Феминизм в Казахстане

Согласно информации Генпрокуратуры, за последние годы идет рост уголовных
правонарушений в семьях. За 2016 год уголовные правонарушения в семье
увеличились на 2,8%, в 2017 году на 4,7%. В сравнении с 2015-м годом, преступность в
отношении женщин и детей, возросла на 90%.

Қазақша

В Казахстане насчитываются несколько феминистских организаций. По мнению одной
из основательниц инициативы «Феминита» Жанар Секербаевой, в Казахстане нельзя
не встать на путь феминизма, поскольку нужно защищать не только себя, но и своих
родственниц, подруг и близких.
«Я и моя коллежанка Гульзада Сержан основали
феминистскую инициативу для того, чтобы
защищать права ЛБКТ-женщин (лесбиянки,
бисексуалки, квир и трансгендерные женщины).
Права человека являются уникальными. Это
означает, что если мы живем в правовом
государстве, то в нем признано верховенство
закона, – рассказывает Жанар Секербаева. – Это
означает, что никто не имеет нарушать права по
признакам расы, пола, этнической принадлежности
Жанар Секербаева. Photo: personal Facebook account
и так далее».
Очень жаль, что пока мало женщин занимают
важные политические и экономические позиции,
где они могли бы принимать решения, говорит
активистка. Даже Парламент Казахстана с учетом
квот все еще никак не может достигнуть полные 30
процентов участия женщин.
«Получается, словно нас в стране с населением
более 14 миллионов человек, где по количеству
женщины – преобладающее количество –
отталкивают от инструментов власти. В
патриархальном обществе, в котором мы все с вами
находимся, люди, обладающие властью, не будут ею
делиться с теми, кто может радикально поменять
систему», – считает Жанар.
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Феминистки уверены: в Казахстане вопиющий
уровень домашнего насилия, изнасилования,
обвинения жертв домогательств и стигматизация,
неравное положение женщины и мужчины,
неравный уровень заработной платы и прочее.
В среднем каждая третья женщина в стране
подвергается бытовому насилию, согласно данным
НПО «Союз кризисных центров Казахстана».
Организация помогает женщинам, оказавшимся в
тяжелых жизненных условиях или стали жертвами
насилия: побоям, сексуальному принуждению,
психологическому давлению или иным видам
жестокого обращения. В стране ежегодно от
бытового насилия погибают около 400 женщин.
Активистки говорят об игнорировании
сотрудниками полиции заявлений от женщин о
насилии.
Феминистка Жанар Секербаева считает, что
феминистские организации достигли определенных
успехов за время своей работы. Наиболее часто в
отношении женщин совершаются такие
преступления как: истязание, причинение вреда
здоровью в состоянии аффекта, изнасилование,
насильственные действия сексуального характера.
Кроме того, жертвы бытового насилия должны сами
найти свидетелей, найти соседей, взять объяснения
и, более того, в суде доказывать насилие над собой.
Руководитель движения «НемолчиKZ» Дина
Смаилова, которая запустила флешмоб о
пережитом насилии, сейчас защищает интересы
жертв изнасилования в суде. Она сообщила, что
практически все дела организации были проиграны
в этом году, а полиция говорит, что женщины идут
«со злости, не подумав». Она намерена обратиться
в ООН, чтобы заявить о проблеме дискриминации
прав женщин.
Она рассказала, что после совместного
альтернативного доклада в 2016 году, с которым
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они выступили в Женеве перед Комитетом ООН по
правам человека, Комитет вынес свои
заключительные замечания ко Второму
периодическому докладу Республики Казахстан о
выполнении страной своих обязательств по
Международному пакту о гражданских и
политических правах (МПГПП).
«Замечания усилили и актуализировали вновь
предыдущие рекомендации о включении
сексуальной ориентации и гендерной идентичности
в качестве запрещенных оснований для
дискриминации», – говорит Жанар Секербаева.
Другая феминистка – известный казахстанский
блогер Асель Баяндарова считает, что проблема
кроется в вековых традициях. Девушка
придерживается феминистках взглядов и известна
своими смелыми постами в Фейсбук о правах
казашек.
«Роль женщин в Казахстане, за редким исключением прописана в узких сценарных
рамках, определенных традиционным взглядом. Проще говоря, женщине лучше у нас
не отсвечивать, это признак хорошего тона. Начиная от коррупции, заканчивая
разгулом преступности, у нас господствует положение сильного, поэтому
неудивительно, что женщин бьют, насилуют, убивают, а если вдруг женщина выбирает
путь вне рамок традиционного сценария, ее ненавидят, порицают и подвергают
общественному осуждению. Причины лежат в психологической незрелости общества»,
– считает Асель.
В Казахстане, где активно развивается ислам, также трансформируется восприятие
женщин.
Практикующая мусульманка, казахстанская актриса театра, молодая мама 4-х детей и
жена – Дана Турарбек считает феминизм неправильным. К тому же она уверена, что
государство предоставляет казахстанским женщинам и девушкам все права и
возможности.
«Феминизм – это унижение женщин! Да, унижение выходить на улицу с плакатами в
руках с изображением постыдного места! В Казахстане права женщин не ущемлены,
наоборот, закон на женской стороне! Например, при разводе детей в основном отдают
женщине, алименты женщина никогда не платит, даже если женщина домохозяйка и
сидит в четырех стенах, нет сейчас той адской работы по дому как раньше.
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Согласитесь, стиралка-автомат, посудомойка-автомат, муж-автомат, который
зарабатывает 365 дней в году. А рождением и воспитанием детей занимается
женщина, так как мужчине это не дано по природе. Так что не страдайте ерундой,
займитесь самообразованием и саморазвитием, воспитывайте девочек правильно
изначально!» – говорит Дана Турарбек.
В начале этого года в Сети стало популярным видео, на котором якобы в одной
из мечетей Казахстана имам Ризабек Батталұлы читал проповедь о том, как правильно
должны мужчины наказывать своих жен. По его словам, мусульманская религия
допускает в качестве наказания побои супруги, причем бить женщин нужно, не доводя
до переломов костей.
Кроме этого, священнослужитель призвал молодых мужчин повесить в своих домах
камчу (плеть – прим. автора), один вид которой будет вводить в страх жену.
Однако общественность бурно отреагировала на такое провокационное видео. Часть
мужчин выразили поддержку проповеди, другие высказали критику. Также другие
имамы прочитали проповедь о том, что согласно исламу, нет мужчины хуже того,
который бьет женщину.
Исламовед Азамат Курмашев также уверен, что ислам не приемлет насилия над
женщинами.
«В нашем сообществе все ещё имеет место домашнее насилие, представленное
огромной разновидностью физического и эмоционального угнетения. Однако решение
этих проблем – не феминизм. С невежеством надо бороться с помощью исламских
знаний. Ислам велит относиться к женщине очень уважительно, ущемление их прав
строго наказывается. Феминизм – это прямой путь к отступничеству. Надеюсь, что
мусульмане, обнаружившие себя на этом пути, поймут это и найдут в себе смелость
остановиться, пересмотреть свои взгляды, соотнести их со своей верой», – говорит
эксперт.
Пока ведется борьба против феминизма, религии и вековых традиций, проблема
насилия над женщинами в Казахстане остается актуальной. Но Жанар Секербаева
верит, что женщины совместными усилиями смогут добиться лучших условий:
«Вижу в объединении, солидаризации различных по повестке и миссии женских
движений. Только единым фронтом мы становимся более видимыми и более
устрашающими. Пока же с нами не считаются, подавляют, приучают беспрекословно
подчиняться. Всегда привожу слова Назипы Кулжановой, первой казахской женщиныжурналистки, педагогини и феминистки: “Свободная женщина сможет продвинуть
страну». Я готова к этому, а вы?»
Зауре Медерханова – выпускница Школы аналитической журналистики CABAR.asia
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