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Данная статья посвящена исследованию домашнего, или семейного,
насилия в отношении женщин в Казахстане. Опираясь на результаты
количественного исследования, предпринята попытка оценки масштабности
и предпосылок этого явления.
Введение
Семейное насилие, объектом которого является женщина, может быть
осмыслено на основании неравноправия полов - превосходстве мужчин,
закрепленном в культурных нормах и обычаях, системе власти, в том числе
экономической и т.п. В этом контексте насилие становится не только
инструментом неравноправия или "одним из основополагающих социальных
механизмов, при помощи которого женщин вынуждают занимать
подчиненное положение по сравнению с мужчинами ", но также следствием
неравноправия, поскольку именно женщина выступает в качестве его
объекта.
Другой подход в исследовании насилия опирается на его конфликтную
природу. Действительно, насилие в некоторых случаях замыкает цепочку
столкновения интересов, разногласий, представляя при этом заключительную
фазу конфликта. Насилие становится способом разрешения конфликта.
Трудно себе представить общество, в котором не было бы столкновений
интересов на разных уровнях, в том числе и межличностном.
Не вызывает сомнений и позитивная роль конфликтов в процессе
преобразования общества. В семье также неизбежны конфликты, связанные с
распределением обязанностей, ответственности, власти. В большинстве
случаев они заканчиваются выработкой соглашений, которые каждая из
сторон конфликта старается соблюдать. Однако в отдельных случаях
конфликт приводит к насилию над женщиной. Льюис Козер выделил
несколько обстоятельств, обуславливающих уровень насилия в конфликтах .
Некоторые из них, на наш взгляд, могут быть отнесены к семейным
конфликтам:
1. Чем более неравномерно распределяется власть между участниками
конфликта, тем менее вероятно, что будут попытки отыскать
альтернативные (ненасильственные) средства разрешения конфликта.

2.

Чем больше конфликт связан с нереалистическими спорными
вопросами (ложными интересами), тем больше эмоций он вызывает у
участников, тем он острее.

3.

Чем больше внутригрупповой конфликт затрагивает основные
ценности, центральные спорные проблемы, тем он острее.

4.

Чем больше отношения основаны на функциональной
взаимообусловленности, тем выше вероятность того, что найдутся
средства для амортизации конфликта и смягчения напряженности, тем
мягче окажется конфликт.

Первое условие согласуется с подходом, когда насилие рассматривают в
контексте неравноправного положения женщин. На первый взгляд пункты
два и три противоречат друг другу. В них утверждается, что эмоции,
обострение конфликта вызывают как споры, основанные на ложных
интересах, так и столкновения основных ценностей. Но вспомним, что самые
острые конфликты, нередко приводящие к насилию, возникают, когда одним
из супругов ставится под сомнение такая ценность, как равноправие. С
другой стороны, ущемленное самолюбие может выступить в качестве
детонатора конфликта даже в ходе вполне безобидного разговора. Кроме
этого, иррациональность - ложность интересов - и эмоциональность
значительно усиливаются при употреблении алкогольных напитков или при
наличии постоянных стрессов.
Последний
четвертый
пункт
подчеркивает
позитивную
роль
функциональной взаимообусловленности в браке. В этом случае супруги
будут стараться избегать эскалации конфликта, который может их привести к
изменению взаимоотношений или полному разрыву.
Ни один из приведенных подходов к исследованию семейного насилия в
отношении женщин не может быть применен, изолировано от другого. Более
того, мы можем предположить, что в условиях трансформации ценностей,
переживаемой нашим обществом, заново переосмысливается распределение
семейных ролей и традиционная роль женщины, как хранительницы
домашнего очага, вступает в конфликт с новыми реалиями, когда нередко
именно женщина несет бремя материального обеспечения семьи и,
следовательно, претендует на новую роль.
Конфликт традиционного, носителем которого в большинстве случаев
оказываются мужчины, и либерального - в лице "новой" женщины - может
привести к насилию, как устойчивой практике его разрешения. В терминах
синергетики это насилие рассматривается как выброс энергии или
диссипативный процесс, характерный при переходе системы к другому
устойчивому состоянию. К сожалению, эмпирическое подтверждение
предположения пока невозможно, поскольку нет ретроспективных данных о
семейном насилии в советское время.

Таким образом, изучение проблемы семейного насилия над женщинами
требует многостороннего, многопланового подхода. Для определения
масштабности этого явления и факторов, способствующих либо
препятствующих насилию, с 16 ноября по 10 декабря 1999 года было
проведено 1500 стандартизированных интервью среди женщин от 16 до 55
лет. Выборка репрезентировала поселенческие (тип населенного пункта),
региональные и демографические (возраст) характеристики.
Распространенность физического насилия в отношении женщин
Примерно половина женщин когда-либо были жертвами физического
насилия со стороны мужчин. Причем этот показатель практически не зависит
от места поселения, уровня образования, национальности, возраста и других
демографических признаков.
Наиболее распространенными формами физического насилия было
рукоприкладство насильника (хватания за руки, толчки, побои), затем
физическое насилие, связанное с попыткой завладеть собственностью
жертвы (ограбления и попытки ограбления) и, наконец, сексуальное насилие.
Каждая пятая женщина в своей жизни повергалась побоям, каждая седьмая ограблению, каждая тридцатая - изнасилованию.
Табл. "Подвергались ли
воздействия?" кол-во %
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колво
387
299
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198
154
92
20

%

Хватания за руки
25,8%
Толчки
19,9%
Побои
18,3%
Ограбление
13,2%
Попытка ограбления
10,3%
Попытка изнасилования
6,1%
Изнасилование
1,3%
Не подвергались физическому воздействию со стороны
751
50,1%
мужчин
ВСЕГО 4
2184 145,6%
Многие женщины подвергались насилию неоднократно. Для того
чтобы получить подробную информацию о характеристиках насилия,
респонденты отвечали на вопрос о последнем случае насилия. Рассматривая
его, мы сможем получить адекватную информацию о частотном
распределении различных форм насилия и некоторых его характеристиках.
Две трети случаев были связаны с физическим воздействием на жертву,
проявлением физического превосходства над ней, 27% - с незаконной

попыткой овладеть собственностью женщины (с ограблением либо ее
попыткой), 7% - с сексуальным насилием. Треть респондентов были
жертвами физического насилия в течение последних 12 месяцев.
Большинство случаев насилия совершалось в общественных местах (на
улице - 23%, на рынках - 20%, в транспорте - 10% и т.д.), примерно треть
случаев физического насилия (32%) происходит за закрытыми дверями
квартир и домов, каждый десятый случай - на работе или в учебном
заведении.
Физическое насилие в отношении женщины в семье
Вторжение в семейную жизнь извне, в том числе и со стороны
общественных институтов, в большинстве случаев воспринимается как
нежелательное. Тем не менее, подобная закрытость имеет как позитивную
(защита семьи от вредного нежелательного влияния), так и негативную
сторону: насилие в отношении женщины в семье остается, как правило,
скрытым для общества феноменом.
Большинство опрошенных женщин (58,7%) в возрасте от 16 до 54 лет
состоит в браке, зарегистрированном либо незарегистрированном.
Физическому насилию в семье со стороны мужа подвергаются 28% из них.
Причем более половины женщин, которые были объектами
физического насилия в семье (или каждая шестая женщина, состоящая в
браке) страдали от этого, по крайней мере, раз в полгода.
Как часто подобные явления (рукоприкладство мужа) имели место? (в %
от женщин, повергавшихся физическому насилию со стороны мужа)
•
•
•
•
•

почти каждый день 1%
приблизительно 1 раз в неделю 5%
примерно 1-2 раза в месяц 19%
примерно 1-2 раза в полгода 31%
примерно раз в год и реже 44%

Следовательно, физическое насилие в семье в отношении женщины носит
не единичный, а массовый характер - 6,5% женщин, состоящих в браке,
подвергаются ему раз в месяц и чаще. Примерно половина женщин,
подвергнувшихся семейному насилию, ничего не делают ("стараюсь
переждать вспышку гнева" и "ничего не делаю"). Каждая пятая оказывает в
этом случае активное физическое сопротивление, примерно столько же
женщин на время уходит из дома. И, наконец, 14% прибегают к посторонней
помощи (обращаются за помощью к родственникам, соседям, в
правоохранительные органы). Если принять во внимание, что 2% женщин
сообщает о фактах насилия в милицию, то можно сделать вывод о том, что
только каждый пятидесятый случай семейного насилия попал в поле зрения
официальных структур.

Факторы, влияющие на физическое насилие в отношении женщины в
семье
Для определения независимого влияния факторов на вероятность
физического насилия в семье была применена процедура логистической
регрессии. Наличие значимых связей между семейным насилием и разными
признаками не всегда может рассматриваться как независимое. Например,
было установлено, что социально-профессиональный статус имеет
статистически значимую связь с уровнем семейного насилия. Но эта связь
может быть обусловлена тем, что в семьях рабочих больше распространено
злоупотребление алкоголем, что в свою очередь приводит к повышению
вероятности семейного насилия в отношении женщины. После того, как мы
проконтролируем переменную "злоупотребление алкоголем одного из членов
семьи", данная связь может оказаться статистически незначимой и,
следовательно, мы не сможем сделать вывод о том, что социальнопрофессиональный статус влияет на уровень семейного насилия в отношении
женщины.
Для построения модели логистической регрессии было выбрано 826
анкет из 1500 (610 анкет было исключено, поскольку респонденты не
состояли в супружеских отношениях; 64 анкеты содержали пропуски в
ответах по вопросам - независимым переменным, либо включали в себя
единичные
ответы
по
некоторым
вопросам).
Зависимая переменная: "Поднимал ли муж когда-либо на Вас руку?"
Демографические признаки
Возраст женщины, состоящей в супружеских отношениях, не является
значимым признаком, оказывающим влияние на уровень семейного насилия
(P=0,1388).
Национальность. В целом влияние этого номинального признака очень
значимо (P=0,0013). Принимая во внимание, что базовая категория - казахи,
принадлежность к той или иной национальности за исключением казахов
интерпретируется следующим образом:
Если женщина - русская, то можно утверждать (P=0,0040), что
вероятность совершения семейного насилия в отношении нее при
контролируемости других независимых переменных регрессии будет ниже,
чем у казашки. Принадлежность к другой европейской национальности
оказывает такое же влияние на вероятность насилия (P=0,0135).
Принадлежность к другой азиатской национальности оказывает менее
выраженное влияние на вероятность насилия (P=0,0409 близко к
предельному) по сравнению с казашками. Направленность влияния отрицательная, то есть женщины другой азиатской национальности имеют
меньшую вероятность быть подвергнутыми семейному насилию.
Уровень образования. В целом нельзя говорить о каком-либо влиянии
этой переменной на уровень насилия в семье (P=0,2952). То же самое можно
отнести к отдельным категориям этой переменной по сравнению с базовой

(высшее образование). Исключением является категория "неполное среднее
образование", по которой уровень значимости немного больше предельно
допустимого (P=0,0680). Тем не менее, с 93% уверенностью можно сказать,
что наличие неполного среднего образования увеличивает вероятность
семейного насилия по сравнению с наличием высшего образования при
контролируемости всех остальных независимых переменных.
Социально-экономические признаки
Уровень доходов. На основании полученных данных нельзя говорить о
влиянии уровня доходов на одного человека на изменение вероятности
семейного насилия при контроле других независимых переменных
(P=0,7240). Этот важный результат показывает, что женщины могут быть
подвержены насилию и в материально благополучных семьях.
Профессиональный статус. Не оказывает статистически значимого влияния
на вероятность насилия в семье при контролируемости других независимых
переменных в целом (P=0,2075) и по отдельным категориям.
Поселенческие признаки
Регион. Не оказывает статистически значимого влияния на вероятность
насилия в семье при контролируемости других независимых переменных в
целом (P=0,4953) и по отдельным категориям.
Тип поселения. В городе по сравнению с селом уменьшается
вероятность проявления насилия в семье в отношении женщины (P=0,0101)
при контролируемости других независимых переменных.
Признаки, характеризующие семью и семейные отношения
Наличие детей. На основании полученных данных нельзя говорить о
влиянии наличия детей на изменение вероятности семейного насилия при
контроле других независимых переменных (P=0,6164).
Наличие членов семье, злоупотребляющих алкоголем. Эта переменная
является одной из самых значимых в регрессионной модели (P=0,0000). Она
влечет за собой повышение вероятности семейного насилия почти на 10%.
Время, затрачиваемое мужем на выполнение домашней работы по
сравнению с женой. В целом этот показатель влияет на вероятность
семейного насилия (P=0,0197). Наиболее выражено это влияние по
сравнению с базовой категорией ("муж значительно меньше работает по
дому, чем жена), когда муж затрачивает примерно столько же времени на
выполнение домашней работы, сколько жена (P=0,0025). В этом случае
вероятность семейного насилия уменьшается.
Кто распоряжается семейным бюджетом. Эта номинальная переменная
является статистически значимой в регрессионной модели (P=0,0006).
Базовая категория - "совместное ведение семейного бюджета". Если муж

(P=0,0078) или в особенности жена (P=0,0006) распоряжаются семейным
бюджетом единолично, то вероятность семейного насилия повышается. То
есть совместное ведение семейного бюджета является фактором,
препятствующим появлению насилия в семье в отношении женщины.
Ограничивал ли муж жену в выборе места работы. В случае, когда муж
ограничивал когда-либо жену в выборе места работы при условии контроля
других независимых переменных, вероятность насилия в этой семье
повышается (P=0,0123).
Кто эмоционально главенствует в семье. Этот признак не оказывает
статистически значимого влияния на вероятность семейного насилия при
условии контроля других независимых переменных регрессионной модели
(P=0,8417).
Признаки, характеризующие отношения в семье родителей
Кто эмоционально главенствовал в семье родителей. Этот признак не
оказывает статистически значимого влияния на вероятность семейного
насилия при условии контроля других независимых переменных
регрессионной модели (P=0,4864).
Итак, независимое статистически значимое влияние на вероятность
насилия в семье оказывают следующие переменные:
•
•
•
•
•
•

наличие в семье людей, злоупотребляющих алкоголем;
национальность;
тип поселения (город-село)
время, затрачиваемое мужем на выполнение домашней работы, по
сравнению с женой;
кто распоряжается семейным бюджетом;
ограничивал ли муж жену в выборе места работы.

Не оказывают независимого статистически значимого влияния переменные:
•
•
•
•
•
•
•
•

Уровень образования (за исключением категории "неполное среднее");
Профессиональный статус;
Уровень доходов;
Наличие детей;
Возраст;
Регион;
Кому принадлежит эмоциональное лидерство в семье;
Кому принадлежало эмоциональное лидерство в семье родителей.

Следует отметить, что признаки, характеризующие социальное положение
женщин (уровень образования, профессиональный статус, уровень доходов),
не оказывают независимого статистически значимого влияния на
вероятность насилия в семье в отношении женщины.

Выводы
Физическое насилие в отношении женщин в семье составляет треть
случаев от всех насильственных действий в отношении женщин и является
достаточно распространенным: ему подвергались 28% женщин, состоящих в
супружеских отношениях, а каждая шестая женщина, состоящая в браке,
страдает от физического насилия со стороны мужа, по крайней мере, раз в
полгода.
В ходе исследования подтвердилась гипотеза о заложенной в
неравноправии мужчин и женщин основе насилия. В казахских семьях, где
мужчина чаще занимает главенствующее место в семье, насилие в
отношении женщины распространено шире. Проживание в сельской
местности увеличивает вероятность семейного насилия. Очевидно, это также
связано с традиционным распределением ролей между мужчиной и
женщиной. Одним из сопутствующих насилию обстоятельств являются
факты ограничения выбора места работы жены, накладываемые со стороны
мужа.
Кроме этого нашли эмпирическое подтверждение закономерности
конфликтной природы насилия. Обстоятельствами, снижающими риск
насилия, является обстановка взаимопонимания и поддержки в семье,
способствующая ненасильственному разрешению конфликтных ситуаций там где муж и жена на равных занимаются домашней работой,
распоряжаются семейным бюджетом и принимают решения, насилие в
отношении женщины менее распространено.
Масштабные, потому болезненные, общественные трансформации,
распространенной реакцией на которые стало злоупотребление части
населения алкоголем, также может рассматриваться в качестве причины
семейного насилия в отношении женщин - злоупотребление алкоголем
одного из супругов (чаще мужчины) резко повышает риск семейного
насилия. В большинстве таких семей женщина повергается физическому
насилию со стороны мужа.

