как 84%
респондентов решительно согласны с тем, что основная обязанность мужчины заключается в
зарабатывании денег. В то же время, около 44% респондентов подчеркнули трудности, с
которыми сталкиваются молодые люди при поиске работы в районах своего проживания.
Глубинные интервью выявили нынешнюю тенденцию семей поощрять своих сыновей
вступать в брак с девушками с образованием. Ключевые информаторы со всех районов и
квалификаций заявили о своем уважении и терпимости к работающим женщинам. Из-за
трудностей, с которыми мужчины сталкиваются при поиске работы, мужья и свекрови
поощряют заработок молодых невесток хотя бы за небольшой дополнительный доход. Тем
не менее, это не исключает возможности того, что женщины, также, должны заниматься
домашними делами. В тех случаях, когда глава домохозяйства отсутствует, 94%
респондентов поддержали мнение о том, что родители мужа должны вести домохозяйство
и заботиться о своей жене и их детях.
Распределение обязанностей в воспитании детей
Респонденты были практически единодушны (99%), указав необходимость участия матери в
повседневной жизни своих детей. Ответы ключевых информаторов были более
разнообразны. Несколько заместителей председателей районов, работников джамоата и
местных милиционеров подчеркнули важность равного участия обоих родителей в жизни их
детей. В то же время, каждый респондент подчеркивал первостепенную важную роль
матери в воспитании ребенка.
В отличие от домашних обязанностей женщин, мужчины, в основном, занимаются
воспитанием ребенка, когда это касается дел вне стен домохозяйства, как зарабатывание
денег для обеспечения семьи (84%) или отвезти/привести своих детей в детский сад (41%).
Несколько ключевых информаторов характеризуют роль отца как сторонника дисциплины.
Другие ключевые информаторы отметили, что из-за их отсутствия в повседневной жизни
своих детей, отцы обычно добры к своим детям, которые, при возможности, выражают свою
любовь и понимание детям.
Практика обращения за помощью в случае ГН
На основе обсуждений с ключевыми информаторами можно сделать вывод о том, что семьи
склонны придерживаться внутригрупповых (обычно включая родственников, соседей и
друзей) стратегий разрешения конфликта; это иногда подталкивает жертв к терпимости к
насилию, что приводит к тому, что дочерей учат быть терпеливыми и хорошими женами. На
основе интервью, третьи лица упоминаются только в тех случаях, когда насилие становится
регулярным. В общем, в качестве третей стороны могут привлекаться другие местные
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стороны, такие как родственники, врачи или местные НПО. Далее могут привлекаться
местные власти, например, глава джамоата, который затем проводит воспитательные
работы с нарушителем. Ниже приведены несколько сценариев о том, как разрешаются
случаи насилия.
Сценарий №1 и №2: Самый распространённый: Обращение к членам семьи и к главе
махалли
Когда насилие становится повторяющимся и систематическим, молодые женщины, обычно,
обращаются за помощью к членам своей семьи, которые во многих случаях не хотят видеть,
как разваливается брак дочери из-за социального давления, а также из-за личных интересов,
поскольку их домохозяйства уже переполнены сыновьями, их женами и детьми.
К главе махалли регулярно обращаются, как к человеку, которого уважают в местном
районе, и к которому может прислушаться агрессор. К главе махалли обращаются либо сами
жертвы, либо их родители. Оба сценария обычно приводят к тому, что с нарушителем
проводятся воспитательные мероприятия. Чаще всего, воспитательные работы включают в
себя маленькую делегацию (то есть глава махалли и родители в сопровождении местного
имама), которая посещает конкретное домохозяйство и даёт советы и объясняет, почему
насилие в семье не является приемлемой практикой.

Сценарий #3: Менее распространённое: обращение к Комитету по делам женщин и семьи и
НПО
Согласно ответам ключевых респондентов, когда женщина достаточно натерпелась насилия,
и помощь главы махалли и её родителей не изменило ситуацию в лучшую сторону, она
только потом обращается к местным представителям Комитета по делам женщин и семьи
или в другие доступные НПО. Комитет по делам женщин и семьи и НПО, которые работают с
уязвимыми женщинами, оказывают юридические консультации жертвам, направляют их к
докторам и помогают женщинам в письменном виде подавать официальные заявления в
местную милицию. Однако, последующий после этого шаг очень проблематичен для жертв.
Если жертва не имеет семьи или их семья не желает их принять обратно, и, при этом, она не
может вернуться в дом своего мужа, она сталкивается с трудностями из-за отсутствия
временных убежищ.

Сценарий №4. Самый редкий случай: Обращение к местной милиции
Обращение к местной милиции рассматривается в качестве крайнего средства. После
посещения врача и получения доказательства того, что она стал жертвой насилия в семье,
врачи обязаны направить пациентов в местную милицию. Как только милиция получит
заявление, они должны посетить конкретное домохозяйство в течение трех дней и
рассмотреть дело в течение 15 дней. Другим аргументом в пользу того, что милиция
рассматривается в качестве крайней меры, является то, что мужья могут рассердиться, когда
узнают, что их жены разговаривали с милиционером мужского пола, которые могли видеть
синяки на ее теле. Для жертвы, особенно, если это молодая женщина, гораздо удобнее
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делиться своими историями с милиционером женского пола, которые, однако, редко
встречаются в местных участках. В Согдийской области один интервьюер имел возможность
поговорить с жертвой насилия в семье, которая находилась в милиции в то время, когда
проводился сбор данных. Жертва согласилась с мнением некоторых сотрудников милиции в
том, что административное наказание и воспитательные работы не способствуют улучшению
ситуации.

Сценарий #5. Обращение мужей и матерей к местным имамам
По словам опрошенных имамов, они часто участвуют в воспитательной деятельности,
обычно, по приглашению главы махалли или местного участкового. Однако, прямые запросы
от самой семьи обычно приходят от обеспокоенных матерей, которые видят, как их сыновья
бьют своих жен и детей. Ещё одна причина, по которой такие инциденты приводят к
местному имаму – это желание сохранить семью в тех случаях, когда мужчины трижды
сказали «Талок» во время ссоры.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Этот отчёт был подготовлен в рамках проекта под названием «Улучшение системы
отчётности и урегулирования гендерного насилия (ГН) в Таджикистане», который
осуществляется Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – Таджикистан при финансовой
поддержке Европейской Комиссии. Главная цель проекта – улучшить правовые средства
защиты от гендерного насилия в Таджикистане и укрепить уважение гендерного равенства
по всей стране.
После проведения тендера, на конкурсной основе была отобрана исследовательская группа
Z-Analytics для проведения данного исследования. Этот отчёт содержит базовые данные,
собранные в период с августа по октябрь 2017 года. Последующее исследование будет
проведено в конце реализации проекта.

1. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цели исследования основаны на задачах проекта и включают в себя следующее:
Восприятие гендерных ролей и расхождение между старшим и младшим
поколением;
Восприятие ГН и расхождение среди поколений;
Осведомленность о семейном кодексе и других соответствующих законодательных
актах;
Уровень участия отца в воспитании детей;
Уровень занятости среди мужчин и женщин, а также тип занятости;
Распространённые методы обращения в случае ГН (формальные и неформальные);
Отношения между ГН и традиционной семейной ячейкой;
Отношения между ГН и миграцией;
Отчётность и отсутствие отчётности.

Принимая во внимание тему исследования, было предложено разработать как
качественные, так и количественные инструменты для сбора данных. Количественный
подход состоял из интервью лицом-к-лицу и качественный компонент состоял из интервью
ключевых информаторов.
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2. МЕТОДОЛОГИЯ
Целевые районы для сбора данных были отобраны совместно с ФЕЦА Таджикистан. Были
отобраны 5 из 15 целевых районов, покрываемых данным проектом, а именно Рудаки,
Бободжон Гафуров, Пенджикент, Куляб и Вахш. Эти районы были отобраны на основе их
географического распределения и репрезентативности, то есть района Рудаки с Районов
Республиканского Подчинения (РРП), Б.Гафуров и Пенджикент с Согдийской области, а также
Куляб и Вахш с Хатлона.
Основываясь на задачах исследования, сбор данных включал в себя количественный и
качественный подход.
Количественный подход состоял из проведения 500 интервью (F2F) с общим населением по
100 в каждом целевом районе. Выборка учитывала следующие критерии/индикаторы:
Пол: 50% женщин, 50% мужчин;
Возраст: для предоставления данных по поколениям, выборка состоит из молодого
поколения (от 18 до 30 лет) и взрослого поколения (старше 40 лет);
Местность: более 70% населения Таджикистана проживает в сельской местность. По
этой причине, выборка населения включала соответствующее распределение по
городу/селу (74%/26%).
Качественный подход, в свою очередь, состоял из проведения 35 полу-структурированных
глубинных интервью с ключевыми информаторами (KII), по 7 в каждом целевом районе со
следующими целевыми группами:
1. Местный лидер;
2. Работники джамоата;
3. Представитель Комитета по делам женщин и семьи;
4. Представитель Комитета по делам религии;
5. Местный имам (имом хатиб);
6. Заместитель председателя района;
7. Местный участковый3.
Данные целевые группы должны были быть включены в сбор данных в каждом целевом
районе. Следовательно, по семь интервью было проведено в каждом районе.
Распределении респондентов было следующее:
Таблица 1: Количество опросов (F2F) и интервью (KIIs) в распределении по районам
Регионы
РРП
Согд
Хатлон

Районы
Рудаки
Б. Гафуров
Пенджикент
Куляб
Вахш
Всего

Количественный
100
100
100
100
100
500

3

Качественный
7
7
7
7
7
35

Местный сотрудник управления МДВ, осуществляющий служебную деятельность, которая направлена на
защиту прав граждан, проживающих на соответствующем административном участке.

11

Z-Analytics

Eurasia Foundation of Central Asia - Tajikistan

Сложности
Процесс сбора данных начался в сентябре 2017 года, где сбор качественных и
количественных данных шел одновременно во всех пяти районах. Тренинги для
интервьюеров (по опросу) и для модераторов (по глубинным интервью) были проведены в
августе 2017г. Ввиду сложности и деликатности темы, сбор данных был возможен только при
наличии официального письма поддержки со стороны Министерства Внутренних Дел
Республики Таджикистан, который был предоставлен в местных органах управления и в
отделах милиции. Тем не менее, многие респонденты не соглашались на проведению
интервью с осуществлением записи на диктофон. Вследствие этого, несколько интервью с
заместителями председателей района и с участковыми не были записаны. Следующая
сложность, возникшая при сборе данных заключалась в соблюдении гендерного баланса и
возрастных ограничений среди респондентов для опроса. В частности, интервьюеры не
могли найти достаточное количество молодых мужчин (18-30 лет) по причине
миграционного сезона. В этих случаях интервьюеры были направлены на близлежащие сёла.

Обработка данных
Обработка качественных данных проводилась с помощью Codebook, что есть база данных в
формате Microsoft Excel, которая была подготовлена на основе разработанных семиструктурированных гайдов. База данных помогает выделить результаты с глубинных
интервью с ключевыми информаторами по каждому обсужденному индикатору. По этой
причине, каждая запись интервью была транскрибирована и внесена в Codebook.
Обработка количественных данных проводилась с помощью программы SPSS (Statistical
Package for Social Sciences), что есть база данных, которая была подготовлена на основе
разработанных вопросников. В течение сбора данных интервьюеры отправляли
заполненные вопросники со своих планшетов в офис Z-Analytics, что позволяло вовремя
собирать данные и осуществлять своевременный мониторинг.

Анализ данных
Метод предоставления данных в данном отчеты придерживается подхода ЗОП – знание,
отношение и практика4. Анализ данных состоит из следующих разделов:
Знание – предоставление осведомленности по юридической части данной темы
среди общего населения и ключевых информаторов;
Отношение – позиция общего населения и ключевых информаторов по отношению к
насилию в семье. Так как данная тема является чрезвычайно деликатной, отношение
респондентов было выявлено через проективные вопросы;
Практика – разделение обязанностей в семье и практика обращений в случаях
насилия в семье.
Прежде чем перейти к анализу собранных данных, отчет предоставляет краткую
информацию по насилию в Таджикистане на основе изучения предыдущих отчетов.

4

Данной метод был выбран по причине понятного предоставления информации читателю.
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3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГЕНДЕРНОМУ НАСИЛИЮ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Бедственное социальное и экономическое наследие 90х годов прошлого века, пережившее
распад Советского Союза и пятилетнюю гражданскую войну, продолжает тяжело влиять на
развитие Таджикистана. Несмотря на снижение уровня миграции за последние годы5, страна
по-прежнему лидирует по показателям трудовой миграции в регионе и имеет самый
высокий темп роста населения6. Хотя страна также остаётся самой бедной в регионе, которая
сильно зависит от денежных переводов трудовых мигрантов и крайне уязвима перед
внешними и внутренними потрясениями, Таджикистан продолжает добиваться успехов в
сокращении уровня бедности и в улучшении благосостояния населения7.
Вскоре, после получения независимости, Таджикистан предпринял значительный шаг по
правам женщин, став участником Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (CEDAW), которая была ратифицирована в РТ в 1993г. С тех пор
государство предприняло ряд позитивных мер для содействия гендерного равенства, путем
принятия таких законов, как «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и
равных возможностей их реализации» (2005), Национальная стратегия активизации роли
женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020гг. и утверждение «Президентских грантов
для женщин-предпринимателей» (2008-2011)8.
Однако, наблюдая за продолжающимися трудностями в области женской дискриминации,
укоренённые в семьях и домохозяйствах страны, Парламент Таджикистана принял «Закон о
предупреждении насилия в семье» (2013), который является эффективным декларативным
документом, сфокусированным на предотвращение насилия. Данный Закон был
ратифицирован и подписан Президентом Таджикистана в 2013г. Документ чётко определяет
формы насилия в семье, приведённые ниже9:

5

Группа Всемирного Банка. ‘Strong Growth with a Challenging Outlook’. 2017.
http://pubdocs.worldbank.org/en/543471500543123667/ECA2017-TJK-003.pdf
6
Агентство по Статистике при Президенте Республики Таджикистан. ‘Население Республики Таджикистан на 1
января 2016г’. http://stat.tj/ru/img/7a20337ca019c92e18235196b4e62aaa_1470198679.pdf
7
WFP. ‘Страновая Программа по Таджикистану 200813 (2016-2020)’. Февраль, 2016.
8
Общественная Организация Таджикистана. ‘Второй теневой отчет по реализации Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин’. 2013:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/TJK/INT_CEDAW_NGO_TJK_13364_E.pdf
9
Закон Республики Таджикистан по Предупреждению Насилия в Семье, 19 Марта 2013г.
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- насилие в семье – умышленное противоправное деяние физического, психического, сексуального и
экономического характера, совершенное в рамках семейных отношений одним членом семьи по отношению к другому
члену семьи, которое становится причиной нарушения его прав и свобод, причинения физической боли или вреда его
здоровью или угрозой причинения такого вреда здоровью;
- физическое насилие в семье – умышленное противоправное деяние одного члена семьи по отношению к
другому члену семьи, в результате применения физической силы, которое становится причиной нанесения физической
боли или вреда его здоровью;
- психическое насилие в семье – умышленное психическое воздействие, унижение чести и достоинства одного
члена семьи другим членом семьи путем угрозы, оскорбления, шантажа или принуждения к совершению
правонарушений или деяний, опасных для жизни и здоровья, а также приводящих к нарушению психического,
физического или личностного развития;
- сексуальное насилие в семье – умышленное противоправное деяние одного члена семьи по отношению к
другому члену семьи, посягающее на половую неприкосновенность и половую свободу человека, а также действия
сексуального характера, совершаемые в отношении несовершеннолетнего члена семьи;
- экономическое насилие в семье – экономическое насилие в семье - умышленное противоправное деяние
одного члена семьи по отношению к другому члену семьи с целью лишения его жилья, пищи, одежды, имущества или
средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законодательством Республики Таджикистан право, и это
деяние может вызвать нарушение физического или психического здоровья или повлечь за собой иные
неблагоприятные условия.

Согласно Закону, жертвы имеют право получить медицинскую помощь, психологическую
поддержку, юридическую консультацию, временное жильё10, помощь в написании
заявления и получение запретительного распоряжения. Насилие в семье является
административно наказуемым в Таджикистане; в случаях, когда жертва хочет уголовно
наказать агрессора, он/она должны предъявить иск в соответствии с Уголовным Кодексом
Таджикистана11.
Все же, недостаток данных и преобладающая тенденция не заявлять о случаях насилия в
семье усложняет процесс прослеживания статистики насилия в семье в Таджикистане.
Согласно отчёту Государственного Департамента США от 2014г., проследить статистику
насилия в семье чрезвычайно сложно по причине того, что супружеское насилие считается
«обычным делом» и внутренние проблемы не должны обсуждаться за пределами
домохозяйства.12 Опрос среди мужчин и женщин, проведенный со стороны Z-Analytics в
2016г., показал абсолютное большинство мужчин (97%) и три четверти женщин (72%),
считающих, что «женщина должна терпеть насилие ради сохранения семьи»13. Данные
результаты показывают, что такая концептуализация предполагает вероятность
возникновения таких ситуаций у опрошенных мужчин и женщин в прошлом. Недавний отчет

10

Однако отчет от 2017г. со стороны Международного Партнёрства по Правам Человека (см. Ссылку 14)
отмечают нехватку финансирования для содержания временных убежищ для защиты женщин, в основном,
проживающих в сельской местности..
11
ОБСЕ. ‘Социальная и Экономическая инкллюзивность женщин с семей мигрантов в Таджикистане.’.
Оценочный ответ. 2012: http://www.osce.org/odihr/93637?download=true; Центр по вопросам гендера и по
вопросам беженства. ‘Сложности имплементации Закона по насилию против женщин в Афганистане и
Таджикистане’. 2016: https://drc.dk/media/2470176/breaking-barriers_challenges-to-implementing-laws-onviolence-in-afghanistan-and-tajikistan-with-special-consideration-of-diasplaced-women.pdf
12
ГД США. 'Страновой отчет по правам человека на 2014г – Таджикистан'. 2014.
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2014&dlid=236652#wrapper
13
ОКСФАМ, Z-Analytics Group. “Знание, отношение и практика понимания гендерных ролей и гендерного
насилия в шести районам Таджикистана”. 2016, pp.44
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Международного Партнерства по Правам Человека от марта 2017 года поддерживает
данные выводы, отмечая, что «каждая вторая женщина подвергалась домашнему насилию
со стороны мужей, свекровей, или других членов домохозяйства, несмотря на то, что
официальная статистика по данной тематике отсутствует, а умалчивание таких случаев
может свидетельствовать о том, что фактические цифры могут быть и выше»14.
Оценочный отчет ОБСЕ от 2012г. отмечает, что женщины подвержены нескольким видам
насилия, особенно в начале брака по договорённости15. Насилие может совершаться
мужьями или его родственниками. Из-за давних традиций и высокого процента трудовой
миграции таджикских мужчин в Российскую Федерацию, Казахстан и другие страны,
невестка (или келин) обычно живёт в одном доме с родственниками мужа, которые
поручают молодым невесткам все работы по дому, и фактически могут обращаться с ними,
как с «прислугой» или хуже.
Закон содержит список релевантных инстанций и их обязанности в поддержке жертв
домашнего насилия. Однако, Закон не предоставляет определение «семьи» в самом начале,
что оставляет женщин с полигамных браков незащищёнными. Миграция многих молодых
мужчин, как выход с высокой безработицы среди молодёжи, привела к гендерному
дисбалансу, что увеличило практику «второй жены» в стране. Несмотря на то, что
полигамные браки являются незаконными в РТ, нехватка молодых людей заставляет
родителей поощрять или принуждать своих дочерей становиться второй женой. Однако,
статус второй жены оставляет женщину незащищённой перед законом с точки зрения
борьбы с насилием в семье, оформлением алиментов и раздела жилья в случае развода.
Помимо проблем, с которыми сталкиваются женщины в полигамных семьях, долгосрочные
отъезды трудовых мигрантов приводят к высоким показателям брошенных жён в
Таджикистане. Во многих случаях мужья переезжают в страну назначения, женятся на
местной женщине и бросают жену, что осталась в Таджикистане, без дельнейшей
поддержки. В некоторых случаях, брошенная жена может продолжать жить с родителями
своего мужа, так как в доме её родителей физически нет места для неё и детей. В этих
случаях она может продолжать терпеть насилие и учиться зарабатывать параллельно16. В
крайних случаях женщину могут выгнать из дома родителей мужа в то время, как её семья
не может её принять из-за нехватки места для неё и детей, или может начать пристыжать
дочь за неспособность сохранить семью17. Данные отчёта ОБСЕ показывают, что
большинство брошенных жён мигрантов являются экономически неактивными, не имеют
навыков и квалификаций для нахождения работы, или перегруженными работой по дому и
воспитанием детей18. В общей сложности, брошенные жены сталкиваются с ограниченными
перспективами для достаточного заработка и отдельного проживания.

14

Международное Партнёрство по Правам Человека. ‘Он оставил свил отпечатки в моей жизни. Домашнее
насилие в Таджикистане’. 2017, стр.17: http://iphronline.org/wp-content/uploads/2017/03/ENG-Domestic-violencein-Taj-March-2017.pdf
15
ОБСЕ. 2012.
16
Ibid.
17
Институт Открытое Общество. ‘Legislative problems: population needs in legal services’. 2012.
18
ОБСЕ. 2012.
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Общее понимание о жизни в сельской местности можно базировать на результатах отчёта
ОКСФАМ от 2016г.19, который содержит обзор роли мужчин и женщин в семье. Согласно
результатам, абсолютное большинство женщин (91%) принимают основную (ключевую) роль
женщины в стенах домохозяйства (выполнять работы по дому и растить детей). Будучи
полностью вовлеченной в дела по дому или в неформальном секторе, как печь или шить на
продажу без уплаты налогов, женщина не получает никаких социальных пособий, семейных
пособий или декретного отпуска. Более того, неоплачиваемый труд по дому расценивается
мужчинами незначительной работой20. Интересно также отметить разделение обязанностей
по дому, где обязанности в стенах домохозяйства полностью ложатся на плечи женщины, в
то время, как мужчина ассоциируется с работой вне домохозяйства.
Тот же отчёт выделяет 82% женщин и 58% мужчин, которые считают уход за детьми главной
прерогативой женщины21. Различия между поколениями показывают сравнительно
большую вовлеченность взрослых мужчин (дедушек) в воспитание детей в сравнении с
вовлеченностью отца.
Молодое поколение выразило более непреклонную идею
распределения обязанностей по дому, включая женские обязанности (стирка, уборка,
приготовление пищи) и мужские обязанности (покупка продуктов, обеспечение семьи,
оплата коммунальных услуг).
Что касается разрешения конфликтов, отчет Института Открытого Общества от 2012г.
отмечает, что вместо обращения в официальные структуры, население предпочитает
обращаться к родственникам или к близкому окружению, как к соседям, дальним
родственникам или друзьям. Результаты также описывают только мужчин, которые
обращаются к местному руководству (джамоат, представитель махалли) только в тех
случаях, когда ближнее окружение не может помочь в решении конфликта22.
Вышеизложенный обзор говорит о том, что насилие дома является серьёзной темой для
проведения исследования и подчеркивает необходимость дальнейшего улучшения
законодательства и его осуществления. Данные, приведённые в следующих главах
предоставляют глубинную информацию по нынешней ситуации, и предоставляет базу для
проекта, направленного на улучшение отчётности насилия в семье.

19

ОКСФАМ, Z-Analytics Group. “Знание, отношение, практика понимания гендерных ролей и гендерного
насилия в Таджикистане”. 2016.
20
Ibid.
21
Ibid.
22
Институт Открытое Общество. 2012.
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4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТОВ
Количественный компонент данного исследования покрыл по 100 респондентов в пяти
целевых районах: Рудаки, Вахш, Куляб, Пенджикент и Б.Гафуров. Половая принадлежность
респондентов сбалансирована, что предоставлено в Диаграмме 1. Проживание
респондентов на основе город/село соответствует данным с Агентства по Статистике при
Президенте Республики Таджикистан, согласно которым 24% населения проживает в
городской местности (см. Диаграмму 2).
Диаграмма 1: Пол респондента, N=500

Диаграмма 2: Местность, N=500
Город;
26,0%

Мужчины
; 49,8%

Женщины
; 50,2%

Село; 74,0%

Согласно целям данного исследования и стратегии выборки, респонденты также
представляют разные поколения. Диаграмма 3 демонстрирует возрастной критерий, где
57% старше 40 лет, а 43% от 18 до 30 лет. Выборка требовала сбалансированное
подразделение по поколениям, однако, интервьюеры столкнулись с нехваткой молодых
мужчин, так как опрос был проведен в сентябре, когда многие молодые люди уезжают в
трудовую миграцию. Большинство респондентов (60%) имеют среднее образование, 13%
средне-специальное и 24% с высшим образованием (см. Диаграмму 4).
Диаграмма 3: Возраст, N=500

Диаграмма 4: Образование респондентов, N=500
42,8%

18-30
лет;
43,2%

24,0%

Старше
40 лет;
56,8%

14,8%

13,4%
2,4%

2,2%
Начальное (1-4
Среднее
классы)
незаконченное
(5-9 классы)

Среднее (11
классов)

Среднее
Высшее
специальное незаконченное

0,4%
Высшее

Нет
образования

Абсолютное большинство респондентов женаты / замужем (92%), однако 5% из них указали
только никох (религиозный брак без официальной регистрации), см. Диаграмму 5. Данные
случаи можно отнести либо к недостатку знаний о том, что брак должен быть официально
зарегистрирован или к случаям двоеженства, которое, как отмечалось раннее, является
незаконным в РТ. Обе причины наличия только никох свидетельствуют об уязвимости
женщин, так как в обоих случаях женщина может столкнуться с трудностями при получении
сертификата о рождении, алиментов в случае развода и не имеют права на обеспечение
собственностью.
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Согласно Диаграмме 6, большинство опрошенных женщин являются безработными в
данное время. 44% опрошенных работают, среди которых 20% не имеют регулярного
дохода.
Диаграмма 6 показывает малый процент опрошенных мигрантов, вероятным объяснением
которого является миграционный сезон, который был указан выше. Далее, проведение
опроса охватывало перечисление членов домохозяйства, что выявило наличие хотя бы
одного трудового мигранта в домохозяйстве у 171 респондента среди 500, что показывает
34% домохозяйств хотя бы с одним трудовым мигрантом среди опрошенных респондентов.
Диаграмма 5: Семейный статус, N=500
Разведен/а;
1,4%
Женат / Замужем
(только никох);
4,8%

Вдовец/вдова;
5,6%

Диаграмма 6: Employment, N=500

Не женат / не
замужем; 0,6%

29,8%

Домохозяйка

23,2%

Работает, регулярный доход

20,4%

Работает, нерегулярный…

13,0%

Безработный (временно)

7,6%

Пенсионер
Мигрант
Женат /
Замужем
(ЗАГС+никох);
87,6%

3,6%

Студент

1,4%

Другое

1,0%

В среднем, семьи опрошенных респондентов состоят из шести человек, что соответствует
данным с Переписи населения с 2010г23. Данные свидетельствуют о том, что абсолютное
большинство респондентов живут в расширенных семьях, состоящих из нескольких
нуклеарных семей, живущих в одном домохозяйстве с родителями.

23

Согласно переписи населения с 2010г., среднее количество членов домохозяйства в Пенджикенте – 5.7, в
Б.Гафурове – 6.1, в Кулябе – 5.9, в Вахше – 7.3, в Рудаки – 6.3.
https://statswiki.unece.org/download/attachments/.../Tajikistan%20Atlas.pdf
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5. ЗНАНИЕ
В этой главе будут рассмотрены представления о концепции «насилия в семье», равно как и
знания респондентов о законах, регулирующих семейные проблемы и домашнее насилие.
Мнение общего населения и ключевых информаторов представлены раздельно.

4.1 Насилие в семье
Согласно Закону РТ о Предупреждении Насилия в Семье, насилие определяется как
умышленное противоправное деяние физического, психического, сексуального и
экономического характера, совершенное в рамках семейных отношений одним членом
семьи по отношению к другому члену семьи, которое становится причиной нарушения его
прав и свобод, причинения физической боли или вреда его здоровью24.
Общее население
В целях замера знаний о насилии в семье среди общего населения, респондентов просили
сказать, относят ли они к насилию следующие пункты:
Избиение (физическое);
Унижение (психологическое);
Изнасилование (сексуальное);
Оставить кого-либо без еды (экономическое);
Оставить кого-либо без жилья (экономическое).
Респонденты
могли
выбрать
несколько Диаграмма 7: Знание о насилии в семье, N=500,
вариантов
ответа. множественный ответ
Согласно
данным,
Физическое (бить)
предоставленным
в
75,2%
Диаграмме 7 можно
Психологическое (унижение)
72,8%
заключить,
что
большинство
Экономическое (оставить без еды)
30,3%
определяют физическое
Сексуальное (изнасилование)
29,9%
и
психологическое
насилие
в
форме Экономическое (оставить без жилья)
25,9%
избиения
(75%)
и
унижения (73%). Менее
одной трети опрошенного населения указали такие виды насилия, как экономическое и
сексуальное (оставить без еды – 30%, изнасилование в семье – 30%, оставить без жилья –
26%).
В распределении по полу выявляется аналогичное общее понимание насилия (см.
Диаграмму 8). Есть разница в сексуальном насилии, где меньше мужчин считают это
насилием в семье (мужчины – 27%, женщины – 33%). Различие в восприятии насилия среди
поколений свидетельствует о том, что респонденты старше 40 лет более осведомлены о
24

Закон Республики Таджикистан “О Предупреждении Насилия в Семье». 2013.
http://pdv.tj/en/background%20info/legal%20framework/tajik%20law/
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психологическом (76%) и экономическом (оставить без еды – 34%, оставить без жилья – 30%)
насилии в семье в отличие от молодого поколения (68%, 25% и 21% соответственно), см.
Диаграмму 9.
Диаграмма 8: Aw Знание о насилии в семье,
N=500, распределение по полу

Диаграмма 9: Знание о насилии в семье,
N=500, распределение по поколениям
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Согласно разбивке данных по уровню образования, респонденты с университетским
образованием чаще отмечают экономическое и сексуальное насилие в отличие от тех, у кого
среднее незаконченное и среднее образование (см. Диаграмму 10).
Диаграмма 10: Знание о насилии в семье, N=500, распределение по уровню образования
Начальное (1-4 классы)

Среднее незаконченное (5-9 классы)

Среднее (11 классов)

Среднее специальное

Высшее незаконченное

Высшее

87,5%
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25,0%
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Сексуальное
(изнасилование)

Интересное распределение
было выявлено по месту
проживания
(см.
Диаграмму 11). Городские
жители
отмечают
сексуальное
(44%)
и
экономическое (оставить
без жилья – 39%) насилие
почти вдвое чаще жителей
сельской местности (24% и
20% соответственно).
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Диаграмма 11: Знание о насилии в семье , N=500,
распределение по местности
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Ключевые информаторы
Согласно знаниям по определению насилия, ключевые информаторы могут быть разделены
на две группы. Первая группа хорошо осведомлена о разных формах насилия в семье и
состоит из трёх категорий респондентов, как заместитель председателя района,
представители Комитета по делам женщин и семьи и местные участковые. Говоря о
концепции насилия в семье, данные группы отметили Закон о Предупреждении Насилия в
Семье. Также, необходимо отметить то, что перечисляя виды насилия, ни одна группа не
отметила сексуальное насилие:
‘Согласно закону Таджикистана по предупреждению насилия в семье,
насилие в семье это оскорбительное поведение одного члена
домохозяйства к другому. Есть несколько видов насилия, такие как
физическое, психологическое и экономическое’, представитель Комитета
по делам женщин и семьи, 27 лет.
‘Насилие в семье это пренебрежение прав женщин, детей и, иногда,
мужчин… Я различаю два вида насилия: физическое и психологическое. Я
думаю, психологическое хуже’, Заместитель председателя района, 61 год.
Представители вышеперечисленных групп также отметили стороны насилия, отмечая случаи
конфликтов между мужем и женой, свекровью и невесткой, снохой и невесткой, отцом и его
маленькими детьми. Определения насилия, приведенные местными участковыми включают
все формы насилия, указанные в законе, кроме сексуального. Например:
‘Насилие — это битьё, унижение, нанесение физических травм,
психологического вреда, продажа чужой собственности’, местный
участковый, 38 лет.
Когда спросили о законодательной основе, которая регулирует семейные проблемы,
респонденты с данных трёх категорий указали Семейный Кодекс, Закон о Предупреждении
Насилия в Семье и Закон от Ответственности Родителей. Также, данные респонденты
указали, что могут предоставить консультации на основе данных законов, как написать
заявление в милицию, пройти медицинское обследование и получить юридическую
консультацию в местном НПО и в Комитете по делам женщин и семьи.
Вторая группа респондентов состоит из оставшихся четырех категорий: представители
джамоата, местные лидеры, представители Комитета по делам религии и местные имамы.
У данной группы более ограниченное понимание концепции насилия в семье, отмечая в
основном физическое и психологическое насилие:
‘Насилие это незнание прав другого человека’…..’Насилие в семье это
нехорошо, человек, который хочет быть сильным, должен быть
терпеливым, должен деликатно обращаться, не прибегая к физической
силе’, местный имам.
‘Насилие, в основном, идет от мужчины к женщине’…’Это неуважение
прав женщин в семье’, местный лидер.
Говоря о законодательстве, данная группа отметила Семейный Кодекс, распечатанная
версия которого есть у них дома/в офисе. В случаях домашнего насилия они отметили
сотрудничество с другими ключевыми сторонами, такими как сотрудники джамоата,
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местные лидеры. Работая с ними, они могут проводить воспитательные работы как с
агрессорами, так и с жертвами насилия.

4.2 Знание куда обращаться в случае гендерного насилия
Указывая куда должна обратиться жертва насилия в семье, самым отмечаемым ответом
стали родители (60%). Треть респондентов отметила главу махалли подходящим лицом для
обращения (33%) и только 28% отметили местного участкового (см. Диаграмму 12).
Диаграмма 12: Куда должна обратиться
жертва в случае насилия в семье, N=500,
множественный ответ
К родителям

К врачу
К местному имаму

33,2%

Не ищу помощи

32,9%

К местному участковому

К родственникам

У партнера

59,9%

К главе махалли

В центры поддержки

Диаграмма 13: Куда обращаются
респонденты в случае неприятностей (не
относится к насилию), N=500

28,2%

У родственников

28,4%

22,0%

У друзей

13,1%

На семейных мероприятиях

9,5%
7,2%
3,2%

11,0%
3,4%

У учителя/соц.работника

1,2%

К врача

0,4%

У местного целителя

0,2%

Наряду с гипотетическим вопросом о том, куда следует обращаться жертве насилия,
респондентам был задан вопрос, куда они обычно обращаются в случае неприятностей. Если
на вопрос с Диаграммы 12 респонденты отвечали на основе своих знаний, то на вопрос с
Диаграммы 13 респонденты основывались на фактической практике. В данном случае
респонденты могли выбрать лишь один вариант ответа. Одна треть указала, что обсудила бы
свои неприятности с партнером. Важно отметить, что 28% предпочли бы не искать помощи
со стороны; данный аспект более раскрыт в главе Практика. И только около 22% отметили,
что будут искать помощи у родственников, включая и родителей. Опять же, количество
респондентов, указывающих, что будут обращаться за профессиональной помощью,
остается низким.
Ключевые информаторы
Так как все целевые группы связаны с насилием в семье, каждый респондент указывал себя,
как соответствующее лицо, где ищут помощи жертвы насилия. Согласно ответам ключевых
групп, у жертв насилия есть три возможных алгоритма поведения в случаях насилия в семье:
1) Не обращаться ни к кому – Данный ответ глубоко укоренен и связан с местными
выражениями, как «не хорошо выносить семейные секреты на улицу»25 что связано с
английским высказыванием, как «не суши грязное бельё на публике». Похожие выражения
всплывали во многих проведенных интервью. Другой распространенный ответ заключается в
том, что жертва, обычно женщина, должна быть терпелива во благо семьи:
‘Насилие в семьях не доходит до того уровня насилия, когда женщина
должна встать и уйти. У каждой семье есть свои взлёты и падения

25

«Сирри оиларо ба куча баровардан хуб нест’
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(‘пасту баланди’). Партнеры ругаются, у каждой семьи бывает такое.
Женщины должны быть более терпеливыми’, местный имам, 52 года.
2) Обращение в неофициальные институты. В этих случаях жертва может выбрать для
обращения за помощью родителей, местного главу махалли и местного имама.
3) Обращение в официальные институты. Данный случай, обычно, предполагает обращение
к врачу, написание заявления в милицию и выведение дела в суд. Как правило, это является
крайним средством.
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6. ОТНОШЕНИЕ К ГЕНДЕРНОМУ НАСИЛИЮ
Первый вариант вопросника, подготовленный для проведения сбора данных, содержал
прямые вопросы для замера отношения к насилию в семье. Однако, тестирование
вопросника выдало большое количество отказов от ответов в связи с деликатностью темы
исследования В результате, наиболее чувствительные вопросы были переделаны в
проективные, как: «Как Вы считаете, должна ли женщина терпеть насилие ради сохранения
семьи?»
Таким образом, данная глава предоставляет отношение респондентов к ГН на основе
проективных вопросов с общего населения и с ключевых информаторов.
Общее население
Диаграмма 14: Реакция респондентов на в отношении насилия, N=500
По
началу,
респондентам
были
Муж не имеет права бить жену чем95,2%
заданы общие вопросы
либо
о том, имеет ли право
муж дать пощёчину
Муж не имеет права толкать жену
91,8%
жене, толкнуть или
избить
жену.
Муж не имеет права давать пощёчину
91,2%
Подавляющее
жене
большинство
отклонили
эти
утверждения
(см.
Диаграмму 14). Здесь необходимо отметить, что малый процент согласных с данным
утверждением, в основном, состоят их молодых мужчин от 18 до 30 лет, проживающих в
сельской местности.
Однако, когда их спросили, вмешались бы они в ситуацию, где на улице муж бьёт свою жену,
только две трети респондентов ответили положительно26 (62%), см. Диаграмму 15. Согласно
распределению по основным индикаторам (см. Таблицу 2), взрослое поколение более
склонно помочь женщине на улице в сравнении с молодым поколением (70% и 51%
соответственно). Мужчины (70%) в большей степени готовы вмешаться, нежели женщины
(53%) и жители городской местности (70%) готовы вмешаться в ситуации избиения женщины
на улице чаще жителей сельской местности (59%).
Другим индикатором, который мог бы повлиять на поведение респондентов, является
наличие мигранта в семье. Как было отмечено ранее, 34% опрошенных респондентов
указали наличие мигранта в домохозяйстве. Среди этих респондентов, 60% отметили, что
вмешались бы в ситуацию, тогда как большее количество (66%) респондентов без мигрантов
в семье готовы вмешаться в похожую ситуацию. Можно утверждать о повышенном
восприятии риска традиционных и религиозных практик как о влияющем факторе, однако,
нет достаточных данных для объяснения данного отклонения.

26

Ниже приведена постановка вопросов на таджикском:
Вопрос 2.3: ‘Агар ман дар куча бинам, ки мард занеро зада истодааст ман рафта дахолат мекунам’
Вопрос 2.4: ‘Агар ман донам, ки ҳамсоя зан ё духтарашро дар хонааш мезанад ман рафта дахолат мекунам’.
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Диаграмма 15: ‘Если бы я увидел/а, как мужчина
бьет жену на улицу, я бы вмешался/лась’, N=500

Таблица 2: ‘Если бы я увидел/а, как мужчина

бьет жену на улицу, я бы вмешался/лась,
N=500, в распределении по основным
индикаторам
Вмешались бы
%
Поколение

Не
вмешаются;
38,2%

Пол
Вмешаются;
61,8%

Местность
Мигрант

Молодые
Взрослые
Мужчины
Женщины
Город
Село
Есть мигрант в семье
Нет мигранта в семье

50,9%
70,1%
70,3%
53,4%
70,0%
58,9%
59,9%
65,5%

Говоря о насилии за закрытыми дверьми, респонденты указали на более пассивную
позицию. В гипотетическом случае, когда сосед бьёт свою жену дома, большинство
респондентов указало, что они не стали бы вмешиваться (52%), см. Диаграмму 16 и Таблицу
3. Согласно распределению по основным индикаторам, старшее поколение почти в два раза
чаще готово вмешаться в ситуацию (60%), нежели молодое поколение (32%). Вновь,
женщины (42%) и сельские жители (43%) готовы реже оказать помощь в данной ситуации,
чем мужчины (53%) и городские жители (60%). Индикатор наличия мигранта в семье не
отразил влияния на данные ответы, в то же время тренд сохранился с предыдущей ситуации,
когда респондент, семья которого включает в себя трудового мигранта, реже готова
вмешаться в ситуацию.
Диаграмма 16: ‘Если бы я знал/а, что мой
сосед бьёт свою жену, я бы вмешался/лась’,
N=500

Таблица 3: ‘Если бы я знал/а, что мой сосед бьёт

свою жену, я бы вмешался/лась’, N=500, в
распределении по основным индикаторам
Вмешались бы
Поколение

Не
вмешаются;
52,4%

Пол

Вмешаются;
47,6%

Местность
Мигрант

%

Молодые
Взрослые
Мужчины
Женщины
Город
Село
Есть мигрант в семье
Нет мигранта в семье

В опровержение ответов, предоставленных в Диаграмме 14, где абсолютное большинство не
даёт право мужу бить, толкать и давать пощёчину своей жене, большинство респондентов
(65%) утверждают, что необходимо терпеть насилие для сохранения семьи (см. Диаграмму
17 и Таблицу 4). При этом, женщины склонны чаще утверждать (73%), что насилие в семье
нужно терпеть во благо семьи, нежели с этим согласны мужчины (59%). Смотря на
распределение результатов по поколениям, можно заключить, что свекры и свекрови
считают в большей степени, что насилие нужно терпеть для сохранения семей их сыновей.
Интересно отметить, что различие мнений между городским и сельским населением
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минимальное. И ответы практически не отличаются в распределении по наличию трудового
мигранта в семье.
Диаграмма 17: ‘Женщина должна терпеть
насилие ради сохранения семьи’, N=500

Таблица 4: ‘Женщина должна терпеть насилие
ради сохранения семьи’, N=500, в распределении
по основным индикаторам
Женщина должна терпеть насилие
%
Поколение

Не должна
терпеть
насилие;
34,6%

Пол
Должная
терпеть
насилие;
65,4%

Местность
Мигрант

Молодые
Взрослые
Мужчины
Женщины
Город
Село
Есть мигрант в семье
Нет мигранта в семье

63,0%
67,3%
57,8%
72,9%
63,1%
66,2%
64,9%
65,7%

Опрос также содержал проективный вопрос по сексуальному насилию. Около 42%
опрошенных респондентов согласны с мнением, что случай произошедшего сексуального
насилия вероятно связан с неосторожным поведением женщины27 (см. Диаграмму 18).
Следующее утверждение было также связано с сексуальным насилием, с которым
согласилось большинство опрошенных (53%). Утверждение гласило, что «если женщина не
сопротивлялась, то это не было сексуальным насилием» (см. Диаграмму 19). Основные
индикаторы (поколение, пол, местность, наличие мигранта) не отразили явных различий в
данных результатах.
Диаграмма 18: ‘Если произошло сексуальное
насилие, значит женщина повела себя
ненадлежащим образом’, N=500

Диаграмма 19: ‘Если женщина не
сопротивляется, то это не сексуальное
насилие, N=500

Согласны;
41,6%

Не
согласны;
46,8%

Не
согласны;
58,4%

Согласны;
53,2%

Принимая во внимание результаты количественных и качественных данных по отношению к
насилию в семье, получается, что в целом люди не принимают, или не могут принять,
понятие сексуального насилия в рамках домашнего насилия между мужем и женой.

27

Ниже приведена постановка вопроса на таджикском:
Вопрос 2.5: ‘Агар таҷовуз ба номус ба амал омада бошад, он гоҳ шояд зан беэҳтиётона рафтор кардааст, ки
чунин ҳолат рух додааст ‘
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Ключевые информаторы
Отношение к насилию в семье среди ключевых информаторов оказалось противоречивым.
На вопрос, стоит ли женщине терпеть домашнее насилие ради сохранения семьи,
информаторы ответили негативно. Респонденты, включая местных имамов и участковых,
заявили, что в нынешние времена женщина не должна терпеть насилие. Наоборот, женщина
должна обращаться с инцидентом в официальные институты и стараться изменить ситуацию:
‘Права женщин и мужчин одинаковы: женщины не должны терпеть
насилие в семье’, работник джамоата, 50 лет.
Однако, тот же работник джамоата незамедлительно указал важность семьи и
необходимость быть более терпеливой:
‘Когда молодые в семье ругаются, женщина может забрать детей и
уйти к своим родителям. Так как у нас у всех есть мобильные телефоны,
она может позвонить своим родителям и рассказать через что она
пережила. В этом случае очень важно, чтобы все члены семьи знали,
чтобы иметь крепкую семью, необходимо быть более терпеливыми к
жизненным трудностям. Мудрые родители всегда советуют своим
детям быть более терпеливыми’, работник джамоата, 50 лет.
Похожее противоречие было выявлено в большинстве проведенных глубинных интервью. С
одной стороны ключевой информатор хочет остановить насилие в семье, при этом
сохранение семьи держат с большем приоритете.
‘Агрессор почувствует вину за битьё своей жены и ребенка. Например,
если жертва будет более терпелива, они могут наладить все свои
проблемы уже к вечеру’ местный имам, 52 года.
Необходимо снова выделить, что ключевые информаторы, как местный имам, работник
джамоата и местный лидер верят в решение проблемы внутри семьи, или, в случаях
крайней необходимости, пригласить других членов семьи для проведения своего рода
воспитательных работ. Например, когда спросили у имама с Хатлонской области о насилии,
он сказал, что довольно часто слышит о скандалах в домохозяйствах и видит женщин с
синяками на лице. Однако, когда его спросили обращаются ли к врачу или к местному
участковому, он непреклонно настаивал: «Конечно нет! У нас не было проблем до такой
степени, чтобы доходило до звонков в милицию и вызовов в скорую».
Была отмечена общая идея среди всех проведенных интервью, где респонденты тесно
связывают недостаточное количество рабочих мест, последующее увлечение алкогольными
напитками или другими веществами, что, в последствие, ведет к увеличению случаев
насилия в семье.
Другое интересное наблюдение было отмечено в Согдийской области, где насилие в семье
может снизиться, если женщина начнёт зарабатывать и вести домохозяйство:
‘Если женщина в домохозяйстве начинает зарабатывать больше, в семье
нет разногласий. Но когда мужчина зарабатывает больше, он ведет себя
как король (’падишах’)’, местный участковый, 38 лет.
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Опрошенные участковые с Согдийской области были единственными, кто сказал, что
воспитательные работы не являются эффективной мерой и не помогают улучшить ситуацию
в домохозяйстве. При рассмотрении заявления от жертвы, участковые должны совершить
визит в данное домохозяйство в течение первых трёх дней. Обычная практика заключается в
том, что местный участковый во время визита берет с собой местного имама и главу
махалли. Однако, местный участковый с Согдийской области отметил, что воспитательные
работы больше не являются эффективными.
‘Наши воспитательные работы либо ухудшают ситуацию в семье, либо
ведут к разводу’, местный участковый, 37 лет.
Тем не менее, все остальные целевые группы (со всех целевых районов) утверждали об
эффективности воспитательной деятельности, где уважаемый в определенной местности
человек посещает домохозяйства для беседы с агрессором, чтобы он поменял своё
поведение.
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7. ПРАКТИКА
Данная глава демонстрирует данные с количественного и качественного подхода по
ежедневной практике разделения обязанностей по дому и воспитанию детей. Также, данная
глава предоставляет возможные сценарии обращения за помощью в случае насилия в
семье. Сценарии разработаны на основе проведенных глубинных интервью.

7.1 Разделение обязанностей по дому среди членов семьи
Разработанные инструменты по сбору данных были нацелены на выявление обязанностей
по дому среду молодых женщин (от 18 до 30 лет), молодых мужчин (от 18 до 30 лет) и
обязанностей взрослых членов семьи, кому за 40 лет. Данные ниже основаны на
количественном и качественном сборе данных.
Обязанности молодых женщин
Обширное большинство опрошенных респондентов (94%) утверждают, что самыми
главными обязанностями молодой женщины являются приготовление еды выполнение
работ по дому. Данная точка зрения была поддержана всеми респондентами по всем
индикатора (пол, поколение, город/село и наличие мигранта в семье).
Мнение, выраженное ключевыми информантами, также выражает прерогативу домашних
обязанностей у молодых женщин. При обсуждении данной тематики, можно определить
некий тренд среди качественных данных. Например, молодые женщины могут быть
подразделены на две категории:
1. Те, у кого есть высшее образование = эти женщины могут работать в школах,
больницах, в джамоатах или заниматься бизнесом, продавая продукты на
базарах (продажа продуктов на базарах была отмечена только в Согдийской
области);
2. Те, у кого нет высшего образования – они работают дома. Данные женщины, в
основном, заняты работой на поле или приготовлением еды на продажу.
Однако, обе категории являются ответственными по дому, как приготовление еды,
поддержанием чистоты во дворе и по присмотру за детьми. Даже если женщина работает,
работы по дому являются для нее приоритетом. Тем не менее, глубинные интервью выявили
тренды, где сейчас предпочитают брать в невестки образованных девочек, что может
являться приоритетом на брачном рынке:
‘Если раньше, в моё время, мужчины не разрешали женщинам получать
образование…(и) было сложнее выйти замуж образованным девочкам. Но
сейчас всё наоборот. Семьи ищут образованных девочек и разрешают им
работать, потому что образованная девочка может получать доход и
поддерживать домохозяйство’, работник джамоата, 61 год.
Респонденты, как главы махалли, представители Комитета по делам женщин и семьи и
заместители председателей районов, отметили, как свекрови нынче поддерживают
стремление дочерей и невесток в получении навыков, которые далее могут стать
источником дохода:
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‘Во-первых, у каждого должна быть профессия, навыки. Дочь выйдет
замуж, если у нее есть навыки, то она не будет сильно зависеть от
других, и станет хорошей матерью!’ представитель Комитета по делам
женщин и семьи, 27 лет.
Все ключевые информанты с целевых районов выразили понимание и уважение к
работающим женщинам. Так как молодые мужчины сталкиваются с проблемами в
нахождении работы, мужья и свекрови поддерживают работу невесток и их хотя бы малый
заработок. Сложности в стремлении молодых женщин работать заключаются в недостатке
рабочих мест и приоритета роли матери.
‘Конечно они дают женщинам работать. Однако, в случаях, когда у
женщины 2-3 детей и они часто болеют, она должна оставаться дома и
заботиться о них. У неё больше возможностей работать, когда она
старше 30 лет’, местный имам, 44 года.

Обязанности молодых мужчин
Основной обязанностью мужчины, как было отмечено 84% респондентов, является
зарабатывание денег. В то же время, примерно 44% респондентов отметили проблему
нахождения работы в районах, где они проживают (как было отмечено раннее, 34% среди
500 опрошенных респондентов имеют хотя бы одного трудового мигранта в семье).
Тема обязанностей мужчин в семье была хорошо раскрыта в глубинных интервью. Ключевые
информаторы приводили устоявшиеся примеры семей, проживающих в их районах. Так,
семейная ячейка состоит из женщины, которая поддерживает домохозяйство, и мужчины,
который обеспечивает домохозяйство.
‘Обычно мужчины выходят из дома рано утром и возвращаются поздно
ночью с целью заработать деньги и обеспечить семью’, представитель
Комитета по делам женщин и семьи, 34 года.
В то же время, глубинные интервью отметили сложность нахождения работы среди
молодёжи. Однако, представитель Комитета по делам религии заявил: ‘те, кто и вправду
хочет зарабатывать деньги, всегда найдёт работу, а те, кто не хочет, будет
заниматься низко-оплачиваемой работой, будут оставаться без дела’. Все же, без
определённой работы и стабильной зарплаты, мужчины всё равно уходят из дома рано
утром и возвращаются поздно вечером домой:
‘Они работают, если есть работа. Если нет, то они предпочитают
ходить по улицам’, представитель Комитета по делам религии, 53 года.
Местные имамы и работники джамоата отметили рост уровня молодёжи, курящей и
принимающей алкогольные напитки, в опрошенных районах. При этом, ключевые
информаторы тесно связывают насилие в семье с нехваткой рабочих мест и тенденцией
роста принимающих алкогольные напитки:
‘Мужчины, которые не могут найти работу, начинают употреблять
алкоголь и бить членов семьи без причин’, представитель Комитета по
делам женщин и семьи, 54 года.
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Обязанности членов домохозяйства, старше 40 лет
Как было отмечено абсолютным большинство опрошенного населения (94%), в отсутствие
главы домохозяйства его родители являются ответственными за домохозяйство, что также
подразумевает обязанность присматривать за его женой и детьми.
Следовательно, как было отмечено ключевыми информаторами, старшее поколение
проявляют активное и лидирующее участие в ведении домохозяйства и в воспитании детей:
‘Женщины обычно организовывают мероприятия, готовят подарки, если
идут куда-либо в гости и стараются поддерживать домохозяйство’,
местный лидер, 50 лет.
‘Мои дети, обычно, просят меня помочь внукам с их домашними
заданиями. Их родители устают от работы и от обязанностей по дому,
поэтому и не могут уделить достаточно времени урокам’, работник
джамоата, 61 год.

7.2 Распределение обязанностей по воспитанию детей
Опрос и глубинные интервью были нацелены также на выявление обязанностей членов
домохозяйства в воспитании детей (отцов и матерей). Обязанности отцов и матерей
предоставлены в отдельности.
Обязанности молодых женщин
Почти
каждый Диаграмма 20: Обязанности женщины при воспитании
опрошенный респондент ребенка, N=500
отмечал необходимость
постоянного
участия
Женщины должны заботиться о детях
99,3%
матери в жизни ребенка.
каждый день
Уход
за
ребенком
Женщины должны заботиться за
является приоритетом
94,5%
детьми, когда они болеют
для женщины, в рамках
которого она должна
Женщины должны отводить/приводить
58,8%
детей в школу
оставаться дома, где
параллельно
может
вести и работы по дому. В то же время, абсолютное большинство респондентов (95%)
отметили, что мать должна быть постоянно с ребёнком, когда он болеет. Оставшиеся 5%
указали необходимое участие обоих родителей, пока ребенок болеет.
Ответы ключевых информаторов были противоречивы: несколько опрошенных
председателей, работников джамоата и местных участковых указывали необходимость
равного участия обоих родителей в воспитании своих детей. Однако, каждый респондент
отмечал чрезмерную необходимость постоянного участия женщины (матери) в воспитании
детей. Это также было аргументировано грудным вскармливанием, как причиной оставаться
женщине дома, когда отцы зарабатывают деньги:
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‘Мы знаем о законе Таджикистана по воспитанию детей. Однако,
женщины до сих пор вовлечены в воспитание детей больше, чем
мужчины. Всё равно женщины в основном дома, поэтому и смотрят за
детьми’ работник джамоата, 50 лет.
‘В основном женщины занимаются воспитанием детей, потому что,
хочешь ты или нет, ребенок тесно связан с матерью до трёх лит из-за
грудного вскармливания. Также, в это время бабушки и дедушки
предлагают свою помощь в воспитании детей’, представитель
Комитета по делам религии, 36 лет.
В то же время, можно заключить с данных в Диаграмме 20, что женщины привлечены в
воспитание детей внутри домохозяйства в большей степени. Обязанности ухода за детьми за
стенами домохозяйства, как отвести ребенка в школу / больницу, распределены, в
основном, среди отцов или других мужчин в домохозяйстве.
Обязанности молодых мужчин
В
отличие
от
обязанностей
женщин,
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84,0%
сфокусированы
в
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В заботе о детях мужчины должны только
домохозяйства,
76,4%
помогать
мужчины,
в
Мужчины должны заботиться за детьми,
43,7%
основном, вовлечены
когда они болеют
в воспитание детей,
Мужчины должны отводить/приводить
41,2%
детей в школу
когда это касается
Мужчины должны заботиться о детях
внешних
факторов,
26,2%
каждый день вместе с женой
как заработать деньги
для
обеспечения
семьи (84%), или отвести ребенка в садик / школу (41%). Только одна четверть респондентов
указала на то, что отец должен быть вовлечен в воспитание детей вместе с их матерью на
ежедневной основе. Три четверти респондентов (76%) отметили роль отца, где они только
помогают их матери присматривать за ребенком, и менее половины отметило, что отец
должен быть постоянно рядом для ухода за болеющим ребенком (см. Диаграмму 21).
Диаграмма 21: Обязанности женщины при воспитании ребенка ,
N=500

Данные с глубинных интервью полностью поддерживали вышеописанную точку зрения.
Более того, несколько ключевых информаторов характеризовали роль отца
дисциплинирующей, где ребенок должен бояться отца:
‘Если ребенок плохо себя ведет, мать может сказать, что когда придет
отец, она всё ему расскажет о поведении ребёнка. И он будет очень зол’,
местный лидер, 63 лет.
В поддержку этого, местный имам заявил:
‘Когда отец говорит с ребенком на его языке (или играет с ним), его
ценность и уважение к нему исчезает’, местный имам, 46 лет.
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Другие же ключевые информаторы считали, что в силу отсутствия отца в воспитании детей,
отцы обычно очень добры к детям, тем самым стараясь выражать свою любовь и внимание к
ним. Когда отец находится в Таджикистане, это можно увидеть по вечерам или по
выходным, тогда как если отец находится в трудовой миграции, детям приходится ждать
внимания от отцов месяцами.

7.3 Практика обращения за помощью при ГН
Данный раздел основан на данных с глубинных интервью с ключевыми информантами,
описывающие конкретные примеры и демонстрирующие гипотетические сценарии, где
женщины могут обратиться за помощью. В целом, самое распространенное сотрудничество
наблюдается среди местных неформальных лидеров. В таких случаях, если обе стороны
насилия (агрессор и жертва) обращаются к родственникам, врачам или в НПО, все участники
активно привлекают неформальных лидеров, таких как глава махалли или другие местные
лидеры. Большинство опрошенных информаторов высоко расценивают эффективность
воспитательных работ.
Перед тем, как пройти к сценариям, необходимо принимать во внимание отношение
населения к насилию, описанное в соответствующей главе данного исследования, где
домохозяйства в начале предпочитают терпеть насилие ради сохранения семьи. Согласно
данным с интервью, третья сторона привлекается только когда насилие в семье становится
постоянной практикой.
СЦЕНАРИИ #1 и #2: Самый распространённый – Обращение к членам семье или к главе
махалли
Когда насилие становится регулярной практикой, молодые женщины начинают обращаться к
членам своей семьи. Они берут своих детей и временно переезжают в дом своих родителей.
Во многих случаях, родители заинтересованы сохранить семью дочери, потому как их
домохозяйство являются уже многодетным, с их сыновьями, невестками и внуками.
Следующий
тренд, ‘Когда к нам обратилась 50-летняя женщина, она сказала,
выявленный в Хатлонской что её муж регулярно бьёт её на глазах у детей и невесток.
области, является насилие не У неё нет родителей, поэтому она обратилась к джамоату
только
среди
молодого и к Комитету по делам женщин. Все советовали ей
поколения, но и становится написать заявление в милицию, но она не хотела. Она не
часто встречаемым среди могла найти место, куда могла бы переехать, и, после
взрослого поколения. В этих регулярных побоев, она совершила суицид, выпив уксус’,
случаях, жертва не может предстатель Комитета по делам женщин, 32 года.
обратиться
к
своим
родителям, и она переходит ко второму Сценарию (см. Фигуру 22).
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Диаграмма 21: Сценарии #1 и #2. Самые распространённые случаи.

Глава махалли является самым обращаемым в случаях насилия, как человек, уважаемый в
данной местности, чьи рекомендации будут услышаны агрессором и повлияют на
изменения ситуации. К главе махалли, обычно, обращаются сами жертвы или родители
жертв насилия в семье. Это ведет к организации маленькой делегации, состоящей из главы
махалли, родителей и местным имамом), которые посещают определённое домохозяйство
и пытаются объяснить, что насилие не является приемлемым в семье.
Необходимо отметить, что данный сценарий рассчитан на насилие в семье, сторонами
которого являются муж-жена или невестка и семья мужа.
СЦЕНАРИЙ #3: Менее распространённый – Обращение к Комитету по делам женщин и в
НПО
Согласно ответам ключевых респондентов, когда женщина достаточно натерпелась насилия,
и помощь главы махалли и её родителей не изменило ситуацию в лучшую сторону, она
только потом обращается к местным представителям Комитета по делам женщин и семьи
или в другие доступные НПО.
Диаграмма 22: Сценарий #3. Менее распространённые случаи.

Все опрошенные представители Комитета по делам женщин и семьи продемонстрировали
хорошие знания по существующему законодательству, по механизмам устранения
конфликтов или по предоставлению дальнейшей помощи жертве насилия. Однако, они
отмечают, что женщины, которые обращаются к ним, находятся в сомнении о дальнейшем
сохранении своей семьи, что мешает им написать заявление в милицию. Представители
Комитета по делам женщин и семьи и НПО, которые работают с уязвимыми группами,
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‘Женщина обратилась к нам, когда всё её тело было покрыто
синяками. Мы проконсультировали её, помогла написать
заявление в милицию, но ей было некуда пойти. Раньше были
вечерние курсы, которые развивали навыки женщин,
благодаря которым она могла заработать. Сейчас же нам её
некуда направить. В течение месяца она жила в парке и
отказывалась идти в дом мужа. Недавно мы отвели её
заместителю председателя района и объяснили ситуацию.
Уже месяц она живет у заместителя дома. Но как долго она
сможет там оставаться? И куда идти остальным? ’
Представитель комитета по делам женщин, 52 года.

СЦЕНАРИЙ #4: Самый редкий – Обращение к местному участковому
Посетив врача и задокументировав явные следы домашнего насилия, врач обязан направить
жертву к местному участковому. Как было указано раннее, обращение к местному
участковому остаётся крайним выбором. По словам опрошенных местных участковых, после
получения заявления они обязаны посетить домохозяйство в течение трёх первых дней и
рассмотреть заявление в течение пятнадцати дней. На основе заявлений и жалоб местные
отделы милиции имеют в наличии список домохозяйств, где насилие является постоянной
проблемой, и которые они периодически навещают. После рассмотрения дела и
оформления административного наказания, она проводят воспитательные работы. Данный
процесс включает в себя посещение домохозяйства вместе с главой махалли и местного
имамв.
Диаграмма 23: Сценарий #4. Самые редкие случаи.

Сбор данных в Хатлонской области выявил НПО,
работающий при местном отделе милиции, где
работником является женщина-участковый. В
этом случае жертвам насилия в семье легче и
более комфортнее делиться информацией и их
историей с милицией. Во время интервью,
опрошенная женщина-участковый отметила, что
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им необходим психолог в штат, который мог бы работать с уязвимыми группами. В целом,
один визит жертвы насилия может продолжаться часами, где жертвы могут долго и
эмоционально рассказывать свою историю. Следовательно, наличие только одной
женщины-участковой создаёт очередь жертв насилия, каждая из которых хочет поговорить о
своей проблеме, но не может получить своевременную помощь.
Сидя в ожидании провести интервью с местным участковым, один из модераторов смог
побеседовать с жертвой насилия, которая тоже была в местном отделе милиции. Женщина
отметила ту же точку зрения, которая раннее была приведена в отчете, что
административное наказание и воспитательные работы не ведут к решению проблемы.
Модератор попросил жертву рассказать о своей проблеме:
‘Мой муж не зарабатывает деньги. Я зарабатываю. Все равно он
продолжает меня бить. Это не в первый раз, как я обратилась в
милицию. Однако, участковый проводит только воспитательные
работы. Мой муж прислушивается к советам участкового недели две, а
затем продолжает бить меня и моих детей. Было бы намного лучше,
если они могли бы посадить его на 10-15 дней каждый раз, когда он бьёт
мою семью. Может тогда он поймёт. Или милиция могла бы
организовать социальные работы, которые могли бы быть формой
наказания’, жертва домашнего насилия в отделе милиции в Согде.
СЦЕНАРИЙ #5: Обращение свекровей и мужей к местному имаму
Согласно опрошенным местным имамам, они достаточно часто участвуют в проведении
воспитательных работ, обычно, по приглашению местного главы махалли или местных
участковых. Однако, прямые обращения, в основном, ведутся со стороны свекровей,
которые видят, как их сын избивает жену и детей. Согласно представителям Комитета по
делам женщин и семьи, мать не может (хочет) писать заявление на сына в официальные
институты, поэтому они предпочитают обратиться к местному имаму в надежде, что её сын
прислушается к его словам.
Другая причина обращения к местному имаму заключается в желании сохранить семью в
случаях, когда мужчина произнёс «Талок» три раза во время ссоры. С таких случаях, мужчина
также может обратиться сам к имаму и признаться, что в тот момент он был слишком
вспыльчив и сейчас сожалеет о сказанном. Местный имам может проконсультировать в этих
случаях.
Диаграмма 24: Сценарий #5. Обращение свекрови и мужей к имаму.
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7.4 Практика обращения за помощью случае сексуального насилия
Как было указано в главе «Отношение», тема сексуального насилия была редко упомянута
опрошенными респондентами и ключевыми информаторами. На основе данных, общим
заключением может быть то, что тематика сексуального насилия в семье между мужем и
женой остаётся непонятной и непринятой. Ключевые информаторы, как представители
Комитета по делам женщин и семьи Хатлонской области рассказали о случаях сексуального
насилия, которые становятся известными только вовремя или после бракоразводного
процесса.
‘Когда судья пытается убедить женщину не разводиться из-за
незначительных актов насилия, как побоев, женщина в этот момент
может громко заявить о том, что её муж заставляет её заниматься
нетрадиционным сексом, который она не считает приятным. Такие
аргументы,
обычно,
помогают
женщине
получить
развод’,
представитель Комитета по делам женщин и семьи, 45 лет.
‘Был случай, когда женщина с очень образованной семьи рассказала в суде, как её
муж занимался с ней сексом. Сразу после свадьбы её муж, образованный
преподаватель, обвязал её шнуром и был очень груб. Позже женщина спросила у
свекрови и его сестренки нормально ли это, на что получила ответ, что он
ещё молод и дальше будет лучше. Женщина прожила с ним 15 лет и не смогла
больше это терпеть. Она подала на развод и использовала этот аргумент в
суде. Мужчина позже совершил самоубийство, потому что не смог жить, зная,
что это стало известно всем’ представитель Комитета по делам женщин, 32
года.

37

Z-Analytics

Eurasia Foundation of Central Asia - Tajikistan

8. ВЫВОДЫ
Данная глава приводит ключевые выводы проведенного исследования.
Знание о Законе по Предупреждению Насилия в Семье
Большинство опрошенных респондентов относят к концепции насилия в семье физическое и
психологическое насилие в форме битья (75%) и унижения (73%). Однако, менее одной трети
отметило экономическое насилие (оставить без еды – 30%, оставить без жилья – 26%) и
сексуальное насилие (30%). В то же время, респондентам был задан вопрос, куда жертва
должна обратиться в случае насилия в семье, на что большинство отметило родителей (60%),
отмечая затем главу махалли (33%) и потом уже местного участкового (28%).
Среди ключевых информаторов, работающих в официальных институтах, как заместители
председателей районов, представители Комитета по делам женщин и семьи и местные
участковые, смогли определить разные виды насилия в семье, которые указаны в
законодательстве. Однако, остальные ключевые информаторы, такие как местные лидеры,
имамы, работники джамоатов и представители Комитета по делам религии, имели более
общее понимание насилия в семье, отмечая только физическое и психологическое насилие.
Ни один из ключевых информантов не отметил сексуальное насилие, как форму насилия в
семье.

Отношение к ГН
Результаты исследования демонстрируют расхождения в отношении к насилию, где
абсолютное большинство респондентов считают, что муж не имеет права бить, давать
пощёчину и толкать жену, однако, верят, что женщина должна терпеть насилие ради
сохранения семьи. Это тесно связано с социально-культурными ценностями, где семейные
проблемы предпочитают держать в стенах домохозяйства, а дочерям советуют быть
терпеливой и хорошей женой.
Одно из выявленных результатов свидетельствует о не восприятии населения (или
нежелании воспринять) концепции сексуального насилия в семье между мужем и женой.
Когда респондентов спросили напрямую о сексуальном насилии, около 41% согласилось с
утверждением, что случае сексуального насилия вероятно произошел из-за неосторожного
поведения женщины. Ключевые информаторы, в основном представители Комитета по
делам женщин и семьи с Хатлонской области, рассказали о случаях сексуального, которые,
обычно, становятся известными во время или после бракоразводного процесса.

Практика
Результаты исследования демонстрируют сильное воздействие местных ценностей, где
проблемы должны решаться внутри семьи, что ведет к терпению домашнего насилия во
благо сохранения семьи. Обращение за помощью в официальные институты по насилию в
семье происходит, когда насилие становится регулярной практикой. В общем, жертвы
насилия, в основном, привлекают родственников, которые советуют дочери сохранить
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семью по нескольким причинам, включая экономическое состояние и социальное давление.
Здесь особенно явно сотрудничество между семьями и неформальными лидерами (глава
махалли) и религиозными деятелями (местный имам). Официальные институты
привлекаются, когда жертва посещает врача или Комитет по делам женщин и семьи, или
местного участкового.
Если обращение к родственника и местным лидерам не даёт результатов, женщина
обращается в Комитет по делам женщин и семьи и в местные НПО, которые предоставляют
юридические консультации и помогают написать заявление в местный отдел милиции.
Однако, для женщин, у которых нет семьи, остаётся мало опций для выбора, ввиду нехватки
мест для временного проживания и их ограниченного финансирования.
Ключевые информаторы отметили проблемы обращения к местным участковым, называя их
крайним органом для обращения, который обычно ведёт к разводу. Нехватка женщинучастковых и эффективного наказания лишь усугубляет общую тенденцию не обращения к
местным участковым.
Матери агрессоров, которые видят, как их сыновья бьют своих жен и детей, стараются
обращаться напрямую к местным имамам. Одной из причин обращения к ним является
стремление сохранить семью в случаях, когда мужчина по время ссоры сказал «Талок» три
раза.
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9. РЕКОММЕНДАЦИИ
На основе собранных данных в рамках данного исследования, и на основе опыта
проведения мониторинговых и оценочных проектов, схожих с насилием в семье,
специалисты Z-Analytics хотели бы предложить следующие рекомендации:

1. Работать с общим населением – здесь необходимо принимать во внимание
специфику и потребности каждой группы, таких, как молодые мужчины, невестки,
свекры/свекрови, и дети. В целом, можно принять во внимание следующие каналы:
Подход к труднодоступным группам, как невестки, через ТВ и другие меди
кампании:


ТВ кампании – 78% сельского населения Хатлонской области смотрят
телевизор каждый день, 9% смотрит 3-4 раза в неделю28; нынешний тренд
в сельской местности также включает в себя просмотр турецких и иранских
телесериалов или концертов с местными эстрадными звёздами.
Домохозяйства покупают диски с записями и смотрят их дома. Это тренд
может быть использован для донесения информации самым
труднодоступным группам;



Изучить медиа кампанию проекта «Доступ к правосудию», которую ведет
Helvetas
Таджикистан
(www.muhabbatin.tj)
=>
лёгкий
язык,
привлекательность, понятливость.

Работать с населением для преодоления социального давления и ожиданий:

28



Найти активистов, которые пользуются уважением среди местного
населения и могли бы быть эффективны для распространения релевантной
информации;



Работать с разными группами в отдельности (мужчины, свекрови, невестки)
для максимальной эффективности;



Охватить критическую массу, которая может привлечь местное население к
участию и обсуждению;



Обратить больше внимания к гендерному насилию в школах, когда детям
дают знания об их правах и обязанностях. Распространение информации
среди детей ведет к дальнейшей передаче информации их семьям.

Z-Analytics, Маркет бриф, 2017.
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2. Работа с ключевыми сторонами, которые работают по насилию:
Провести мероприятия по повышению квалификации, с особенным уклоном на
экономическое насилие, сексуальное насилие и необходимость обращения за
помощью в случае насилия;
Провести дополнительные тренинге для нынешних участковых и привлечь к
работе женщин-участковых по всей стране, в особенности в сельской местности;
Увеличить персонал отделов милиции в проблематичных точках путём введения
психолога в штат;
Увеличить персонал Комитетов по делам женщин и семье в проблематичных
точках путём введения психолога в штат.

3. Улучшить коммуникацию / сотрудничество ключевых сторон, которые работают по
насилию:
Организовать круглые столы, где ключевые стороны могут встретиться,
ознакомить других о своей деятельности и установить связи;
Организовать круглые столы, где ключевые стороны и представители
государственных структур смогу разработать альтернативное наказание для
постоянных агрессоров;
Провести семинары / обсуждения

по повышению квалификации, где ключевые

стороны будут учиться сотрудничать в случаях насилия в семье;
Разработать и улучшить систему предоставления жилья для женщин в уязвимой
ситуации
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Инструменты исследования.
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