FrauenHäuser in Deutschland

Дома для женщин в Германии

„Насилие по отношению к женщинам – это не проблема
тех, кто находится на грани нашего общества, насилие
происходит во всех его слоях, оно среди нас.
Для многих женщин побои и оскорбления превратились
в кошмарные будни. Мы должны сделать все, чтобы
предотвратить это насилие и защититься от него“.
Федеральное Министерство по делам семьи, пожилых
людей, женщин и молодежи, март 2009 г.
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„В нашем высокоцивилизованном
обществе нет менее
безопасного места,
чем семья.“
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Было начало одиннадцатого ночи, когда
полиция прибыла в этот многоквартирный дом.
За четверть часа до этого поступило заявление
от одного из соседей, который жаловался на
нарушение тишины. Полицейские были готовы
ко всему: здесь они были уже не раз ...
Свои собственные четыре стены, считающиеся
обителью брака, семьи и партнерства,
– это не только территория любви, доверия
и гармонии. „По меньшей мере, каждой
четвертой женщине в возрасте от 16 до 85
лет, состоявшей в партнерских отношениях“,
однажды или неоднократно довелось пережить
„физическое, а иногда и сексуальное насилие
со стороны своего партнера, – отмечается в
представительном исследовании „Жизненная
ситуация, безопасность и здоровье женщин
в Германии“. Насилие проявляется большей
частью как комплекс издевательств, подавления
и контроля. Оно включает любые формы
физического, психического и сексуального
насилия, а также экономическую, финансовую
и социальную дискриминацию.
Оскорбления, провокации, унижения и угрозы
также являются насильственными действиями,
которые влекут за собой серьезные физические
и психические последствия.
Эти якобы безобидные формы насилия на
бытовой почве направлены на то, чтобы
подчинить партнера путем его систематической
изоляции и лишения способности действовать.
Физическое насилие по отношению к женщинам
воспринимается обществом наиболее остро.
Агрессия начинается с пощечин и доходит
до нанесения тяжелых телесных повреждений,
таких как переломы, контузии, ножевые и

рваные раны, вплоть до сексуального принуждения,
изнасилования, угрозы смерти и убийства.
Женщины, подвергающиеся насилию, часто
чувствуют себя неполноценными. Треть из них
впадает в депрессию или жалуется на
нарушения сна. Другие говорят о чувстве вины
или состоянии страха, доводящего их до
самоистязания и попыток лишить себя жизни.
Тем не менее, часто проходят годы, прежде чем
женщина решается обратиться за посторонней
помощью. Одно из трагических последствий:
согласно статистике, каждые 30 часов от рук
нынешнего или прежнего партнера в Германии
погибает одна женщина.
Для женщин, которые подвергаются
физическому или психическому насилию, а
также для их детей, „Дом для женщин“ нередко
становится единственным пристанищем.
В 2007 году около 40.000 женщин и детей
нашли убежище в одном из 360 „Домов для
женщин“ в Германии, затерянных в больших
метрополиях или в маленьких городках
и деревнях. В „Домах для женщин“, адрес
которых не указывается нигде, и связаться
с которыми можно только по телефону.
При этом неважно, когда именно раздастся
призыв о помощи: в „Дом для женщин“ Вас
примут в любое время суток, причем без всяких
бюрократических проволочек. Здесь женщины
обретут защиту от дальнейших издевательств,
им помогут справиться с пережитым, вновь
возвратиться к самостоятельной, свободной
от насилия жизни, независимо от их
происхождения, статуса пребывания в „Доме
для женщин“ и их финансового положения.

„Совет Европы отмечает,
что насилие в семье
является главной причиной
смерти или причинения
вреда здоровью женщин
в возрасте от 16 до 44 лет,
опережая даже рак или
дорожно-транспортные
происшествия“.
Amnesty International 2004
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Работа „Домов для женщин“ – это всегда
последовательная защита жертв насилия, но
и нечто гораздо большее, чем просто помощь
в отдельных случаях. Обширная деятельность
„Домов для женщин“ имеет огромное
значение для всего общества. Ведь за насилие
в семье все мы платим очень высокую
цену. Расходы несут и государственные, и
неправительственные организации, например,
полиция, органы юстиции, здравоохранения,
социальной защиты и консультативные службы,
а также частные предприятия.
„Насилие, свидетелями
которого становятся
дети, представляет
собой опасность для их
здоровья и развития!“
Федеральное
министерство по делам
семьи, пожилых людей,
женщин и молодежи

Но самую высокую цену платят те, кого это
коснулось, и их дети! Разве можно измерить
в цифрах их личное горе, утрату радости жизни,
жизненных ориентиров, нередко – здоровья,
а иногда и самой жизни? Кто может подсчитать,
какие последствия принесет детям в будущем
пережитый в семье опыт насилия? Но одно
бесспорно: едва ли какой-либо другой фактор в
жизни молодого человека позволяет с высокой
степенью вероятности ожидать проявления
жестокости и в его собственном поведении.
Ведь то, что усвоили дети в семьях, где
процветает насилие, окажет влияние на весь
их дальнейший путь: не раз случалось, что дети,
прошедшие через опыт насилия, впоследствии
и сами становятся виновниками или жертвами
насилия в семье. И тот факт, что они более
подвержены заболеваниям, отличаются
необычностью поведения и почти в 50 раз чаще
становятся наркоманами или алкоголиками,
чем дети, не имеющие подобного опыта, – это
всего лишь верхушка айсберга последствий
насилия на бытовой почве. Эксперты исходят из
того, что насилия на бытовой почве ежегодно
обходятся обществу и экономике Германии во
много миллионов евро.

Причина: уровень заболеваемости среди женщин,
которые испытывают физические и психические
издевательства, сексуальное насилие, угрозы
и унижения, превышает средние показатели.
Приблизительно 25 % прогулов, снижения
производительности труда и освобождения от
работы по бюллетеню – это последствия
проявления насилия в быту. Неудивительно,
что в своем стремлении к власти виновник
насилия в семье не останавливается даже перед
рабочим местом своей жертвы. Для того чтобы
контролировать ее и систематически лишать
любых внешних контактов, они терроризируют
и выводят свою жертву из равновесия
бесконечными телефонными звонками или
преследованиями. Такая нагрузка в сочетании с
насилием на бытовой почве заканчивается
для каждой пятой женщины потерей рабочего
места. В конечном счете, это наносит ущерб и
фирмам, которые таким образом теряют важные
для предприятия ноу-хау и потенциал.
Поскольку насилие на бытовой почве является
нарушением прав человека и влечет за собой
комплексное негативное влияние на все общество,
законодатель принимает со своей стороны
меры. В продолжение „Программы действий I
Федерального правительства по борьбе с
насилием в отношении женщин“ в январе 2002 г.
вступил в силу Закон о защите от насилия.
Одновременно за счет включения темы
«Насилия на бытовой почве» в федеральных
землях Германии были расширены и
ужесточены Законы о полиции. Государство
недвусмысленно дало понять: оно не потерпит
насилия „в собственных четырех стенах“,
и таким образом ясно выразило свою позицию
в отношении жертв насилия.

„Каждый человек
имеет право на
жизнь и физическую
неприкосновенность“.
Основной закон, статья 2
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„Если и существует
вера, которая может
сдвигать горы, то это
вера в собственные
силы“.
Мари фон ЭбнерЭшенбах

Чувство вины, страх и стыд – это то, что
испытывает большинство жертв насилия,
подавленных тяжестью противоречивых чувств.
И неважно, стали ли они жертвами террора
в своих собственных стенах, был ли он явным
или скрытым, опасливым или громогласным,
бескровным или кровавым, – для большинства
женщин путь в „Дом для женщин“ означает
бегство в неизвестность, которое к тому же
ставит перед ними эмоциональные,
экономические и практические трудности.
Нередко такое решение вызывает еще большую
жестокость со стороны виновника насилия
в семье, потому, например, что он воспринимает
этот шаг как оскорбление его мужественности
и чести. Действительно, на этапе расставания
женщины больше всего рискуют стать жертвами
эскалации насилия, вплоть до убийства. „Дома
для женщин“ выполняют чрезвычайно важную
общественную задачу. Предоставляя своим
подопечным совет и поддержку, они помогают
им справиться с пережитым насилием.
Квалифицированные сотрудницы всегда придут
на помощь, если речь идет о вопросах защиты
и безопасности, преодолении кризисной
ситуации, родительских правах или праве на
общение с ребенком. Они знают, какие шаги
необходимо предпринять, чтобы обеспечить
жертвам насилия социальную, экономическую и
правовую защиту, вплоть до их сопровождения
в соответствующие учреждения и суд. Они
оказывают поддержку детям, чтобы, несмотря
на пережитое или перенесенное насилие, они
смогли вырасти уверенными в себе, здоровыми
личностями. Даже те женщины, которые не
прибегают к защите „Дома для женщин“, могут
рассчитывать на бесплатную, анонимную
консультацию и помощь, позвонив по телефону
или обратившись туда лично.

Путь в „Дом для женщин“ никогда не бывает
легким. И все же из года в год по нему идут
многие женщины из всех слоев населения,
независимо от их происхождения, дохода,
возраста, уровня образования, культуры и
вероисповедания. Женщины-инвалиды также
находят убежище в „Домах для женщин“,
свободных от любых барьеров. Каждый
„Дом для женщин“ в состоянии решить
дополнительный комплекс проблем, связанный
с поддержкой мигранток, которые вынуждены
были расстаться со своими бесчеловечными
партнерами.
Исследования показывают, что мигрантки из
Турции и Восточной Европы значительно чаще
становятся жертвами тяжкого физического,
сексуального и психического насилия. Нередко
они вынуждены жить многие годы в полной
изоляции, а их собственные семьи отвергают
их, если они расстаются со своими жестокими
партнерами. Мигрантки сносят ситуацию
подобного рода дольше других, потому что
социальные, культурные, экономические и
правовые проблемы, связанные с получением
вида на жительство, удерживают их от
обращения за помощью. Языковые барьеры
и проблемы с разрешением на проживание
дополнительно осложняют их ситуацию.
Поэтому все „Дома для женщин“ ставят перед
собой цель показать пережившим насилие
женщинам те пути, на которых они могут вновь
обрести уверенность в собственных силах
и вернуться к самостоятельной, свободной от
насилия жизни.

„Главное не в том,
сколько лет мы
проживем, а в том,
чтобы эти годы были
полны жизнью“.
Алексис Карелль
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„Лучше мы будем
летать, чем ползать“.
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Прощание. Ключ поворачивается в замке,
дверь захлопывается. Прибытие в мир уюта и
свободы, в убежище, где никогда больше
не должно быть насилия и отчаяния: прибытие
в свои собственные четыре стены ...
Это внушает оптимизм, когда спустя некоторое
время пути сотрудниц „Домов для женщин“
и их подопечных вновь расходятся, потому
что женщины и их дети самостоятельно берут
свою судьбу в собственные руки. Но такое
случается не всегда, а нередко только по
прошествии долгого времени. И все же когда
такое происходит, это значит нечто больше, чем
просто решение личной семейной проблемы.
Это наглядно доказывает, что спираль насилия
может быть прервана, а подвергнувшиеся
насилию женщины и их дети больше не должны
оставаться бессильными.
Это возможно лишь в том обществе, для
которого бытовое насилие не является запретной
темой: в обществе, в котором эта проблема
становится предметом публичного обсуждения
и однозначно осуждается, которое разрабатывает
стратегию для ее преодоления и принимает
превентивные меры. Уже несколько десятилетий
„Дома для женщин“ дают решающие импульсы
борьбе против насилия в быту.
С тех пор, как в 1976 году в Берлине и Кельне
открылись двери первых „Домов для женщин“,
в восприятии этой проблемы многое изменилось,
и прежде всего, потому, что сотрудницы данных
учреждений последовательно и настойчиво
выносили проблему насилия на политическую
повестку дня. Именно они ищут новые стратегии
противодействия бытовому насилию и находят
незнакомые до сих пор пути.

Так, например, по их инициативе во многих
регионах страны были организованы круглые
столы против насилия на бытовой почве. В
рамках проводимых по всей стране инициативных
проектов представители „Домов для женщин“
встречаются за одним столом с разными
профессиональными группами, обсуждая пути
междисциплинарного и межинституционального
партнерского сотрудничества, например, с
представителями полиции и юстиции, социальных
учреждений и управлений по делам молодежи,
школ и церкви. Участницы таких встреч
распространяют и реализуют в своих учреждениях
выработанные здесь подходы к решению
проблематики. Именно так за прошедшие тридцать
лет, с тех пор как первые женщины нашли
себе защиту в стенах „Домов для женщин“,
возникло немало важных совместных проектов
по борьбе против насилия на бытовой почве.
Сегодня никто не сомневается в том, что все
руководители негосударственных и
государственных учреждений должны работать
совместно, если действительно хотят добиться
устойчивых перемен в судьбе подвергнувшихся
насилию женщин и их детей.
Для такого переосмысления взглядов необходимы
три решающих фактора: последовательная
и разветвленная работа, терпение и настойчивость,
которые не должны пасовать перед возможными
неудачами.
Никогда не сдаваться, ведь цель стоит того:
всем вместе создать общество, которое поставит
насилие на бытовой почве вне закона и
использует каждый шанс, чтобы предотвратить
его, а однажды – будем надеяться – искоренить
его вообще.

„Больше, чем прошлое,
меня интересует
будущее, потому что
в нем я собираюсь
жить“.
Альберт Эйнштейн
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