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ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 
Физическое насилие –  

избиения, побои, рукоприкладство, пытки, истязания, нарушение неприкосновенности, толчки, по-
щечины, удары кулаком, нападения, нанесение травм, увечий, поджоги, изоляция, неоказание помо-

щи, запугивание жестами, действиями, уничтожение предметов обихода, применение оружия  
(из материалов кризисных центров) 

Физическое насилие фиксировалось через следующие явления: 
• угрозы применения физической силы - муж угрожал ударить, избить, убить, угрожал оружием 

или предметом, которым можно убить человека (всего 3 угрозы). 
• пугающие жесты муж замахивался, пытался ударить.  
• применение силы помимо нанесения ударов – муж тряс, толкал, удерживал силой, причинял 

сильную боль, например, выкручивал руки (всего 2 вида применения силы). 
• нанесение ударов. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ДОПУСТИМОСТИ ПОБОЕВ 
Общественное мнение (которое в данном исследовании представляют респонденты состоящие в 
браке) по вопросу о физическом насилии противоречиво, и при этом уровень допустимости та-
кого насилия высок.  

Абсолютное большинство (более 90%) опрошенных выразили отрицательное отношение к избиению 
жен, называя его или социальным злом или преступлением, с которым государство должно бороться 
или считают, что государство должно брать под защиту женщин, избиваемых мужьями. Вместе с тем 
почти половина (43%) респондентов полагает, что если муж побил жену - это их частное дело, в ко-
торое никто не должен вмешиваться.  

Значительная доля опрошенных не считает, что физическое насилие мужа над женой безусловно не-
допустимо.  

Система оправданий физического насилия включает в себя позиции, оправдывающие мужа (если в 
результате скандала муж ударил жену, его нельзя безусловно осудить, нужно сначала разобраться, 
кто был виноват в случившемся конфликте (например, начал скандал) - 47% опрошенных, и муж 
имеет право побить жену, для того, чтобы наказать ее за что-то - 32%), и признание того, что женщи-
на может заслуживать того, чтобы ее побил муж (некоторые женщины заслуживают, чтобы их побил 
муж - 38% и если муж побил жену, ей лучше подумать, в чем она виновата - 35%).  

Таким образом, доля тех, кто готов оправдать мужа, ударившего или побившего жену, при ответах на 
различные вопросы колеблется от 32% до 47% процентов.  

Основные из возможных женских "грехов", за которые муж имеет право физически наказать жену, это: 
• измена мужу - 21%; 
• алкогольная и наркотическая зависимость - 21%; 
• "плохая" жена и мать (скандалит, оскорбляет мужа и его родственников, не заботится о 

детях, ленивая, не занимается хозяйством, не заботится о муже). 

Люди, отметившие хотя бы одну из этих позиций составили 18%. 

Если не объединять позиции, связанные с пренебрежением женщины выполнением долга перед семь-
ей, то измены и алкоголизм или наркомания лидируют с большим отрывом. Это именно те грехи, ко-
торые общество в наименьшей степени готово простить женщине, причем в отношении их очень вы-
ражено действуют двойной стандарт и лицемерие.  

Так, например, среди мужчин, которые полагают, что можно побить жену за измену, половина мужей 
угрожали своим женам собственной изменой (говорили, что найдут себе другую женщину) и более 
трети (37%) изменяли жене и не скрывали этого от нее. Среди мужчин, которые считают нужным по-
бить жену за алкоголизм, треть сами бывают сильно пьяны раз в месяц и чаще. 
Мужчины намного более лояльно относятся к избиению жен, чем женщины.  
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Мужчины в гораздо меньшей степени, чем женщины, считают избиение жены преступлением (65% 
против 85%). Среди них больше тех, кто относится к побоям как к сугубо частному делу, в которое 
никто не должен вмешиваться (56% против 31%), и меньше тех, кто считает, что государство должно 
брать под защиту избиваемых жен (69% против 86%). В среднем в 1,5 раза реже женщин мужчины 
выражают общую озабоченность этой проблемой.  

Значительна разница между позицией женщин и мужчин в готовности оправдать агрессоров. В сред-
нем она составляет 1,7 раза по трем суждениям из четырех. Однако последняя, наиболее жесткая по-
зиция тех, кто практически безусловно признает за мужем право побить жену (если муж побил жену, 
ей лучше самой подумать, в чем ее вина), сближает оценки мужчин и женщин. 

           ТАБЛИЦА 3.1. 
Согласны с тем, что: Мужчины 

N=1058 
Женщины 
N=1076 

Разница 

Если муж ударил жену, нужно разобрать-
ся, кто был виноват 

56,4 36,8 19,6 

Некоторые женщины заслуживают того, 
чтобы их побил муж 

48,1 28,2 19,9 

Муж имеет право побить жену, для того, 
чтобы наказать ее за что-то 

42,3 21,8 20,5 

Если муж побил жену, ей лучше самой по-
думать, в чем ее вина 

38,7 31,1 7,2 

С точки зрения мужчин, самый серьезный повод для того, чтобы побить жену, – ее измена, а с точки 
зрения женщин – алкоголизм и наркомания.  

          ТАБЛИЦА 3.2. 
Муж имеет право побить жену, если 
она? 

Мужчины 
N=1058 

Женщины 
N=1076 

Изменяет мужу 30,3 11,8 
Плохая жена и мать 24, 4 12,0 
Алкоголичка или наркоманка 24,9 16,5 

Наиболее либерально к физическому насилию над женой относятся в Московской области (без 
Москвы), в Бурятии и Башкирии. Меньше всего считающих, что избиение жены может быть 
оправданным, в Москве и Карелии. 

Омская и Липецкая области, а также Ставропольский край занимают промежуточную позицию: в них 
уровень одобрения/ не осуждения насилия более или менее близок к среднему, иногда чуть превышая 
или, наоборот, не достигая его.  

           ТАБЛИЦА 3.3. 
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Если муж ударил жену, нужно 
разобраться, кто был виноват 

52.3 54.1 51.1 47.6 46.2 44.1 43
.0 

36.0 46.6 

Некоторые женщины заслужи-
вают того, чтобы их побил муж 

54,2 47,1 46,5 44,4 44,1 40,1 39
,1 

36,7 38.1 

Муж имеет право побить жену, 
для того чтобы наказать ее за 
что-то 

38.3 39.5 36.6 33.4 34.9 30.3 24
.0 

20.8 32.1 

Если муж побил жену, ей лучше 
самой подумать, в чем ее вина 

37.7 39.0 38.7 34.5 34.6 35.5 31
.0 

28.7 35.0 
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В основном в регионах с высоким уровнем принятия физического насилия этот уровень повышен как 
у мужчин, так и у женщин, а в регионах с относительно низким уровнем - понижен у обоих полов. 
Исключение составляет Омская область, в которой средние показатели складываются из повышенно-
го уровня принятия насилия у мужчин и пониженного у женщин. 

В наибольшей степени избиение жен допускают сельские жители, люди с низким уровнем обра-
зования и низкими доходами. Москвичи, люди с высшим образованием и относительно хоро-
шим материальным положением, наоборот, меньше остальных склонны его принимать и оп-
равдывать.  

По возрастным группам выраженной тенденции нет.  

У женщин в каждой из возрастных групп есть своя "излюбленная" позиция, с которой согласно отно-
сительное большинство респонденток. У мужчин можно выделить группу 35-44-летних, в которой 
уровень принятия насилия несколько выше, чем в других группах, но разница не очень выражена.  

Среди мужчин самой младшей группы (18-24 года) - тех, кто считает, что муж имеет право побить 
жену, наказывая ее за что-то, и не осуждают безусловно мужа, ударившего жену в результате скан-
дала, не меньше, чем в среднем среди всех мужчин. Это означает, что сама по себе ситуация с физи-
ческим насилием в семьях со временем скорее всего не изменится и новые поколения мужей будут в 
той же степени агрессивны по отношению к женам, что и старшие.  

           ТАБЛИЦА 3.4. 
Согласны с тем, что:  18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 В сред-

нем 
ж 22,8 27,7 33,5 25,2 25,0 28,3 Есть женщины, которые заслу-

живают, чтобы их побил муж м 34,4 47,6 52,2 48,4 47,9 48,6 
ж 36,7 20,1 21,2 16,4 28,7 21,9 Муж имеет право побить жену, 

наказывая ее за что-то м 44,6 40,9 47,8 37,2 44,3 42,8 
ж 32,1 32,8 38,0 37,0 46,1 37,3 Муж, ударивший жену, может 

быть не виноват  м 56,2 50,9 59,5 57,8 58,6 56,8 
ж 25,3 22,4 21,2 34,5 28,7 31,6 Женщина, которую побил муж, 

должна подумать, в чем она ви-
новата 

м 19,0 35,8 42,7 39,8 43,0 39,0 

МАСШТАБЫ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ НАД ЖЕНАМИ 
Масштабы в целом 

Большая часть женщин находится в ситуации принципиальной возможности физического на-
силия со стороны мужа. 

Больше половины (63%) женщин и половина мужчин знакомы с семьями, в которых муж хотя бы од-
нажды ударил жену.  

Только половина мужчин уверена в том, что они никогда не ударят жену. Среди женщин, уверенных 
в том, что их не ударит муж, еще меньше - 40%. То есть большая часть (60%) женщин допускает, что 
муж может их ударить. 

Четверть всех опрошенных женщин сталкивалась с физическим насилием еще до вступления в ны-
нешний брак: их хотя бы раз ударил близкий мужчина (любовник, жених, бывший муж) кроме ны-
нешнего мужа. 

Если говорить о насилии только в текущем браке, то оказывается, что: 
• доля женщин, которым муж угрожал физической расправой или к которым применял силу (отме-

чено хотя бы одно), составляет 56% (самый широкий показатель); 
• половина женщин действительно подвергались хотя бы однажды физическому насилию со сто-

роны мужа (ударил или толкал, тряс, не бил, но причинял сильную боль другими способами, на-
пример выкручивал руки) – группа общего насилия; 

• хотя бы один раз муж ударил 41% женщин; 
• 3% женщин муж бьет раз в месяц и чаще. 
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Женщины, которые определенно сообщили, что муж их ни разу даже не попытался ударить, состав-
ляют 45% - меньше половины. 

           ТАБЛИЦА 3.5. 
Был ли такой случай, чтобы муж вас ударил? Женщины 

N=1076 
Один раз попытался, но не ударил 11,0 
Ударил один раз 14,0 
Бил неоднократно 26,8 
Отказ от ответа 3,5 
Ни разу даже не попытался ударить 44,7 
Хотя бы 1 раз попытался ударить или ударил  51,8 
Хотя бы 1 раз ударил  40,8 
Ни разу не бил жену, хотя попытка и была 55,7 

Очевидно, что женщин, которых муж ударил один раз, почти в два раза меньше, чем женщин, кото-
рых били неоднократно. Это означает, что мужчина, ударивший жену однажды, скорее всего, рано 
или поздно снова прибегнет к такому способу решения семейных проблем. Действительно, абсолют-
ное большинство (83%) женщин, на которых когда-либо нападал муж ,и мужчин-агрессоров (77%) 
считают вероятным, что муж снова побьет жену. 

В большинстве случаев мужчины, угрожающие женам физической расправой, свои угрозы выполня-
ют: абсолютное большинство (более 90%) женщин, которым муж угрожал, действительно станови-
лись жертвами его нападений. 

В регионах 

По уровню физического насилия в целом (группа общего насилия) регионы распределились следую-
щим образом. 

           ТАБЛИЦА 3.6. 
Уровень физического насилия в разных регионах 

Место Регион Доля, которую составляют женщины 
из группы общего насилия в каждом регионе, % 

1 Бурятия 59,1 
2 Башкирия 56,1 
3 Омская область 51,3 
0 В среднем по массиву 50,1 
4 Ставропольский край 51,0 
5 Липецкая область 48,0 
6 Карелия  45,7 
7 Москва 43,8 
8 Московская область 40,6 

Уровень насилия выше среднего наблюдается в Бурятии и Башкирии; примерно на среднем уровне – 
в Омской, Липецкой областях и в Ставропольском крае. Несколько ниже среднего уровня физическое 
насилие распространено в Карелии, Москве и Московской области.  

Любопытно, что в Липецкой области, занимающей по масштабам насилия среднее место, женщины 
чаще, чем в других регионах подвергаются угрозе убийства (угрожал, что убьет – 15% против 10% в 
среднем и угрожал оружием или другим предметом, которым можно убить человека – 8% при 4% в 
среднем по массиву). 

Если говорить только об избиениях, то самыми "бьющими" регионами оказываются – Бурятия, Ом-
ская область и Башкирия, а наименее "бьющими" - Москва и Московская область. Ставрополье, Ка-
релия и Липецкая область занимают средние позиции.  
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           ТАБЛИЦА 3.7. 
Региональное распределение семей, в которых муж хотя бы один раз ударил жену 

 
Место Регион Женщины, которых 

муж ударил хотя  
бы раз 
N=439 

Женщины, ко-
торых муж ни 
разу не ударил 
(но попытка 
была) 
N=118 

Женщины, которых  
муж даже не  
пытался ударить 
N=481 

1 Бурятия 50,6 49,4 33,3 
2 Омская область 45,5 54,5 41,3 
3 Башкирия 43,9 56,1 42,9 
4 Липецкая область 40,8 59,2 46,1 
0 Средняя по массиву 41,1 58,9 44,9 
5 Карелия 37,1 62,9 47,0 
6 Ставропольский край 35,5 64,5 49,0 
7 Москва 34,8 65,2 58,4 
8 Московская область 32,8 67,2 50,0 

Единственным регионом, в котором женщины, абсолютно не подвергавшиеся побоям (муж ни разу 
даже не пытался ударить), составляют больше половины, является Москва. В Бурятии таких женщин 
– только треть, то есть абсолютное большинство жительниц Бурятии (67%) мужья хотя бы пытались 
ударить. 

Как правило, уровень принятия физического насилия в регионе более или менее соответствует и 
уровню реального насилия. Исключение составляет Московская область, в которой высокий уровень 
одобрения физического насилия сочетается с относительно низким уровнем применения физического 
насилия.  

Региональное распределение показателей не всегда совпадает с распределением насилия в целом:  
• женщин, которых муж попытался ударить, но не ударил больше всего на Ставрополье (17%), 

в Липецкой области (16%) и Бурятии (15%). Меньше всего таких попыток было в Москве 
(8%); 

• в Омской области, Карелии и Москве самая высокая доля женщин, которых муж ударил толь-
ко один раз (по 16%) Меньше всего таких женщин в Московской и Липецкой областях (соот-
ветственно 5% и 6%); 

• по показателю "муж бил неоднократно, но бьет реже, чем раз в месяц", с большим отрывом 
лидирует Бурятия (26%), самый низкий он в Москве (10%);  

• и наконец, женщин, подвергающихся систематическим и частым избиениям (раз в месяц и 
чаще) больше всего в Московской области (5%), Москве и Башкирии (по 3%). В Карелии сре-
ди опрошенных женщин не было ни одной, которую бы муж бил так часто. 

Таким образом, оказывается, что относительно благополучная общая статистика, как, например, в 
Москве и Московской области может скрывать весьма тревожные тенденции – повышенную или не 
ниже среднего уровня долю женщин, избиваемых постоянно и часто.  

В различных социально-демографических группах 

Риск стать жертвой физического насилия выше у жительниц села; женщин с низким уровнем об-
разования; женщин, имеющих образование выше, чем у мужа; женщин с низким уровнем доходов. 
Риск увеличивается с возрастом, по-видимому, в основном за счет тех молодых женщин, которых 
муж еще просто не успел ударить. 

Меньше всего женщин – жертв физического насилия – среди жительниц Москвы; имеющих выс-
шее и незаконченное высшее образование; тех, у кого муж имеет более высокое образование; имею-
щих семейный среднедушевой месячный доход от 3000 рублей и выше; более молодых. 

Значимые различия в уровне насилия между различными социально-демографическими груп-
пами и регионами определяются в основном размером доли семей, в которых муж бил жену не-
однократно, но не избивает регулярно. 
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Если сравнивать группы или регионы с относительно низким уровнем насилия над женами с группа-
ми/регионами, в которых этот уровень выше среднего (например, москвичей и сельских жителей или 
людей с высшим и начальным образованием), то оказывается, что разница в доле семей, в которых 
муж ударил жену один раз за всю жизнь, минимальна, или ее вообще нет, или даже в группе/регионе 
с низким уровнем насилия таких семей может быть больше, чем там, где уровень насилия выше.  

Доля семей, в которых муж регулярно (раз в месяц и чаще) избивает жену, также распределена при-
мерно равномерно и вовсе не обязательно, что в группе/регионе с относительно низким уровнем на-
силия она будет меньше, чем в группе с высоким уровнем. Например, в Москве таких семей 3%, в 
селах – 2%, в среднем по массиву – 3%. В этом смысле правы специалисты кризисных центров, когда 
говорят, что стать жертвой систематического семейного насилия может женщина из любой социаль-
ной среды. 

Значимые различия в уровне насилия определяются размером доли семей, в которых муж бил жену 
неоднократно, но не избивает регулярно. Например, если в Москве эта группа составляет 10%, то в 
селах - около трети. 

По-видимому, мужчины, которые били жен неоднократно, но не избивают постоянно и часто, состав-
ляют группу тех, для кого акт насилия не был случайным (как это может быть в некоторых из тех 
случаев, когда дело ограничилось одним ударом или одной попыткой ударить), но и не являются 
жестокими насильниками психопатического типа (как те, кто бьет жену каждый месяц). Можно 
предположить, что именно эти мужчины воплощают в себе черты типичного "обычного" мужчины, 
чьи явные или неявные представления о мужском превосходстве и принципиальной допустимости 
насилия в отношении жены эпизодически воплощаются в жизнь.  

Изменения масштабов насилия за последние десять лет 

В основном опрошенные считают, что в течение последних десяти лет мужья не стали бить жен реже 
или чаще. Среди женщин, которые все-таки смогли оценить изменения в уровне супружеского наси-
лия, большинство заявили, что он стал выше. Мнения мужчин размыты. Среди них почти поровну 
полагающих, что мужья стали бить жен меньше и тех, что считают наоборот: бить стали чаще.  

          ТАБЛИЦА 3.8. 
В последние 10 лет мужья стали быть 
жен? 

Женщины  
N=1076 

Мужчины 
N=1058  

Меньше 19,8 23,9 
Больше 37,6 26,0 
Ничего не изменилось 42,6 50,1 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 
Нападение на жен при отягощающих обстоятельствах 

Более половины (52%) женщин из группы общего насилия (это составляет 26% всех опрошенных 
женщин) подвергались нападению в то время, когда они были беременны, кормили грудью, имели 
маленького ребенка или испытывали физические или моральные страдания, находились в состоянии 
беспомощности. Особенно опасным для женщины является период, когда в семье имеется маленький 
ребенок – более 30% нападений происходит в то время, когда женщина имеет ребенка до 3 лет, 
включая младенцев. 

          ТАБЛИЦА 3.9. 
Муж нападал на жену, когда она… 
(только ответившие) 

Женщины 
N=278 
 

была беременна 7,5 
кормила грудью 6,3 
имела ребенка до трех лет 24,0 
имела ребенка младшего школьного возраста 27,8 
была больна 7,6 
испытывала личные страдания  7,3 
потеряла работу 2,6 
переживала неприятности на работе 6,5 
находилась в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения 

9,9 

Указано хотя бы одно их перечисленного 51,8 
Указано хотя бы одно из перечисленного, за исключением 
состояний алкогольного и наркотического опьянения 

 
48,5 

Травмы, полученные женщинами в результате нападений мужей 

Как правило, физическое насилие не носит тяжелого характера: в подавляющем большинстве 
случаев женщины не получают значительных травм в результате нападений мужа. 

Почти 40% женщин из группы общего насилия не получали каких-либо физических повреждений в 
результате действий мужа; половина женщин этой группы (23% от числа всех опрошенных) имели 
легкие повреждения: синяки и/или ссадины. Получали травмы, требующие медицинской помощи 
10% женщин – жертв физической агрессии (3% от всех опрошенных). 

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев мужья-агрессоры не являются психопатами, спо-
собными на крайне жестокие действия. Возможно, именно это позволяет и мужчинам и женщинам от-
носиться к физическому насилию как к чему-то, не выходящему за пределы нормальной жизни.  

Сопоставление масштабов мужской и женской агрессивности 

По свидетельствам опрошенных мужчин и женщин, жены намного реже применяют силу к мужь-
ям, чем мужья к женам, и последствия этих нападений несопоставимо меньшие. Подавляющее 
большинство женщин, нападавших на мужей, сами были жертвами насилия с их стороны. 

Судя по ответам респондентов, в их ближайшем социальном окружении, мужская агрессия распро-
странена в значительно большей степени, чем женская. Почти две трети женщин и половина мужчин 
знакомы с семьями, в которых муж хотя бы однажды ударил жену. Со случаями, когда жена первая 
ударила мужа, сталкивалась только треть опрошенных (по 33% как мужчин, так и женщин). Однако 
эти оценки женских нападений скорее являются отражением распространенной реакции: "А жены 
тоже бьют мужей". Во всяком случае данные о ситуации в собственных семьях не подтверждают 
оценки уровня инициативных нападений женщин в целом. 

О том, что в их собственных текущих браках жена когда-либо применяла силу против мужа, сообщи-
ли около трети опрошенных (по 31% как мужчин, так и женщин). При этом только 7% женщин при-
меняли силу по отношению к мужчинам, которые никогда не нападали на них (ответы мужчин и 
женщин в этом случае полностью совпадают).  



Горшкова И.Д., Шурыгина И.И., Насилие над женами в российских семьях, М.: 2003 43

В 90% случаев нападение жены на мужа не имело никаких для него последствий, в 10% муж получал 
синяки, царапины и ссадины. 

Насилие как устойчивая форма поведения 

Во многих случаях оказывается, что быть жертвой и быть агрессором – устойчивая форма по-
ведения, которая сохраняется при разных интимных связях. Женщины, которых до текущего 
брака уже бил кто-либо из близких мужчин, с большей вероятностью могут подвергнуться на-
силию и в этом браке.  

Существует тесная связь между насилием в предыдущих интимных связях респондентов и насилием в 
их текущем браке. Среди женщин, которые подвергались в прошлом физическому насилию со стороны 
близкого мужчины (любовник, жених, бывший муж и т.д.), 62% стали жертвой агрессии также и со 
стороны нынешнего мужа. Если женщина имела опыт благополучных (без физического насилия) от-
ношений с другими мужчинами, настоящее замужество связано с применением силы со стороны мужа 
в 42% случаев. Таким образом, женщина уже столкнувшаяся с насилием, имеет риск оказаться в новых 
насильственных отношениях в 1,5 раза выше, чем женщина, не имевшая негативного опыта.  

Эта тенденция подтверждается и данными по мужской выборке. Чем больше был склонен мужчина к 
насилию в прошлом, тем выше вероятность того, что он будет проявлять его и в настоящем. Среди 
мужчин, ранее применявших к женщинам силу один раз, нападали на нынешних жен около полови-
ны, а среди тех, кто в прошлом применял силу неоднократно – две трети (65%). Среди мужчин, кото-
рые никогда не били своих интимных партнерш до настоящего брака, тех, кто бил нынешнюю жену, 
только треть. 

Группа жесткого физического насилия 

Эту группу составляют 18% всех опрошенных женщин. 

В нее вошли женщины, которые: 
• подвергаются побоям не реже раза в месяц;  
• и/или имели в результате действий мужа травмы, которые требовали обращения к врачу, или 

травмы, которые нанесли непоправимый вред здоровью, или выкидыши, осложнения бере-
менности, преждевременные роды;  

• и/или неоднократно после побоев были вынуждены обращаться за медицинской помощью 
или в милицию;  

• и/или считают, что нуждались в помощи врача или милиции;  
• и/или "почти уверены, что муж снова ударит их. 

О том, что данную группу составили женщины действительно жестоко избиваемые, говорит то, что 
среди них в два раза больше, чем в среднем, тех, кто подвергался избиениям при отягощающих об-
стоятельствах (беременность, болезнь, маленький ребенок и пр.). 

Жесткое физическое насилие выражено сочетается с экономическим. В группе жесткого физического 
насилия женщины чаще не имеют свободных денег, которыми могли бы распоряжаться по своему 
усмотрению, в то время как у мужчины такие деньги есть. Жена вынуждена просить у мужа деньги и 
отчитываться перед ним за произведенные расходы. 

Наибольший риск попасть в эту группу имеют: жительницы Башкирии и Бурятии; жительницы сел; 
башкирки; религиозные женщины- мусульманки; женщины в возрасте 45-54 года; женщины, состоя-
щие в браке свыше 15 лет, или до 5 лет; женщины, имеющие больше двух детей; женщины со сред-
ним образованием (риск женщин с высшим образованием ниже); женщины, выросшие в неполной 
или конфликтной семье, которых чаще, чем женщин в среднем по массиву, физически наказывали 
родители. 

Мужья, жестоко избивающие жен чаще, чем в среднем, имеют образование и доходы ниже, чем же-
ны. Среди них больше тех, кто отбывал наказание в местах лишения свободы, и безработных.  

В семьях, в которых существует жесткое физическое насилие, наблюдается повышенный уровень 
употребления алкоголя обоими супругами. Среди мужей 58% бывают сильно пьяны хотя бы раз в 
течение месяца (в среднем 39%); среди жен – 15% (при 6% в среднем). 
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Избиваемые женщины имеют более патриархатные установки, чем женщины в среднем, и их семьи 
заметно более патриархатны. Это, в частности проявляется, в том, что: 

• жены часто вынуждены делать что-то по настоянию мужа;  
• жены выполняют всю домашнюю работу;  
• жены занимаются с мужем сексом, прежде всего по его желанию; 
• муж имеет больше, чем жена, возможностей проводить свободное время так, как ему хочется. 

Ситуация жесткого насилия является вполне комфортной для мужей-агрессоров (во всяком 
случае, для них "необходимость" бить жену не связана с принципиальной невозможностью 
жить с ней), а само насилие для них не очень сильно связано с неудовлетворенностью браком. 

По сравнению с другими женщинами, удовлетворенность браком женщин из группы жесткого наси-
лия ниже, они чаще думают о разводе, но при этом больше опасаются возможных потерь от развода - 
как материальных, так и психологических. 

Если рассматривать ожидаемые женщинами потери от развода как прямое отражение их зависимо-
сти, то окажется, что избиваемые жены в большей степени, чем остальные, зависят от мужа в жи-
лищных и бытовых условиях и психологически (они больше боятся того, что после развода будут 
страдать от одиночества).  

Особенно важно, что такие женщины в большей степени, чем остальные, связывают со статусом за-
мужней женщины самооценку и оценку своей личности другими (в большей степени полагают, что 
развод грозит им потерей самоуважения и уважения окружающих). 

При этом удовлетворенность браком у мужчин, регулярно избивающих жен (группа "жесткого наси-
лия" сформированная аналогичным с женщинами образом), не намного ниже, чем у мужчин в сред-
нем по массиву и ощутимо ниже, чем у женщин из группы "жесткого физического насилия".  

           ТАБЛИЦА 3.10. 
Удовлетворенность браком 

  Мужчины Женщины 
Группа "жесткого насилия" 

N=94 
Все Группа "жесткого насилия" 

N=190 
Все 

3,9 4,3 3,0 3,7 

Мужчины-насильники в два раза реже, чем женщины-жертвы, задумываются о разводе, и среди них в 
четыре раза меньше тех, кто собирается разводиться. 

           ТАБЛИЦА 3.11. 
Мужчины 

 
Женщины 

 
Думали ли о разводе 

Группа же-
сткого на-
силия 
N=94 

Все Группа 
жесткого 
насилия 
N=190 

Все 

Никогда 43,6 66,3 20,0 43,3 
Очень редко 25,5 15,9 12,6 16,2 
Время от времени 16,0 5,8 28,4 16,0 
Часто 3,2 1,6 7,9 6,8 
Собираюсь разводится 4,3 0,9 15,8 3,0 
Раньше думал/а, теперь нет 7,4 9,4 15,3 14,5 

Связь между представлениями о допустимости насилия и насилием в собственных семьях 

В семьях респондентов, считающих, что супружеское насилие допустимо, уровень насилия вы-
ше, чем в семьях тех, кто его не оправдывает.  

Мужчины, согласные с тем, что жену в принципе можно побить, чаще бьют своих собственных жен, 
а женщины, разделяющие эти представления, чаще становятся жертвами агрессии со стороны своих 
мужей. Таким образом, оказывается, дело не столько в поведении жен, провоцирующих мужей на 
агрессивные действия, сколько в готовности обеих сторон эту агрессию признавать и оправдывать.  
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Мужское отношение к избиению жен в большей степени, чем женское (в среднем в 1,6 раза), опреде-
ляет будет ли физическое насилие над женой иметь место или нет. Именно мужчина оказывается 
действующим субъектом. Мнение женщины о том, допустимо ли насилие над женами, в заметно 
меньшей степени определяет, ударит ее муж или нет.  

           ТАБЛИЦА 3.12. 
Распределение семей, в которых муж хотя бы один раз ударил или попытался ударить 

жену, в зависимости от отношения к физическому насилию мужа над женой 
МУЖЧИНЫ-НАСИЛЬНИКИ ЖЕНЩИНЫ-ЖЕРТВЫ 

"Некоторые женщины заслуживают того, чтобы их побил муж" 
Согласны Не согласны Разница  Согласны Не согласны Разница 
57,61 39,72 17,9 57,4 54,1 3,3 

"Если муж ударил жену, нужно разобраться, кто был виноват" 
Согласны Не согласны Разница Согласны Не согласны Разница 
59,8 34,2 25,6 62,9 50,1 12,8 

"Муж имеет право побить жену, чтобы наказать ее за что-то" 
Согласны Не согласны Разница Согласны Не согласны Разница 
63,2 37,1 26,1 68,1 51,4 16,7 

"Если муж побил жену, ей лучше самой подумать, в чем ее вина" 
Согласны Не согласны Разница Согласны Не согласны Разница 
63,2 37,1 26,1 57,8 50,0 7,8 

В среднем по массиву 
48,7 55,1 

Для женщины решающую роль играет не столько то, как она относиться к идее о том, что женщина 
может сама спровоцировать мужа на насилие, сколько то, как она оценивает действия ударившего ее 
мужа. Если женщина не осуждает безусловно мужа и/или считает, что муж в принципе имеет право 
побить жену, вероятность того, что она сама станет жертвой резко повышается. Таким образом, ос-
новным фактором, определяющим готовность женщины принять агрессивные действия мужа, явля-
ется ее представление об их принципиальной допустимости, а не признание того, что женщины сами 
виноваты в агрессивности мужей.  
Связь между физическим насилием и репродуктивным здоровьем и репродуктивным поведением 
Влияние физического насилия на репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение женщин вы-
ражается не столько в последствиях проявления чрезвычайной жестокости по отношению к женщи-
нам, сколько в целом ряде "незаметных" повседневных практик, когда женское репродуктивное здо-
ровье и репродуктивное поведение во многом определяются системой властных отношений в семье. 
Поскольку физическое насилие в основном не носит тяжелого характера, его прямое воздействие на репро-
дуктивное здоровье женщин не велико – меньше 1% женщин, к которым муж применял физическое воздей-
ствие, имели осложненные беременности, выкидыши и т.п. непосредственно в результате действий мужа. 
Тем не менее достаточно устойчивая связь между физическим насилием и репродуктивным здоровьем 
женщин существует. Она почти не прослеживается, если говорить о хронических женских заболевани-
ях, но заметна, если рассмотреть, как связаны между собой физическое насилие и число закончившихся 
спонтанными выкидышами беременностей. У женщин, которые никогда не подвергались физическому 
насилию, спонтанные выкидыши происходили в 22%; среди женщин из группы общего физического 
насилия - в 28%; у женщин, которых муж ударил (или побил) один раз – в 25%; у женщин, которых 
муж бил неоднократно - в 33% и наконец среди женщин из группы жесткого насилия – в 32% случаев. 
Поскольку такие осложнения беременности редко случаются в результате непосредственно насильст-
венных действий мужа, можно предположить, что это связано с общим психологическим и физиче-
ским состоянием женщин, к которым мужья применяют силу. Действительно, женщины - жертвы 
физического насилия – оценивают свое здоровье хуже, чем женщины в среднем, и все признаки де-
прессивного состояния у них выражены сильнее. 

                                                 
1 С мнением, что "некоторые женщины заслуживают, чтобы их побил муж" согласно 57,6% мужчин. которые бьют своих 
собственных жен. 
2 С мнением, что "некоторые женщины заслуживают, чтобы их побил муж" не согласно 39,7% мужчин. которые бьют своих 
собственных жен 
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Физическое насилие практически не связано с осуществлением репродуктивных планов у женщин 
(рассматривалось соотношение реального и желаемого числа детей), но оно коррелирует с числом 
абортов. Чем сильнее выражено физическое воздействие, тем большее число абортов приходится в 
среднем на женщину – от 1,1 среди женщин, к которым никогда не применяли физической силы, до 
2,2 среди женщин из группы жесткого насилия.  

           ТАБЛИЦА 3.13. 
В том числе Аборты и физиче-

ское насилие в семье 
(число абортов в 
среднем на 1 жен-
щину) 

Группа 
без наси-
лия 
N=534 

Группа 
общего 
насилия 
N=542 

Муж бил 
один раз 
N=151 

Муж бил неод-
нократно 
N=323 

Группа  
жесткого насилия 
N=190 

Среднее число абор-
тов  

 
1,1 

 
1,8 

 
1,8 

 
2,1 

 
2,2 

По-видимому, это можно объяснить тем, что в современной России до сих пор доминируют способы 
контрацепции, применение которых зависит от мужчин (презерватив и прерванный половой акт, кото-
рые сочетаются с календарным/ритмическим методом). Мужья, склонные к агрессивным действиям, 
часто не прибегают к ним и не не разделяют ответственность за безопасность и здоровье своих жен.  

Об этом же говорит и тот факт, что женщины – жертвы физического насилия – чаще, чем остальные 
женщины, избавляются от нежелательной беременности, не сказав мужу о том, что она вообще была. 
С нашей точки зрения, это показывает, что незапланированные беременности и избавления от них 
рассматриваются как чисто женские проблемы, которые мужа не касаются.  

           ТАБЛИЦА 3.14. 
В том числе Физического насилие в 

семье и распространен-
ность "внеплановых" ре-
продуктивных действий 

Группа 
без на-
силия 
N=534 

Группа 
общего 
насилия 
N=542 

Муж бил 
один раз 
N=151 

Муж бил не-
однократно 

N=323 

Группа жесткого 
насилия 
N=197 

Аборты втайне от мужа  
5,7 

 
12,9 

 
10,3 

 
14,6 

 
8,6 

Аборты по требованию 
мужа 

 
15,1 

 
27,0 

 
25,7 

 
31,8 

 
33,0 

Роды по требованию му-
жа  

 
6,2 

 
8,9 

 
5,0 

 
13,3 

 
9,0 

Характерны для женщин – жертв агрессии также повышенное число абортов и, в меньшей степени, 
родов по требованию мужа вопреки желаниям самой женщины. Это вполне соотносится с общим 
патриархатным распределением властных ролей, характерным для таких семей.  

ОПИСАНИЕ КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЕВ НАСИЛИЯ 
Респонденты отвечали на целый ряд вопросов о первом/единственном и последнем случаях.  

На каком году семейной жизни муж ударил/побил жену в первый/единственный раз  

Первый/ единственный удар или избиение, как правило, случается в начале совместной жизни. 

Если считать только от числа женщин, которых муж ударил хотя бы один раз: 
• до начала совместной жизни первый раз это случилось у 4% женщин; 
• в первый год совместной жизни – у 19%; 
• во второй и третий годы – еще у 31%.  

К 10 годам совместной жизни происходит 88% первых нападений. Риск оказаться впервые побитой 
после 10 лет семейного стажа уменьшается, но все равно остается. Так, одну из опрошенных женщин 
муж впервые ударил после 36 лет семейной жизни.  

При стаже свыше 15 лет риск того, что муж начнет бить жену, не уменьшается по сравнению с рис-
ком в промежутке 11-15 лет.  
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Таким образом, 54% жертв впервые столкнулись с насилием в первые 3 года, еще треть (34%) в тече-
ние последующих 7 лет (к 10-летнему стажу брака). Остальные нападения (12%) могут произойти в 
течение всей последующей совместной жизни. 

Связь между алкогольным опьянением мужа и побоями 

Привычка бить жену трезвым или пьяным – устойчивая схема поведения, сохраняемая на-
сильником в течение всей совместной жизни. 

Абсолютное большинство (67%) мужей, напавших на жену в первый/единственный раз, были пьяны. 
Соответственно, треть мужчин-агрессоров впервые ударили своих жен в трезвом состоянии. При по-
следнем случае насилия (если оно было больше одного раза) соотношение трезвых и пьяных мужей-
агрессоров остается практически таким же (соответственно 30% и 70%).  

Причина конфликта, приведшего к удару или побоям  

Мужчины явно склонны обвинять в случившемся жену. Они почти в 5 раз чаще обвиняют в 
начале ссоры ее, чем себя, и в 3 раза чаще указывают в качестве причины ее "плохое" поведе-
ние, чем свое собственное.  

Основываясь на ответах мужей-агрессоров можно реконструировать типичную картину произошед-
шего, увиденную глазами мужской стороны. Виновата в случившемся жена. Только четверть муж-
чин, ответивших на вопрос о том, кто был тогда виноват, однозначно сказали, что они не должны бы-
ли бить жену. Большинство же готовы признать виноватой саму женщину или разделить с ней ответ-
ственность за случившееся. 

           ТАБЛИЦА 3.15. 
Когда Вы ударили или побили жену в первый/единственный раз, кто был вино-
ват в случившемся? (только ответившие) 

Мужчины  
N=352 

Жена – это ее поведение привело к тому, что Вам пришлось ее ударить 35,2 
Вы – так как погорячились и применили физическую силу 23,9 
Оба не смогли сдержаться и зашли слишком далеко  23,9 
Оба – она не должна была так себя вести, а Вы не должны были ее бить 14,4 

По мнению мужчин, именно жена начала ссору, которая и окончилась ударом или побоями.  

          ТАБЛИЦА 3.16. 
"Кто тогда первый начал ссору?" 
 (только ответившие) 

Мужчины 
N=297 

Женщины 
N=415 

Муж 16,2 47,3 
Жена 80,5 46,7 
Не было ссоры 3,3 6,0 

Ударить жену пришлось потому, что она сделала то, против чего муж возражал (51% мужчин, отве-
тивших на вопрос "Почему Вы ударили жену?"), или наоборот, не сделала того, на чем он настаивал 
(17%), то есть спровоцировала его. Только 23% из мужчин считают, что все произошло из-за того, 
что они сами что-то сделали или не сделали вопреки требованиям жены. Нападение на жену, таким 
образом, рассматривается как карающее и дисциплинирующее действие.  

Женщины не так единодушны. Они почти в равной степени склонны называть зачинщиком ссоры как 
себя, так и мужа и связывать сам конфликт, как со своим, так и с его поведением: 37% ответивших 
женщин считают: все случилось потому, что они поступили вопреки воле мужа, и 44% – потому, что 
муж что-то сделал или не сделал. 

Влияние первого/единственного случая побоев на дальнейшие взаимоотношения супругов  

Большинство мужчин считают, что, побив жену, они не изменили или даже улучшили свои от-
ношения с ней. 

Почти половина (49%) женщин, которых ударил муж и треть (34%) мужчин - агрессоров не смогли 
оценить, как это изменило дальнейшие отношения между супругами.  
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          ТАБЛИЦА 3.17. 
"Как случившееся повлияло на Ваше 
отношение к мужу/жене?" 
(только ответившие) 

Женщины  
N=-503 

Мужчины 
N=391 

Никак, отношение не изменилось 14,3 25,3 
Улучшилось 3,2 26,1 
Ухудшилось 33.6 11,3 
Трудно сказать однозначно 48,9 36,8 

Разница в представлении мужчин и женщин, которые смогли однозначно определить изменения в 
отношениях, достаточно выразительна: большинство (51%) мужей полагают, что, ударив жену, они 
никак не изменили или даже улучшили свои отношения с ней. Женщины же в основном считают, что 
отношения в семье ухудшились (34% против 11% у мужчин).  
Видимо, ударив или побив жену, мужья действительно делают семейные взаимоотношения более 
удобными для себя, поскольку многие женщины предпочитают больше "не нарываться". Действи-
тельно, 43% женщин, которых ударил муж, сообщили, что после первого/единственного случая нача-
ли бояться его хотя бы время от времени.  
Последний случай нанесения побоев 
Среди женщин, которых муж бил неоднократно, больше всего тех, кто в последний раз подвергся по-
боям непосредственно в год опроса (37% женских и 36% мужских ответов).  
Всего половина (49%) избиваемых женщин и 45% мужчин-насильников сообщили, что последний 
случай избиения произошел в течение последних 3 лет.  
Реакция женщин на побои 
Число женщин, обратившихся к кому-либо за помощью после того, как муж их побил впервые, 
ничтожно мало.  
Если судить по женским ответам (учитывая то, что их давали женщины, сохранившие свой брак), 
наиболее типичная женская реакция на первое/единственное нападение мужа – обида. Однако более 
половины опрошенных женщин отметили, что они предприняли попытку активного сопротивления: 
пригрозили отомстить, дали сдачи, на некоторое время ушли от мужа, пригрозили ему уходом или 
обратились к кому-либо за помощью. При этом число женщин, обратившихся после первого удара за 
помощью к третьей стороне крайне мало – всего 3% (по мужским свидетельствам – 2%). 
            ТАБЛИЦА 3.18. 

Реакция на первый акт насилия 
(только ответившие) 

Женщины 
N=415 

Мужчины 
N=297 

Обиделась, не разговаривала с ним 40.4 59,0 
Пригрозила окончательным разрывом 12.9 4,6 
Дала сдачи 15,5 8,1 
Ушла от него на время 15,1 7,3 
Пригрозила дать сдачи, отомстить 7,1 5,0 
Уступила ему 3,2 8,0 
Обратилась к кому-нибудь за помощью  3,1 2.0 
Никак, отнеслась к этому спокойно 2,7 6,2 

Мужчины-агрессоры в большей степени, чем женщины, считают, что насилие принесло свои плоды и 
жена уступила (8% против 3% женщин), и что, она просто обиделась (59% против 40% женщин). 
Среди мужчин в 2 раза больше, чем среди женщин, уверенных в том, что жена к случившемуся отне-
слась безразлично (6% мужчин и 3% женщин), и заметивших, что жена предпринимала какие-либо 
активные действия (25% против 54% женщин). 
Доминирующей целью мужей-агрессоров, по-видимому, является приведение жены к покорно-
сти, при этом они в основном не желают полного разрыва с ней: 
Активные формы сопротивления в целом оказываются менее эффективными с точки зрения прекра-
щения дальнейших побоев, чем простая обида. Обидевшихся на первый случай нанесения побоев 
больше, чем сопротивляющихся. Единственным равным по эффективности обиде активным спосо-
бом сопротивления является угроза окончательным разрывом. Однако следует отметить, что ни одна 
из возможных женский реакций на первый удар мужа не гарантирует полного прекращения насилия. 
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Неоднократные избиения приводят к изменению женской реакции на агрессию мужа. При описании по-
следнего случая нанесения побоев женщины в меньшей степени говорят об обиде (28%) и в большей – об 
угрозе окончательным разрывом (21%). Но по-видимому, агрессивные мужья в конечном счете перестают 
опасаться того, что женщина действительно уйдет от них, если уж она не сделала этого раньше. 

Прирост относительного числа женщин, ответивших на агрессию мужа собственной агрессией (дала 
сдачу) ничтожно мал (1%). Не увеличивается также и число женщин, обращавшихся за помощью. 

Характерна разница в ответах женщин, которых муж бил, и тех, кто этого избежал, на вопрос о том, 
как они отреагируют, если муж их все-таки ударит (снова или первый раз). Женщины, уже столкнув-
шиеся с побоями, предполагают, что они обидятся (22%), дадут сдачи (24%) или пригрозят оконча-
тельным разрывом (24%). Женщины, которых муж ни разу не ударил, в основном считают, что напа-
дение мужа приведет к разводу (49%). 

Можно было бы предположить, что готовность женщины к немедленному разрыву предотвращает 
мужскую агрессию, если бы не тот факт, что мужчины - не агрессоры практически не боятся того, что 
жена действительно уйдет, в основном они уверены, что она только пригрозит разрывом (41%). Только 
10% мужчин, уже бивших жену, и 7% не бивших полагают, что она действительно может уйти. 

            ТАБЛИЦА 3.19. 
Женщины Мужчины  

Как отреагирует жена, если муж ее уда-
рит? 

Было  
насилие  

Не было  
насилия 

Было  
насилие  

Не было  
насилия  

Уйдет 17,7 49,2 10,3 7,0 
Даст сдачи 24,4 20.9 14.1 18,0 
Обидится 22,1 14.6 51,0 24,2 
Пригрозит окончательным разрывом 23,6 9,6 8,4 41.4 
Никак 1,5 1.7 3,4 0,1 
Пригрозит дать сдачу 5,6 3,4 6,8 3.1 
Обратиться за помощью 2,3 1,0 0,8 - 
Другое 1,0 1,0 0,4 1,6 
Уступит 2  4,9 3,9 

Вероятность того, что жена обратится к кому-либо за помощью, с точки зрения мужчин обеих групп, 
стремится к нулю. 

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ  
Мнения опрошенных о том, к кому женщине следует обратиться, если ее бьет муж 

Около половины всех опрошенных (44%) женщин и 52% мужчин считают, что побитая жена 
вообще не должна ни к кому обращаться за помощью и что ей следует подумать, в чем она сама 
виновата.  

Список людей и организаций, к которым, по мнению респондентов, можно было бы правильным об-
ратиться побитой женщине, возглавляет ее ближайшее социальное окружение (родственники и дру-
зья – ее собственные и мужа). Затем следуют люди и организации, способные оказать женщине под-
держку (психологи, центры семейной консультации и кризисные центры) и правоохранительные ор-
ганы и юристы. Замыкают список люди и организации, гипотетически способные воздействовать на 
мужа не юридическими мерами (профком, общественные организации, местные власти, начальство 
мужа) – их удельный вес крайне низок. 

           ТАБЛИЦА 3.20. 
 "Если женщину побил муж, к кому ей следует обратиться 
за помощью?" 
(возможно несколько вариантов ответа) 

Женщины Мужчины 

К своим родственникам и друзьям 35,9 32,7 
К друзьям и родственникам мужа 20,7 19,8 
ВСЕГО: ближайшее социальное окружение – друзья и родст-
венники – свои и мужа 

 
56,6 

 
52,5 
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 "Если женщину побил муж, к кому ей следует обратиться 
за помощью?" 
(возможно несколько вариантов ответа) 

Женщины Мужчины 

В милицию 26,7 23,3 
К адвокатам 7,5 6,0 
ВСЕГО: к к помощи закона (милиция и адвокат) 34,2 29,3 
К психологу, в семейную консультацию 22,6 16,7 
В кризисный центр 18,3 10,6 
ВСЕГО: специалисты и организации, способные оказать 
женщине поддержку (психолог, семейная консультация, кри-
зисный центр) 

 
 
40,9 

 
 
27,3 

В профком, общественные организации 1,9 2,0 
К местным властям, к начальству мужа 3,4 2,7 
ВСЕГО: Люди и организации, способные оказать воздейст-
вие на мужа 

 
5,3 

 
4,7 

Ни к кому  12,4 13,2 
Ей лучше самой подумать, в чем ее вина 31,3 38,7 
ВСЕГО: женщина не должна обращаться за помощью 43,7 51,9 

Обращение к ближайшему социальному окружению 

Ближайшее социальное окружение, как правило, бывает осведомлено о том, что муж нападает 
на жену.  

Большинство (57%) женщин, которые испытывают насилие со стороны мужа (группа общего наси-
лия), рассказывали об этом своим близким и знакомым. И хотя абсолютное большинство (62%) муж-
чин–агрессоров никогда никому не говорили о своих действиях, треть из них не считает нужным 
скрывать. 

           ТАБЛИЦА 3.21. 
"Вы кому-нибудь рассказывали о том, что муж нападал на жену?" 
(только ответившие) 

Женщины 
N=484 

Мужчины 
N=310 

Да. 30.1 9,8 
Да, но не в подробностях 26,9 20,3 
Нет 32,4 61,7 
Не помню 9.4 8,2 

С точки зрения женщин, абсолютное большинство осведомленных окружающих, кроме друзей 
мужа, осуждает агрессивных мужчин. Наибольшую моральную поддержку женщины получают 
от своих родственников, родственников мужа и своих друзей. Мужья ощущают осуждение в 
первую очередь со стороны родственников - жены и своих собственных.  

При этом женщины всегда преувеличивают (при сравнении с мужчинами) степень осуждения дейст-
вий мужа окружающими. Получается, что в некоторых случаях мужчина просто оказывается не осве-
домлен о том, что его осуждают. Вероятнее всего, родные и знакомые действительно выражают свое 
сочувствие женщине, но не свое негодование мужу.  

Если вспомнить, что, не больше 3% женщин после нападения обращались к кому-либо за помощью, 
то получается, что женщины, рассказывая о происшедшем, действительно ожидают от свои близких 
именно моральной поддержки, но не вмешательства в ситуацию. 

           ТАБЛИЦА 3.22. 
Друзья жены Друзья мужа Родственники 

жены 
Родственники 
мужа 

Отношение к 
физическому 
насилию со 
стороны мужа 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

Не осуждают 15,6 8,1 29,1 14,5 13,1 8,4 20,3 21,2 
Осуждают  40,3 57,7 17,7 42,7 61,9 76,1 45,9 56,9 

Разные мнения 44,1 34,1 53,1 42,7 45,9 15,5 33,7 21,9 
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Минимальная степень осуждения, которую мужья–агрессоры чувствуют от своих друзей, позволяет 
говорить о том, что мужчины создают друг для друга некую систему поддержки и оправданий. 

Обращения к медицинским и правоохранительным органам 

Половина женщин, считающих, что они нуждались в медицинской или правоохранительной 
помощи, не обращались за ней.  

Как отмечалось, 10% пострадавших от насилия женщин (3% от всего женского массива) нуждались в 
медицинской помощи, но реально за ней обращалась только половина из них. Обратившимся к вра-
чам менее чем в половине случаев (46%) врачи посетовали обратиться куда-нибудь за помощью (в 
милицию, кризисный центр, к психологу).  

40% женщин, на которых нападал муж, и треть мужчин-агрессоров полагают, что жена нуждалась в 
помощи милиции. При этом только 19% женщин – жертв нападений – действительно обращалось в 
милицию с жалобой на мужа (это составляет 10% от числа всех опрошенных женщин). 

Обращения в кризисные центры 

Хотя 18% всех опрошенных женщин считают, что, если женщину побил муж, ей следует обра-
титься в кризисный центр, реальная обращаемость туда женщин, на которых нападал муж, 
крайне мала. 

Только четверо из всех опрошенных женщин обращались за помощью в кризисный центр. 

Из женщин группы общего физического насилия: 
• 6% считают, что такое обращение было бы им полезно; 
• почти четверть (23%) полагают, что в такой помощи они не нуждаются;  
• более половины (51%) женщин вообще не знают о существовании кризисных центров.  

Основные источники информации о кризисных центрах – СМИ и знакомые. 


