Изучение состояния проблемы домашнего насилия в Беларуси
В сентябре-ноябре 2008 года Центр социологических и политических
исследований Белорусского государственного университета в рамках Совместной
Национальной Информационной Кампании по противодействию домашнему насилию
под эгидой Представительства ООН в Республике Беларусь провел исследование по
оценке ситуации в области домашнего насилия в Республике Беларусь,
запланированное в рамках реализации Национального плана действий по обеспечению
гендерного равенства на 2008-2010 г.г.
Сбор информации осуществлялся методом анкетного опроса. В ходе
исследования были опрошены 488 мужчин и 512 женщин в возрасте от 18 до 60 лет,
имеющих опыт семейной жизни в официально зарегистрированном или гражданском
браке. Для исследования применялась многоступенчатая комбинированная выборка:
сочетание метода квот с маршрутной выборкой. Такое сочетание дает эффективные
результаты при изучении мнений заранее определенных групп населения, в данном
случае мужчин и женщин в возрасте 18-60 лет. Следование заданному маршруту
препятствует субъективному отбору респондентов, характерному для квотного метода.
В качестве квотируемых признаков были заложены пол, возраст и место жительства
(тип поселения, размер городского населенного пункта) респондентов. Объем
выборочной совокупности размещался пропорционально численности населения по
территории Республики Беларусь.
Целью данного исследования является определение масштабов, условий и причин
распространенности агрессивного поведения мужчин и женщин в отношении своих
брачных партнеров.
Распространенность домашнего насилия
Первые полученные результаты исследования показывают, что 4 из 5ти женщин
Беларуси в возрасте 18-60 лет подвергаются психологическому насилию в семье,
каждая четвертая (с различной частотой) - физическому насилию, 22.4% женщин
испытывают экономическое и 13.1% - сексуальное насилие со стороны своего мужа
или постоянного партнера. Причем почти каждая десятая женщина (8%) испытывает
на себе и физическое и сексуальное насилие дома и каждая десятая женщина (9,5%)
подвергалась физическому насилию о стороны мужа/партнера во время беременности.
Пережив физическое и сексуальное насилие, только 6,0 % мужчин и 46,8 % женщин
обращаются за помощью. При этом речь идет не только о профессиональной помощи
психолога, сотрудника социальной службы, органов внутренних дел или
медицинского работника, а обращение за поддержкой и советом к друзьям,
родственникам и соседям. 40% женщин, переживших сексуальное или физическое
насилие, приходилось покидать свой дом, пытаясь избежать или спасаясь от насилия.
Не может не обратить на себя внимание тот факт, что 22,1% респондентовмужчин признались, что хотя бы однажды подвергались физическому насилию со
стороны жены или постоянной партнерши; 12,5% испытывали экономическое, а 5,7% -

сексуальное насилие. Тем или иным формам психологического насилия в различной
степени подвергаются по результатам опроса 79,7% мужчин.
Значимые различия между распределением ответов мужчин и женщин
зафиксированы по следующим позициям: подвергались избиению, побоям 6,5 %
мужчин и 11,3 % женщин, принуждались к половой связи 5,7 % мужчин и 12,7 %
женщин, отказ в деньгах для приобретения жизненно важных вещей испытывали 7,8 %
мужчин и 17,2 % женщин.
Результаты исследования показывают, что 3,6 % мужчин и 10,3 % женщин,
пострадавших от насилия, были вынуждены обращаться за помощью в медицинские
учреждения. В результате перенесенного насилия временно теряли трудоспособность
2,4 % мужчин и 9,5 % женщин. Из них работникам медучреждений о причине
полученных повреждений, травм, увечий сообщили все мужчины, и только половина
женщин. (Вопрос о репрезентативности данных применительно к обращавшимся за
помощью к медикам жертвам насилия остается открытым, поскольку набравшаяся в
общем массиве группа таких респондентов не является статистически значимой - 3
мужчины и 13 женщин. Приведенные выше данные можно рассматривать только в
качестве общей характеристики поведенческой модели жертв насилия.)
Зафиксировано значимое влияние уровня дохода на совершение насилия в
отношении мужчин и женщин. С повышением уровня материального благосостояния
распространенность различных форм насилия как над мужчинами, так и над
женщинами снижается. Так, например, каждая третья малообеспеченная женщина
заявила, что подвергалась избиениям, среди обеспеченных женщин таких только 5,0 %.
Об испытываемых вербальных оскорблениях говорили 76,5 % мужчин и 75,9 %
женщин из группы малообеспеченных, в группе с высоким достатком данная форма
насилия также присутствует, но в значительно меньшей степени – брань, ругань в свой
адрес слышат 54,7 % мужчин и 60,5% женщин.
Гораздо больше женщин средних лет и представительниц старшей возрастной
группы заявили о совершении над ними различных форм насилия. Молодые женщины
от 18 до 29 лет в два раза реже, чем более взрослые, подвергались физическому и
сексуальному насилию, реже им отказывали в деньгах, запрещали работать, учиться.
Вербальные формы агрессии в равной мере распространены в отношении женщин всех
возрастов. Самый высокий уровень виктимизации зафиксирован среди женщин 30-39
лет.
Большое влияние на стереотипы семейного поведения оказывает родительская
семья. По результатам опроса, 17,8% женщин и 16,9% мужчин воспитывались либо в
неполной семье, либо с отчимом, либо в семье бабушек, других родственников, либо в
государственном воспитательном учреждении интернатного типа. Более четверти
опрошенных женщин (27,9%) и четверть опрошенных мужчин (24,8%),
воспитывавшихся в полных семьях, были свидетелями родительских ссор с
применением физической силы.

Среди респонденток, наблюдавших сцены насилия в родительской семье, 32,9%
подвергались физическим формам насилия со стороны брачных партнеров (против
18,1% респонденток, которые не были свидетелями родительских ссор и скандалов);
17,5% – сексуальному насилию (против 9,7%, не видевших сцен насилия между
родителями), соответственно, экономическому – 30,1% (против 18,4%).
В ходе анализа была установлена определенная связь между пережитым в
детстве физическим насилием и подверженностью насилию в собственной семье. В
детстве подвергались физическому насилию 14,1% мужчин и 12,5% женщин.
Необходимо также отметить, что среди тех женщин, которые в детстве пережили
физические насильственные действия, подвергались физическому насилию со стороны
своих брачных партнеров 37,5% респонденток, сексуальному – 21,9%, а среди тех, кто
не испытывал в детстве физических наказаний, эти цифры заметно ниже
(соответственно, 22,4% и 11,7%).
Распознавание ситуаций домашнего насилия.
Как свидетельствуют результаты исследования, в обыденном сознании
утвердилась упрощенная точка зрения, что насилие в семье сводится только к
физическим и сексуальным насильственным действиям. Подавляющее большинство
респондентов из обеих групп хорошо распознают физическое и сексуальное насилие.
Что касается различных видов экономического насилия, то около половины
респондентов считают «экономические санкции» по отношению к брачным партнерам
проявлением насилия.
Довольно «пестро» выглядит оценка действий психологического характера: если
угрозы, запугивания и ограничение личной свободы оценивают как насилие более
половины респондентов в каждой из групп (и мужчины, и женщины), то
вмешательство в личную жизнь, вербальные оскорбления, такие, как брань,
ругательство считает насилием только около трети опрошенных. Еще более лояльное
отношение участники опроса демонстрируют по отношению к таким действиям
брачных партнеров, как непристойные шутки, замечания и ревность.
Установлена тесная связь между уровнем образования, материального
положения и умением идентифицировать насилие в разных его проявлениях:
респонденты с более высоким уровнем образования и материального положения чаще
распознают все виды насилия. Особенно очевиден контраст при определении таких
видов психологического насилия, как брань, ругательства и угрозы, запугивания.
Причем наиболее четко фиксируется отличие в ответах мужчин с разным уровнем
образования и доходов: брань, ругательства считают насилием 25,2 % мужчин из
группы с неполным средним и средним образованием, 31,3 % мужчин со средним
специальным образованием и 36,0 % – с высшим, 34,9 % обеспеченных мужчин и 27,9
% малообеспеченных. Угрозы, запугивания идентифицируют в качестве
насильственных действий 49, 5 % мужчин из нижней образовательной группы, 55,0 %
респондентов со средним специальным и 71,9 % мужчин с высшим образованием; 62,5
% обеспеченных и 47,1 % – малообеспеченных мужчин.

Есть разница и в оценке действий экономического характера в зависимости от
уровня образования мужчин: отказ в деньгах для приобретения жизненно важных
вещей является насилием по мнению 53, 7 % мужчин с неполным средним и средним
образованием и 71,9 % – с высшим, запрет на работу/учебу считают насилием 41,7%
мужчин с низким уровнем образования и 54,7 % с высшим. Следует отметить, что
отличия в ответах женщин с разным уровнем образования и материального положения
не столь значительны.
Инструментарий данного исследования позволяет провести сравнение с
результатами социологического исследования «Уровень осведомленности населения о
домашнем насилии и сексуальном домогательстве по месту работы/учебы по
отношению к женщине/девушке, его масштабах, формах и последствиях», проведенного
в 2002 году, поскольку оба исследования проведены по репрезентативной
национальной выборке.
Как видно из данных, представленных в таблице, за прошедшие между
исследованиями шесть лет практически не произошло существенных изменений в
идентификации различных видов насилия. Разница более, чем в 5 %, наблюдается при
распознавании таких видов насилия, как
- брань, ругательства (– 14,9 пунктов)
- угрозы, запугивания (– 5,1 пунктов)
- отказ в деньгах для приобретения жизненно важных вещей (+8,3 пункта)
- избиение, побои (+ 5,3 пункта)
В настоящее время чаще, чем 6 лет назад, распознают все виды физического и
экономического насилия, особенно такой вид экономического насилия, как отказ в
деньгах для приобретения жизненно важных вещей и тяжелые виды физического
насилия.
Более лояльным стало отношение ко всем видам психологического насилия.
Особенно обращает на себя внимание тот факт, что значительно увеличилось число
респондентов, которые не считают насилием брань, ругательства (на 14,9 %), угрозы,
запугивания (на 5,1 %), вмешательство в личную жизнь (на 4,7 %)
Мировая статистика домашнего насилия в отношении женщин.
Домашнее насилие представляет собой серьезную проблему во всем мире. Оно
представляет собой фундаментальное нарушение прав женщин и приводит к
серьезным последствиям, вплоть до смертельных случаев. Хотя статистические данные
меняются от страны к стране, но тенденция такова, что 95% женщин, пострадавших от
насилия, стали жертвами именно домашнего насилия. И хотя женщины тоже
прибегают к насилию против своих партнеров в интимных отношениях, насилие,
проявляемое женщинами отличается от насилия, к которому прибегают мужчины,

исторически, культурным, психологическим, мотивационным и ситуационным
способами.
Статистика относительно распространенности данной проблемы показывает,
что домашнее насилие принимает характер мировой эпидемии. Исследования
доказывают, что примерно от каждой четвертой до каждой второй женщин во всем
мире терпят побои своих интимных партнеров. Во всем мире, от 40% до 70% убитых
женщин приходится на тех, кто пострадал от рук своих интимных партнеров.
Согласно данным Фонда по Преодолению Насилия в Семье (Family Violence
Prevention Fund (FVPF)), каждая третья женщина в мире пострадала от сексуального,
физического, морального или другого вида насилия за свою жизнь. Отчет Всемирной
Организации Здравоохранения (World Health Organization (WHO) предоставляет
данные о том, что в ходе проведения 48-ми исследований по всему миру от 10% до
69% опрошенных женщин указали, что они неоднократно подвергались физическому
насилию со стороны своих сексуальных партнеров. ВОЗ также оказывает, что
исследования, проводимые в разных странах, показали, что от 40% до 70% от общего
количества убитых женщин были убиты своими интимными партнерами. Отчет,
опубликованный ЮНИСЕФ (UNICEF) в 1997 году, говорит о том, что от четверти до
половины всех женщин в мире пострадали от насилия и от рук своих интимных
партнеров.
Сеть организаций «Астра» предоставила данные о том, что «29% женщин в
Румынии, 22% в России и 21% в Украине говорили о том, что подвергались насилию со
стороны своих мужей», около 42% замужних женщин в Литве «говорили о том, что они
являются жертвами физического или сексуального насилия со стороны своих
интимных партнеров», хотя в тоже самое время только «10.6% женщин, опрошенных в
Литве, обращались в полицию, и то только в самых серьезных случаях». Национальное
исследование в Молдове, в ходе которого были опрошены 4,750 женщин, показало, что
среди женщин от 15 до 44 лет в Молдове почти 7% подвергались насилию со стороны
своих интимных партнеров за последние 12 месяцев, и около 14% женщин этой
возрастной категории подвергались насилию за другой период времени их отношений
с мужчинами. В Румынии 29% взрослых женщин (как показало национальное
исследование) подвергались физическому насилию со стороны своих партнеров.
Программа «Network Women’s Program» предоставила данные опроса 1,000
женщин в г. Бишкеке (Кыргызстан), согласно которым около 89% опрошенных женщин
подвергались насилию со стороны своих мужей, интимных партнеров, детей или
родственников. Региональный Европейский Комитет (The Regional Committee for
Europe) отмечает, что согласно данным исследования ВОЗ, проводимым в европейском
регионе, от 20% до 50% женщин стали жертвами той или иной формы гендерного
насилия.
ЮНИСЕФ (UNICEF) предоставляет следующие данные о распространении
проблемы домашнего насилия в трех странах ЦВЕ и СНГ:

Эстония : 29% женщин в возрасте от 18 до 24 лет боятся домашнего насилия; с
возрастом растет процент женщин – 52% в возрасте 65 лет и старше – подвергшихся
насилию (данные опроса 2,315 женщин, проводимого в 1994 году).
Польша: 60% разведенных женщин (по результатам исследования, проводимого
в 1993 году Центром Изучения Общественного Мнения) говорили о том, что в ходе их
семейной жизни они хотя бы один раз подвергались побоям со стороны своих бывших
мужей; к этим данным прибавлены 25% женщин, которые пострадали от насилия.
Таджикистан: 23% из числа 550 опрошенных женщин в возрасте от 18 до 40 лет
пострадали от физического насилия, согласно данным исследования.
В Беларуси 4 из 5-ти женщин в возрасте 18-60 лет подвергаются
психологическому насилию в семье, каждая четвертая (с различной частотой) –
физическому насилию, 22.4% женщин испытывают экономическое и 13.1% –
сексуальное насилие со стороны своего мужа или постоянного партнера.
Не может не обратить на себя внимание тот факт, что 22,1% респондентовмужчин признались, что хотя бы однажды подвергались физическому насилию со
стороны жены или постоянной партнерши; 12,5% испытывали физическое, а 5,7% –
сексуальное насилие. Тем или иным формам психологического насилия в различной
степени подвергаются по результатам опроса 79,7% мужчин.

